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Гериатрия:
«дожитие»

вместо лечения

Да здравствует 
Рабоче�крестьянская

Красная Армия!

23 февраля ЦК КПРФ, Московские
городской и областной комитеты Комму"
нистической партии Российской Федера"
ции, Союз советских офицеров, Движе"
ние в поддержку армии, Всероссийский
Женский Союз «Надежда России», Ле"
нинский Коммунистической Союз Моло"
дежи, ВСД «Русский Лад», ряд других
левых общественных организаций плани"
руют провести уличное шествие и митинг,
посвященные 102�й годовщине Рабо�
че�Крестьянской Красной армии и
Военно�Морского флота.

В акции примут участие руководи�
тели КПРФ, депутаты ГД ФС РФ,
видные военачальники, политики, об�
щественные деятели.

Планируемый сбор и построение колонн уча�
стников: с 11.00 на Пушкинской площади и
Страстном бульваре (ст. метро «Чеховская»,
«Пушкинская», «Тверская»).

Предполагаемое время начала движения: 12.00

Предполагаемое время и место проведения
митинга: с 13.00 на площади Революции
(между гостиницей «Метрополь» и памятни�
ком К. Марксу).

Из хроники 
Победного 
1945 года

11 февраля. 

1331	й день войны

«В течение 11 февраля в
ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ на"
ши войска в результате наступа"
тельных боёв овладели населён"
ными пунктами МАРАУНЕН,
ХУССЕНЕН, ВОНДИТТЕН…

Войска 1"го БЕЛОРУССКОГО
фронта, продолжая наступление,
сегодня, 11 февраля, с боем овла"
дели городами ДОЙЧ"КРОНЕ и
МЕРКИШ"ФРИДЛАНД…

В ШНАЙДЕМЮЛЕ и ПО"
ЗНАНИ наши войска вели бои
по уничтожению окружённых
гарнизонов противника.

Войска 1"го УКРАИНСКОГО
фронта форсировали реку ОДЕР
северо"западнее города БРЕСЛАУ
(БРЕСЛАВЛЬ) прорвали сильно
укреплённую долговременную обо"
рону немцев на западном берегу ре"
ки и за четыре дня наступательных
боёв продