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Г.А. Зюганов: Команда президента не справится с реализацией его послания
20 ф евраля п р ези д ент РФ В.В. путин обратился с очередным  
посланием  к Ф едеральном у С обранию . О бращ ение главы го суд а р 
ства проком м ентировал пр ед сед ател ь ц к  кпР Ф , Руководитель  
ф ракции кпР Ф  в Государственной д у м е  Г.А. зю ган ов .

- Сегодня состоялось рубеж
ное, 15-е послание президента. 
За эти годы я прослушал их все. В 
прошлом году, 1 марта, президент 
поставил стратегические задачи.

Задача номер один -  войти 
в пятерку самых развитых стран 
мира. Это комплексная задача, 
которая требует напряженных уси
лий всех руководителей, и тех, кто 
трудится на полях и заводах.

Вторая задача -  во что бы то 
ни стало одолеть бедность. Ведь в 
нашей богатейшей стране более 20 
миллионов нищих, каждый второй 
живет на зарплату менее 20 тысяч 
рублей.

Третья задача -  во что бы то 
ни стало освоить новейшие тех
нологии и обеспечить прорыв в 
будущее. И все сделать для того, 
чтобы консолидировать общество 
для решения этих стратегических 
задач.

Мы максимально приветство
вали те цели, которые озвучил пре
зидент. Под их реализацию мы под
готовили 12 законов, а также проект 
бюджета развития в 25 триллионов

рублей. Мы надеялись, что послание 
президента станет для всех законом, 
и его будут энергично выполнять. Но 
правительство Медведева, по сути 
дела, саботировало выполнение 
послания.И сегодня чувствовалось с 
первых слов, что это вызывает у пре
зидента огромную озабоченность.

Он почувствовал, что неслу
чайно рейтинг доверия к «Единой 
России» и к нему обвалился вдвое.

Не случайно закон о повышении 
пенсионного возраста так больно 
ударил граждан, что по-прежнему 
90% категорически против этой 
«реформы».

Не случайно Запад обкладыва
ет нас новыми санкциями, потому 
что чувствует нашу экономическую 
слабину.

Темпы роста экономики России

составляют 1,5%, в то время как 
среднемировые -  3%, а чтобы войти 
в пятерку ведущих экономик мира, 
надо иметь темпы роста минимум в 
5-6%. Если мы сохраним те темпы, 
которые сложились за прошлый 
год, мы за время правления Путина 
выпадем из 15 наиболее развитых 
стран. Сейчас мы одиннадцатые, 
но нам на пятки наступают Южная 
Корея, Испания и Австралия. Поэ
тому надо срочно принимать меры.

На мой взгляд, меры, предло
женные президентом в социальном 
плане, являются верными. Они 
направлены на поддержку тех, кому 
хуже всего и труднее всего. Это 
касается и многодетных семей, и 
молодых семей, и людей, страда
ющих тяжелыми заболеваниями. И 
в этом отношении озвучен целый 
букет предложений, облегчающих 
реальное положение граждан.

Но я бы хотел, чтобы прези
дент сегодня, показывая пальцем 
на «Единую Россию» и нерадивых 
чиновников, сказал: что же вы 
перед моим посланием не поддер
жали предложение КПРФ о стакане 
молока для детей? Потому что для 
ребенка стакан молока -  это залог 
нормального развития и хорошего 
здоровья.

Что же вы не поддержали наше

предложение, которое мы вносили 
пять раз, о пенсиях детям войны? В 
деревне они сегодня получают 8-9 
тысяч рублей, в городе 12-14 тысяч. 
Это просто нищенское прозябание!

Что же вы не оказали помощь 
молодым, талантливым ребятам, 
окончившим вузы с красным дипло
мом, при этом каждый второй из 
них не работает по специальности?

Вместе с тем президент особое 
внимание уделил здравоохранению 
и образованию. Если есть хороший 
учитель и врач, значит, будет здо
ровое поколение и умная страна. 
Вслед за земским врачом появился, 
наконец, и земский учитель. К слову 
сказать, это инициатива моих орлов
ских земляков. Губернатор Орлов
ской области, коммунист Андрей 
Клычков вносил это предложение, в 
том числе, и на встрече с Путиным. 
И мы очень довольны, что оно под
держано президентом. Почему? 
У меня родители были сельскими 
учителями. Когда они приехали 
работать в школу, то получили и при
личную зарплату, и квартиру, и даже 
пару машин дров для того, чтобы 
можно было перезимовать холодной 
зимой. И сейчас в этом направлении 
тоже есть подвижки.

прод олж ение на стр .2

Память защитников Отечества - чтим
ком м унисты  и ком сом ольцы  Б елгорода в д е н ь  Советской Армии  
и В ое нн о-м о рского  Ф лота почтили память погиб ш их защ итников  
О течества.

23 февраля белгородские ком
мунисты, комсомольцы и предста
вители общественных организаций 
«Союз советских офицеров» и 
«ДПА» собрались, чтобы вспомнить 
тех, кто отдал свою жизнь, защищая 
Родину. Участники встречи во главе

с первым секретарем Белгородско
го регионального отделения КПРФ 
Станиславом Пановым возложили 
венок к Вечному огню у скульптур
ной композиции «Скорбящая мать», 
затем двинулись к Аллее Героев. 
Около бюста четырежды Героя

Советского Союза маршала Георгия 
Жукова Станислав Панов поздравил 
всех присутствующих с праздником.

- Сегодня мы отмечаем 101-ю 
годовщину создания рабоче-кре
стьянской Красной Армии и Военно
морского Флота в особых условиях. 
Враги России при поддержке пятой 
колонны «реформаторов» открыто 
грозят уничтожением нашей госу
дарственности и порабощением 
народа. Запад взял на вооружение 
откровенно русофобскую страте
гию. Её осуществляет НАТО с опо
рой на экономические санкции и 
факельные шествия неонацистов. 
Многие в недалеком прошлом 
республики Советского Союза уже 
подчинены западному влиянию. 
США рвут международные договоры 
о разоружении. Нам открыто гро
зят войной. Мощь армии —  залог 
безопасности государства. Но она 
должна базироваться на сильной 
экономике, эффективной системе 
управления и социальной защиты 
населения, стабильности полити
ческого поля, как это было в годы 
Великой Отечественной войны, что 
позволило Красной Армии, нашим 
отцам и дедам выстоять, а затем 
разбить фашистские полчища, 
отстояв честь. Свободу и незави

симость нашей Родины, - заявил в 
своем выступлении Станислав Ген
надьевич.

Затем Станислав Панов вме
сте с секретарем Белгородского 
горкома КПРФ Кириллом Скачко и 
секретарем Белгородского обкома 
ЛКСМ РФ Екатериной Долговой 
вручил партийные и комсомольские 
билеты вновь вступившим в этот 
торжественный день в партию и 
Комсомол.

Председатель Совета Белго
родского регионального отделения 
«Союза советских офицеров» Алек

сандр ЗОРИН в своем выступлении 
поздравил присутствующих с Днём 
Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота и вручил отличившимся 
членам Союза памятные юбилейные 
медали ЦК КПРФ «100-летие Крас
ной Армии».

Затем прошло возложение цве
тов к бюсту маршала Георгия Жуко
ва, а также к бюстам других героев, 
расположенных на Аллее Славы.
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Самая главная нерешенная 
проблема (и пока, в рамках этого 
послания, решения ее не предви
дятся) состоит в том, что все, о чем 
сказал президент, требует колос
сальных финансовых затрат. Между 
тем бюджет развития в 25 трилли
онов рублей, который мы предла
гали, необходимо принять уже зав
тра. Однако Силуанов, Медведев и 
вся их финансово-экономическая 
команда к этому категорически не 
готовы. Когда президент представ
лял Государственной Думе Медве
дева на пост премьера, я, высту
пая, сказал, что надо минимум 10 
триллионов добавлять уже в этом 
бюджете. Покивали, согласились. 
Затем мы обсудили этот вопрос 
с Медведевым и договорились о 
8 триллионах. Но, в результате, в 
бюджете так ничего и не оказалось.

Сейчас все страны «двадцатки» 
проектируют свою работу на 30 лет 
вперед. Китайцы -  на 50 лет вперед. 
А мы «топчемся» вокруг трехлетне
го бюджета, и то, корректируем его 
по пять раз каждый год. Между тем 
нынешний бюджет не позволяет 
решить ни одной проблемы.

Я полагал, что президент скажет 
о самых больших бедах России: кор
рупции и олигархии. Коррупция уже 
достигла таких размеров, что про
сто дико становится! А олигархия 
не желает вкладывать средства в 
свою страну, при этом по-прежнему 
наживаясь на наших ресурсах.

Олигархия вытащила из России 
за прошлый год 67 миллиардов дол
ларов, а за последние два месяца 
еще 25 миллиардов. Почему же оли
гархов не заставят платить хотя бы 
нормальные налоги? Я специально 
отправил в 300 адресов, включая 
президента, свои предложения по 
отмене людоедской пенсионной 
реформы и введении новой нало
говой системы. Если вы посчитаете 
все налоги, которые с вас дерут, то 
поймете, что нигде в мире такого 
нет: 13% - подоходный налог, 22% 
- отчисления в пенсионный фонд, 
5% - на медицину, 3% - на социалку, 
плюс капремонт и все остальное. В 
результате, из 100 рублей минимум 
63 вы отдаете в виде поборов, нало
гов и штрафов. Иногда эта сумма 
доходит и до 80 рублей!

Пять лет подряд население 
нищает, теряет свои доходы. Опрос 
показал, что только 10 человек из 100 
почувствовали хоть какое-то облег
чение. А остальные никакого просве
та не видят. В результате, граждане с 
такими доходами не в состоянии ни 
покупать, ни производить.

Поэтому я считаю, что в прези

дентское послание давно просятся 
разделы о жесткой борьбе с корруп
цией, о качественно иной финан
сово-экономической и налоговой 
политике. Но в нынешнем посла
нии они по-прежнему отсутствуют. 
Хотя президент впервые погрозил 
пальцем чиновникам и сказал: если 
не будете исполнять мои распоря
жения и продолжать ныть, лучше 
уходите! Но ведь он глава исполни
тельной власти и гарант Конститу
ции, он не должен таким образом 
обращаться к своим кадрам! Он 
должен потребовать от них отчет об 
исполнении предыдущего послания 
и майских указов. А также спросить: 
почему вы не вывели страну на 
заданные темпы развития? Какие 
ресурсы необходимы вам для того, 
чтобы отладить промышленность?

Между тем промышленного 
блока (самого главного в эконо
мике) в послании практически не 
было. Хотя промышленность -  это 
новая робототехника, новое стан
костроение, новая электроника. 
Был упомянут лишь искусственный 
интеллект, но его можно базиро
вать только на основе самых про
грессивных технологий.

Еще раз повторяю: люди бегут из 
нашей страны. А надо, наоборот, что
бы они возвращались. Полтора мил
лиона наших лучших специалистов 
работает за кордоном. Завтра мож
но принять соответствующий закон, 
вернуть многих из них, и они будут 
очень энергично работать в наших 
лабораториях и на предприятиях.

Что касается внешнеполити
ческой части, связанной с без
опасностью, то она продолжила ту 
линию, которая была обозначена в 
прошлогоднем послании.

Я доволен, что, наконец, на 
ракету ставят новый уникальный 
блок. Могу по секрету вам ска
зать: у нас в свое время «Южмаш» 
работал очень хорошо. Часть ракет 
«Сатана» была поставлена на бое
вое дежурство, а  другие лежали на 
складах. Срок жизни этой ракеты

начинал исчисляться после того, 
как ее заправили. В итоге у нас 
оказался хороший боекомплект, на 
который можно поставить новый 
блок. К концу года появится уже те 
ракеты, которые будут предупреж
дать всех агрессоров и супостатов: 
«Не лезьте! Получите сполна!»

На мой взгляд, прозвучали очень 
важные мысли, связанные с укре
плением евразийского простран
ства, союза России и Белоруссии, 
ШОС, БРИКС, стратегического пар
тнерства России, Китая и Индии.

Когда проходила встреча «двад
цатки» в Буэнос-Айресе, впервые 
встретились руководители России, 
Индии и Китая - Путин, Моди и Си 
Цзиньпин. Они сказали: «Раз вы 
нам угрожаете, садимся вместе, 
обсуждаем и прямо заявляем, что

мы максимально консолидируем 
наши позиции, чтобы обеспечить 
свою безопасность».

Это одно из самых принципи
альных положений. Но вместе с тем 
и «наш ответ Чемберлену» - амери
канцам, был довольно развернут. 
Ответ был мирный и с рукой, про
тянутой, скорее, для дружбы. Но 
предельно категоричный. В том 
плане, что вы разваливаете сло
жившуюся систему международ
ных отношений, и мы вынуждены 
отвечать. Дверь для переговоров 
открыта, но ваши сателлиты долж
ны помнить: если они будут и даль
ше продолжать эту агрессивную 
политику, ставить у себя ракеты 
среднего радиуса действия, для 
нас это абсолютно неприемлемо. 
Тем более, если эти ракеты поя
вятся на Украине, где-нибудь под 
Харьковом.

Поэтому ответные меры неиз
бежно заставят взять под прицел не 
только объекты военного значения, 
но и тех, кто будет отдавать приказы 
и команды. Да, это выглядит иногда 
угрожающе, но с точки зрения наци
ональной безопасности это верно.

По-прежнему открыты двери для 
переговоров с Японией. Но японцам

надо ясно дать понять: мы категори
чески против того, что они выдвига
ют нам свои условия и не признают 
итогов войны. Война закончилась, 
вы проиграли, капитулировали. 
Курилы принадлежат нам, и ника
ких других вопросов здесь быть не 
должно. Наши граждане - 96 из 100 
- подтвердили эту позицию.

Возвращаясь к внутриполити
ческой тематике, хочу еще раз под
черкнуть: общение с регионами, 
анализ нашей работы показал, что 
всегда есть достойный выход из 
самого трудного положения.

Почему бы не взять на вооруже
ние работу наших народных пред
приятий? Ведь мы ни копейки не 
потребовали для них у государства. 
Хотите посмотреть, как реализует
ся нынешнее послание президента

с социальным уклоном: приглашаю 
вас в совхоз имени Ленина. Вы 
увидите школу, о которой мечтает 
Путин, причем на ее строительство 
мы ни копейки не взяли у страны. 
Вы увидите детские сады, о кото
рых мечтают родители.

Вы увидите школу профориен
тации для детей, это уникальный 
опыт. Вы увидите парки, услышите 
песни. Вы увидите то, что уже реали
зовано. Телеканал «Красная Линия» 
снял на эту тему замечательный 
фильм, так покажите его! Расска
жите, как это реализуется. Вы уви
дите зарплату в 90 тысяч рублей. И 
довольных медициной, социалкой и 
всем остальным людей.

Скажете, что под Москвой осо
бые условия? Тогда едем на Волгу 
к Казанкову. И вы увидите потря
сающее хозяйство: рабочие места, 
переработку сельхозпродукции 
по советским стандартам. По тем 
стандартам, к которым президент 
призывал вернуться. Вы увидите, 
как живут и трудятся люди. Там есть 
всё, от храма до прекрасной школы.

Не нравится вам Поволжье, 
поезжайте в Сибирь к Левченко. 
Еще шесть лет назад Путин под
держал мое предложение о страте

гическом планировании. Но прави
тельство Медведева выкинуло этот 
план. Вот сейчас они опять к нему 
возвращаются.

Все в мире реализуют подобные 
программы. В Иркутской области 
реализуется «Пятилетка Левченко». 
Кстати, Иркутская область вышла 
на первое место по темпам роста: 
они составляют почти 6 процентов. 
При этом в среднем по стране -  
1,5 процента, хотя Путин требовал 
выйти на 3 процента. В Иркутской 
области вы увидите народное пред
приятие «Усолье-Сибирское». На 
нем средняя зарплата -  108 тысяч 
рублей. Вы там увидите счастливых 
людей. И опять же, ни копейки не 
взяли у государства.

Можете поднять данные по 
вашим банкам. В банках, которые 
контролирует государство, замо
рожено 50 триллионов «мертвых» 
денег. И только 4-5 процентов из 
них идут на инвестиции. 50 трилли
онов -  это три бюджета страны. Так 
позовите банкиров и скажите им: 
«Ребята, вкладываем. Реализуем 
мои программы». Спросите с них 
за это.

Обратитесь к гражданам стра
ны. Кстати, впервые в этом посла
нии прозвучало обращение к наро
ду, чтоб он поддержал, услышал. И 
к чиновникам, чтобы они думали о 
народе. А чтобы думать о народе, 
надо вернуться к нашему закону, 
мы давно его вносили: минималь
ная заработная плата должна быть 
не ниже 25 тысяч рублей.

Надо вернуться и к закону о 
детях войны. Вернуться к нашим 
предложениям о признании ДНР и 
ЛНР. И к проведению той полити
ки, которую мы давно обобщили, 
и которую сегодня проводит Лука
шенко.

У нас есть уникальный опыт. Но 
«Единая Россия» его не слышит 
и не видит. Она даже не желает 
проводить полноценные выборы. 
Вчера мы с ними сидели в Кремле и 
обсуждали эти проблемы. Они даже 
не хотят убрать пресловутый муни
ципальный порог, чтобы провести 
честные и достойные выборы.

Короче говоря, послание обна
деживающее, но финансов под 
него нет, команда, которая будет 
его реализовывать, с этим не спра
вится, а выборная система неде
мократична и лицемерна. Надо 
принимать комплекс мер. А для 
этого надо проявить, прежде всего, 
президенту, политическую волю. 
И сформировать правительство 
народного доверия.

П редседатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зю ганов

Это послание Федеральному собранию стало самым непопулярным за последние годы: по 
предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей (39% всех 
телезрителей). В абсолютном выражении это около 0,87 млн человек. Показатель —  на уровне 2013 
года. В 2018 году послание собрало у экранов 7,3% москвичей (42,5% столичных телезрителей), в 
2016-м —  7,6% (43,3% зрителей), в 2015-м —  8,7% (47,6%). Эксперты называют снижение интереса 
к посланию следствием общего снижения рейтинга власти.

- Падение интереса к тому, что говорит президент, —  одно из проявлений общего кризиса 
доверия, начавшегося в прошлом году. Люди уже не верят, что Путин способен на что-то новое, 
поэтому и не слушают, что он скажет, —  пояснил политолог Аббас Галлямов.

Социологи фиксируют и снижение рейтинга одобрения Владимира Путина. Согласно данным 
опроса ВЦИОМа, который проводился 21-27 января, деятельность президента не одобряют 30,1% 
респондентов (месяц назад этот показатель составлял 26,8%).

В эти дни...
25 февраля
- 1807 г. (13.02)- В России учреждён Знак 
отличия военного ордена Святого Георгия 
для нижних чинов армии - унтер-офицеров, 
солдат и матросов.
- 1882 г. (13.02) -  Умер Пётр Кошка (родился 
в 1828 г.), матрос 1-й статьи, легендарный 
герой Севастопольской обороны 1854 - 
1855 гг., бравший врагов в плен, появлявший
ся у самых траншей неприятеля и уносивший 
оружие часовых, метавший вражеские ядра 
обратно во врагов. Имя «Пётр Кошка» носила 
подводная лодка, построенная в конце XIX 
века. В Севастополе в 1956 г. открыт памят
ник Петру Кошке.
- 1890 г. (9.03) -  родился В.М. Молотов (Скря
бин), в 1926 -  1952 гг. - член Политбюро ЦК 
ВКП (б), в 1952 -  1957 гг. -  член Президиума 
ЦК КПСС; в1930 -  1941 гг. -  председатель 
СНК СССР, Герой Социалистического Труда, 
Народный комиссар, министр иностранных 
дел СССР (1939 - 1949 гг.; 1953 - 1956 гг.).
- 1946 г.- Красная Армия переименована в

Советскую Армию.
- 1972 г. -  В 40 км северо-западнее города 
Джезказган совершила мягкую посадку совет
ская станция «Луна -  20», которая впервые 
доставила на Землю образцы лунного грунта.
- 2001 г. -  На выборах в Молдавии победила 
Партия коммунистов Республики Молдова.

26 февраля
- 1869 г. -  родилась Н.К. Крупская, выдаю
щаяся деятельница Коммунистической пар
тии и Советского государства, жена, друг и 
помощница В.И. Ленина.
- 1908 г. -  На станции Океанской под Вла
дивостоком родилась Анна Ивановна 
Щетинина(ум. 25.09.1999 г.), первая в мире 
женщина -  капитан дальнего плавания.

27 февраля
- 1917 г. (12.03) -  Победа Февральской буржу
азно-демократической революции в России; 
свержение самодержавия; образование Вре
менного Комитета Государственной думы во 
главе с М.В. Родзянко; образование Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депутатов.
- 1919 г. -  Впервые в мире состоялась радиопе
редача речи: из Нижегородской радиолабора
тории в 10 часов 02 минуты с помощью дуговых 
генераторов лаборант Пётр Остряков передал

в эфир: «Алло, говорит Нижегородская лабо
ратория. Раз, два, три. Как слышно?».
- 1933 г. -  Гитлеровцы подожгли рейхстаг.
- 1943 г. -  Героический подвиг комсомольца, 
гвардии рядового Александра Матросова
- в районе деревни Чернушки Локнянского 
района Калининской области своим телом 
закрыл амбразуру дзота.

28 февраля
- 1825 г. (16.02) -  Подписана «Конвенция 
между Россией и Великобританией о разгра
ничении владений в Северной Америке», опре
делившая границы между Русской Аляской и 
английской Канадой. Установленная граница 
сохраняется до сих пор между США и Канадой.
- 1994 г. -  Первая прямая агрессия НАТО против 
суверенной европейской страны - Югославии.

1 марта
- 1887 г.- Попытка покушения на царя Алек
сандра III (А.И. Ульянов, П.Я. Шевырёв и др.).
- 1 - 3 (13 - 15) марта 1898 г.- В Минске состо
ялся I съезд РСДРП.
- 1949 г. -  родился В.И. Илюхин, известный 
юрист, «Красный прокурор». Избирался чле
ном ЦК, членом Президиума ЦК КПРФ, депу
татом ГД ФС РФ. В разные годы В.И. Илюхин 
выдвигал обвинения в государственной изме

не против президента СССР М. Горбачёва и 
президентов РФ Б. Ельцина и В. Путина; руко
водитель исполкома ДПА.
- 1966 г. -  Впервые в мире советская межпла
нетная автоматическая станция «Венера-3» 
достигла поверхности Венеры.
- 2005 г. -  Вступил в силу новый жилищный 
кодекс РФ, предусматривающий возмож
ность принудительного выселения граждан 
из квартир.

2 марта
- 2 - 6 марта 1919 г. -  В Москве прошёл 1-й Кон
гресс Коммунистического Интернационала.
- 2 - 15 марта 1969 г. -  События в районе 
о. Даманский (Советско-китайский погра
ничный вооружённый конфликт).

3 марта
- 1918 г. -  Подписан Брест-Литовский мир. 
Россия вышла из I Мировой войны.
- 1928 г. -  С артиллерийского полигона на 
Ржевке (в окрестностях Ленинграда) запуще
на первая ракета на бездымном порохе кон
струкции В.А. Артемьева (6.07.1885 г.) - про
образ снарядов для реактивного миномёта 
«Катюша».
- 1944 г. -  День учреждения ордена Ушакова и 
ордена Нахимова.
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К 140-л ети ю  Иосиф а Сталина: 
О цене прогресса

5 марта 1953 года ушёл из 
жизни вождь Советской державы 
Иосиф Виссарионович Сталин. 
Под его руководством наш народ 
сумел добиться грандиозных 
свершений, которые в 50-е годы 
за рубежом заслуженно назвали 
«Русским чудом». Действитель
но, как ещё можно назвать то, 
что Советский Союз, реализуя 
Сталинский проект строитель
ства социализма, за невероят
но короткий по историческим 
масштабам отрезок времени 
преодолел путь от «России во 
мгле», какой её увидел англий
ский писатель Герберт Уэллс в 
1920 году, до державы, которая 
проложила человечеству дорогу 
в космическую эру развития.

Оспорить эти выдающие
ся свершения невозможно. Их 
«сквозь зубы» признавали и Кости
ков (статья «Кто пьёт за здоровье 
тов. Сталина?» в «АиФ»), претен
довавший при Ельцине на роль 
главного идеолога «новой Рос
сии», и Медведев (программная 
статья «Россия, вперёд!»), который 
в бытность президентом пытался 
возвести антисталинизм в ранг 
государственной идеологии.

Но честно воздать должное 
советскому прошлому власть не 
может. Ведь это для неё смер
ти подобно, поскольку один из 
устоев, благодаря которым она 
держится в созданном ею море 
народных бед, - насаждаемая все
ми средствами идеологического 
воздействия мысль, будто соци
алистический строй создавал 
людям настолько невыносимое 
существование, что порождённые 
«реформаторами» омерзитель
ные уродства нынешней жизни -  
это приемлемая для народа плата 
за избавление от социализма.

Поэтому, когда заходит речь о 
свершениях советского прошло
го, особенно периода правления 
Сталина, власть имущие и их про
пагандистская прислуга пуска
ют в ход тезис о недопустимой 
цене «сталинского» прогресса. 
В ход идёт всё -  и расписыва
ние «ужасов коллективизации», 
и страшный голод 1933 года, и 
значительные тяготы первых лет 
индустриализации, и, конечно же, 
репрессии. Президент Медведев 
в упоминавшемся воззвании, при
знавая «впечатляющие показате
ли» советской «модернизации», 
тут же присовокупляет, что она 
была «оплачена разорением, уни
жением и уничтожением милли
онов наших соотечественников... 
сохранение человеческой жизни 
не было, мягко скажем, в те годы 
для государства приоритетом».

Позже, уже в роли премьера, 
Медведев издал распоряжение 
правительства РФ, утвердив
шее «Концепцию государствен
ной политики по увековечению 
памяти жертв политических 
репрессий», которое подраз
умевает исключительно репрес
сии советских времён. В его осу
ществление, власть «отметила» 
столетие Великой Октябрьской 
социалистической революции 
возведением в столице «Стены 
скорби» по жертвам политиче
ских репрессий, которую открыл 
лично Путин. Белгородские 
руководители, стремящиеся 
быть впереди России всей, и 
здесь подсуетились: в Белгоро
де памятник «Жертвам полити
ческих репрессий» был открыт 
ещё до выхода упомянутого 
распоряжения правительства. 
Отмечу важную деталь: ни в рас
поряжении правительства, ни 
при открытии Стены скорби, ни 
на белгородском памятнике при 
упоминании жертв репрессий 
ни разу не было употреблено

слово «невинным». Между тем, 
опубликованные в 90-е годы 
данные специальной комиссии 
свидетельствуют, что среди 
всех, осуждённых по 58-й статье 
их была где-то четвёртая часть. 
Так что, нынешняя власть чтит 
память и бандитов, для которых 
тоже была предусмотрена 58-я 
статья, и полицаев, и власов
цев, и бандеровцев, и прибал
тийских эсэсовцев, не говоря 
уже об иностранной агентуре 
(напомню, что говорил бывший 
посол США в СССР Джозеф 
Дэвис: «Сегодня мы знаем, бла
годаря усилиям ФБР, что гит
леровские агенты действовали 
повсюду, даже в Соединенных 
Ш татах . “Где же русские пособ
ники Гитлера?” —  спрашивают 
меня часто. “Их расстреляли” ,
-  отвечаю я. Только сейчас 
начинаешь сознавать, насколь
ко дальновидно поступило 
советское правительство в годы 
чисток»).

Очевидно, что один из важ
нейших показателей цены дея
тельности любой власти -  демо
графический. С этим согласен 
и г-н Путин. Летом 2017 года 
gazeta.ru привела слова прези
дента, сказанные на совещании 
по демографической политике: 
«Демография является инте
гральным и во многом ключе
вым показателем состояния 
экономики и социальной сферы, 
а также чувствительным инди
катором любых перемен в госу
дарстве и обществе».

Вот и сопоставим, исходя из 
этого критерия, цену «сталин
ского» прогресса и прогресса 
капиталистического.

- Сталин поставил вопрос 
о строительстве социализма в 
декабре 1926 года. В это время, 
по данным «Российского стати
стического ежегодника. 2001» 
в РСФСР насчитывалось 92,7 
миллионов жителей. В 1939 году
-  после коллективизации, раску
лачивания, «голодомора», чрез
вычайно высокого напряжения 
сил людей в период индустриа
лизации, репрессий и т. п. -  чис
ленность населения без сколь
ко-нибудь заметного миграци
онного притока составила, по 
данным из того же источника, 
108,4 миллиона человек.

Итого, за 13 лет реализации 
Сталинского проекта строи
тельства социализма населе
ние РСФСР выросло на 15,7 
миллионов или почти на 17%!

Правители РФ непосред
ственно взялись за осущест
вление «радикальных реформ» 
в 1992 году. Тогда численность 
населения России составляла 
147,9 миллионов человек. Все 
годы движения по капиталисти
ческому пути шёл миграцион
ный приток населения. По офи
циальным данным он составил
-  с учётом «миграции» в 2014 
году всего Крыма -  порядка 
12 миллионов человек. Тем не 
менее, по Информации Росста
та о социально-экономическом 
положении России в 2018 году, 
численность населения соста
вила 146,8 миллионов человек.

Итого, за 27 лет капитали
стического прогресса населе
ние России так и не достигло 
уровня 1990 года.

- В 1933 году Советскую 
Россию из-за голода (который, 
заметим, «демократы» объяв
ляют проявлением злой воли 
Сталина) постигла демогра
фическая катастрофа -  убыль 
населения в РСФСР составила 
почти два миллиона человек. 
Однако, благодаря эффектив
ным мерам власти (эффектив

ным не в капиталистическом, 
а в социалистическом смысле, 
когда главный ориентир -  инте
ресы страны и народа, а не 
олигархов и топ-менеджеров), 
уже в 1934 году естественный 
рост населения возобновился 
и составил 264 тысячи человек.

Итого, для преодоления 
возникшего демографического 
бедствия России при Сталине 
понадобился только один год. 
В дальнейшем естественный 
рост населения был стабиль
ным и высоким: в 1935 он пре
высил миллион человек, и не 
опускался ниже этого уровня до 
1941 года, а после войны дохо
дил до двух миллионов.

Превышение смертности 
над рождаемостью в России 
точно совпало с «победой 
демократии». «Естественная» 
убыль населения впервые после 
1933 года зафиксирована в 
1992 году. Тогда она составила 
219 тысяч человек. Поскольку 
«демократическая» власть ника
ких реальных мер для борьбы с 
демографическим бедствием 
не приняла, то «естественная 
убыль населения» шла по вос
ходящей: в 1993 -  750 тысяч 
человек, в 1994 -  839. И только 
с 2013 года возобновился есте
ственный прирост населения.

Итого, при капиталистиче
ском прогрессе России, чтобы 
преодолеть демографическое 
бедствие понадобился 21 год! 
Причём, естественный рост 
населения оказался очень незна
чительным и кратковременным: 
он продолжался три года и в 
сумме составил около 100 тысяч 
человек. А уже в 2016 году есте
ственная для капиталистической 
России убыль населения вновь 
возобновилась, потери 2017 года 
значительно превысили суммар
ный результат «трёхлетки» есте
ственного прироста населения, в 
2018 они ещё более увеличились.

- Теперь столь любимая 
«демократами» тема репрес
сий. По информации, приве
денной в 1992 году на брифинге 
в Министерстве Безопасности 
РФ, за всё время «коммуни
стической власти» в СССР «за 
контрреволюционные и другие 
особо опасные государствен
ные преступления (подчёркнуто 
мною -  В.В.) были приговорены 
к расстрелу 827995 человек». Из 
них на годы правления Сталина 
приходится 786096. От обще
го населения страны в 30-е 
годы это составляет порядка 
полпроцента. Если добавить 
документально подтверждён
ное число летальных жертв всех 
других репрессий (заключённых 
в лагеря по 58-й статье, сослан
ных раскулаченных, депортиро
ванных), то получим максимум 
ещё 2 -  2,5 процента населения.

Итого, в самом худшем слу
чае, за четверть века реализации 
Сталинского проекта строитель
ства социализма, число леталь
ных жертв репрессий составило 
не более 3% от общего населе
ния страны.

Если просуммировать офи
циальные данные статистики 
за 1992-2018 годы, то полу
чим, что общее превышение 
смертности над рождаемостью 
за годы капиталистического 
прогресса в России составило 
порядка 13 миллионов челове
ческих жизней. Это - округлён
но 9% от общей численности 
населения России.

В иктор ВАСИЛЕНКО 

Продолжение в следую щ ем  
номере.

Письм о в редакцию
В коротких стихотворных строчках невозможно подробно рассказать о том, 

что я не живу, а выживаю. Нет смысла и рассказывать подробно, что и как у нас 
дорожает.

Просто объясню, что в количественном потреблении лекарств, продуктов 
и товаров жизненной необходимости у меня ничего изменилось, а вот расходы 
на их приобретение значительно увеличились. Пенсионная надбавка в тысячу 
рублей не компенсирует возросшие расходы и мне приходится дополнительно 
тратить ещё 600-800 рублей. Вот и получилось, что я - беднею, а толстосумы 
богатеют!

Стоило ли городить огород?

Увы, я живу и выживаю, 
как уважаемый пенсионер.
За это никого не обвиняю, 

не предлагаю брать с меня пример.

Мне не хватает денег на лекарство - 
к нему с годами увеличен спрос, 
но регулярно наше государство 

в аптечных ценах поднимает рост.

Мне не хватает денег на продукты, 
растут услуги в сфере ЖКХ. 

Зимой к столу не покупаю фрукты, 
чтобы уйти подальше от греха.

Благодаря придуманной реформе 
мне пенсию на тысячу рублей подняли, 

как положено, по форме, чтоб моя 
жизнь казалась веселой.

Но я за пенсионную прибавку 
не смог повысить скромный свой бюджет. 

Уходят деньги на автозаправку, 
одежду, обувь и электросвет.

Экономисты явно просчитались - 
не предсказали точно роста цен, 

а все пенсионеры обнищали и снова 
ждут наивно перемен.

Министры, да не мудрствуйте лукаво 
и не пытайтесь пенсии поднять, на 

продавцов найдите вы управу не под
нимать наценку, а снижать.

С ергей Туренко  
г.стары й оскол

Позд равили муж чин

Коммунисты Старого Оскола от имени местного отделения КПРФ поздра
вили открытками с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота мужчин 
города. Защитники Отечества с удовольствием принимали поздравления и 
искренне благодарили.

стар ооско льское  м о  к п р Ф

«Круглы й стол» в Прохоровке

Круглый стол «Белгородчина: 65 
лет на карте России» организовали 
коммунисты Прохоровского района 
совместно с районным Центром куль
турного развития.

Сотрудники Центра встретили 
прохоровских коммунистов и членов 
общественной организации «Дети 
войны» приветственным словом. 
Затем они устроили для гостей кон
курс на знание истории Белгородской 
области, а его победителю вручили 
приз.

После того, как участники меро
приятия вспомнили историю регио
на, секретарь райкома Виктор Рашин

выступил с докладом, в котором 
обрисовал современную ситуацию в 
области и районе. Сравнение оказа
лось не в пользу сегодняшнего дня: 
социальные гарантии -  право на труд, 
бесплатное образование, жилище -  
фактически отсутствуют: расслоение 
между богатыми и бедными все боль
ше увеличивается; коррупция растет.

В заключение встречи первый 
секретарь Прохоровского МО КПРФ 
Юрий Шляхов поздравил присут
ствующих с Днём Советской Армии и 
Военно-Морского флота.

пр охоровское  м о  к п р Ф
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д ен ь  защ итника  отечества  или, как по-преж нем у его называют, д ен ь  советской  А рм и и  и 
В оенно-М орского  Ф лота -  праздник с ноткой грусти. Коммунисты Белгородчины поздравили тех, кто 

охраняет наш покой и м ирное небо над головой. И вспом нили, почтили память тех,
кто отдал свою  жизнь, защ ищ ая Родину.

Грайворонцы почтили память погибших за Родину
23 февраля коммунисты 

Грайворонского района в честь 
Дня Советской Армии и Военно
Морского Флота почтили память 
погибших за Родину.

Партийцы собрались около 
памятника воинам 1-го Грайворон
ского революционного полка. Пер
вый секретарь Грайворонского МО 
КПРФ Олег Басс напомнил присут
ствующим историю создания полка.

- Грайворон оказался в центре 
революционной борьбы: с 1917 
по 1919 год власть в нем меня
лась 9 раз. В 1918 после службы в 
22-м Тифлисском полку на роди
ну вернулся прапорщик Антон 
Борисеннко, ставший одним из 
активистов новой, советской

власти -  настолько, что получил 
ранение. В октябре 1919 года по 
инициативе Антона Борисенко 
для обороны от белогвардейцев 
был создан отряд, который после 
присоединения жителей Готни 
и других окрестных городов и 
сел, включая Харьков, стал 1-м 
Грайворонским революционным 
полком, вошедшим позднее в 
состав Первой Конной армии, 
- рассказал о жизни своего слав
ного земляка из Гора-Подол Олег 
Никонович.

После выступления участ
ники встречи возложили венок к 
памятнику.

Грайворонский М о  КПРФ

День Советской Армии и Военно-Морского Флота в Губкине
23 февраля в городе Губкине состоялось 

торжественное собрание коммунистов и ком
сомольцев, посвященное празднованию Дня 
Советской Армии и Военно-Морского Флота.

С торжественной речью о рождении и ста
новлении Красной Армии выступил первый 
секретарь Губкинского МО КПРФ Владимир 
Чернов.

Личными воспоминаниями о годах службы 
в Советской Армии поделились Н.К. Болот- 
ских, А.Н. Яско, Н.Д. Бабин, И.Г.Орлов.

От имени молодежи и комсомольцев 
выступил Тимофей Жирный.

Затем коммунисты и комсомольцы возло
жили цветы к подножью памятника В.И.Ленину 
и к Вечному Огню, памятнику погибшим вои
нам в годы Великой Отечественной войны.

Губкинское М о  КПРФ

«Советское Солнце» взошло над Борисовкой
В последнее воскресенье фев

раля многолюдно в читальном зале 
Центральной библиотеки Бори
совского района. Здесь собрались 
все те, кто посвятил свою жизнь 
комсомольской и партийной рабо
те - секретари райкомов и горко
мов комсомола и партии, ученые, 
общественные деятели и работни
ки культуры, а также «молодое пле
мя» - члены ЛКСМ РФ. А повод был 
значимый - впервые состоялась 
презентация книги «Советское 
солнце» в Борисовском районе.

В начале слово взял Александр 
Иванович Молчанов, тот, кому эта 
книга непосредственно обязана 
своей «путевкой в жизнь». По его 
словам, цель выхода этой кни
ги - «сфотографировать правду 
о советском прошлом». В своем 
обращении он поблагодарил всех, 
кто принял участие в ее создании - а 
это огромный коллектив, насчиты
вающий без малого полторы сотни 
человек, соавторов, присылавших 
свои воспоминания, сделавших 
достоянием общественности ред
кие документы, фотоматериалы 
и статьи. Их было так много, что 
одной книгой дело не закончилось.

Значительный вклад в ее 
составление внес бывший первый 
секретарь Алексеевского райко
ма ВЛКСМ Леонид Васильевич 
Енин. Будучи уже довольно осла
бленным физически человеком,

он, несмотря ни на что, активно 
читал и вносил правки в рабочие 
материалы. Были переработаны 
десятки и сотни архивных доку
ментов, легших в основу будуще
го шедевра.

Что же представляет собой 
это издание? «Советское солн
це» - это трехтомный альманах, 
собиравшийся не один год по 
крупицам в единый ансамбль. В 
итоге свет увидели 3 тома.

В первом и втором томах раз
мещены записи и статьи кадровых 
сотрудников ВЛКСМ и КПСС, тру
дившихся по всей Белгородской 
области, кроме того, в них вошли и 
175 источников информации, сви
детельствующих о развитии Белго
родчины в период советской власти.

Третий том - «история в фото-

графиях» - уникальные фото
материалы, не публиковавшиеся 
ранее, наглядно запечатлевшие, 
как строился и развивался соци
ализм в нашем крае.

Три тома этой книги были 
торжественно переданы в кол
лекцию Борисовской централь
ной районной библиотеки. Эта 
книга - находка для историков и 
работников архива, собирающих 
сведения об истории Белгород
чины в недавнем прошлом.

После продолжительного 
выступления Александра Ивано
вича Молчанова слово предоста
вили Виктору Ефимовичу Крюкову 
- первому секретарю Борисовско
го райкома ВЛКСМ в начале 1970
х годов, полковнику милиции в 
отставке. Он поздравил всех с

Борисовское местное отделение КПРФ 
и БРО ВЖС -  «Надежда России» 

сердечно поздравляют коммуниста

к и р и ч к о в у  
Тамару Аф анасьевну -  с ю билеем!

Желают доброго здоровья, счастья, 
успехов в руководстве детским садом 

«Сказка», неиссякаемой энергии в 
общественно-политической жизни. 

Белгородское районное местное 
отделение КПРФ и Пушкарское п/о 
сердечно поздравляют коммуниста

Ла в р о в а  
Виктора Ивановича -  с 65-летием !

Желают доброго здоровья, счастья, 
радости, успехов во всём, активной 
общественно-политической жизни.

прошедшим накануне праздни
ком - 101-й годовщиной рождения 
Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота, и подчеркнул, что на 
местах руководители занимались 
созидательным трудом, а не раз
рушением страны, как сегодня 
это пытаются отобразить некото
рые государственные СМИ.

После этого к собравшимся 
обратился Евгений Иванович 
Колмыков - первый секретарь 
Борисовского райкома КПРФ. 
Отметив тех, кто проявил себя 
на комсомольской и партийной 
работе, он вместе с Виктором 
Крюковым наградил благодар
ственными письмами и книгами 
о Борисовке коммунистов и ком
сомольцев Борисовского района.

Принятие новых членов в ряды 
ЛКСМ РФ на этой встрече ознаме
новало собой то, что комсомол жил, 
живет и будет жить, преумножая 
славные дела этой удивительной 
организации. Комсомол - это наше 
будущее, ему предстоит сегодня 
отвечать на социальные запросы в 
условиях существования в совре
менной России, и, как и прежде, 
быть резервом кадров, которым в 
будущем предстоит взять бразды 
правления в свои руки.

В конце встречи были сдела
ны фото на память.

Святослав ТРИШИН

Белгородское городское местное  
отделение КПРФ с прискорбием  

сообщ ает о кончине

Менделевича Игоря Марковича

Игорь Маркович работал в Белгород
ском городском Комитете КПРФ секрета
рем Комитета по протестной деятельно
сти. За годы работы зарекомендовал себя 
как надежный товарищ и верный друг. На 
его плечах лежал огромный пласт работы 
городского Комитета, но, несмотря на 
трудности, Игорь Маркович всегда выпол
нял возложенные на него обязанности.

Игорь Маркович был всегда оптими
стом, энергичным и спортивным чело
веком. Он принимал активное участие в 
организации и проведении всех митин
гах и протестных акциях по защите прав 
граждан. Его часто можно было увидеть 
в раздаче партийных газет и листовок, 
доставке их подписчикам на дом.

Ко всем людям относился с большим 
уважением и вниманием, старался помочь 
каждому, кто к нему обращался за помо
щью. Очень внимателен был к нашим пожи
лым людям. Его сердце билось для всех.

К сожалению, 22 февраля 2019 года 
перестало биться сердце Игоря Марковича. 
Это огромная утрата! Выражаем искреннее 
соболезнование родным и близким.

Б елгородский обком и горком  КПРФ, 
об щ е стве нны е  организации: 

БРо ЛКСМ РФ, ВЖС -  «Надежда 
России», «Дети войны», 

«Союз советских оф ицеров», «ДПА».
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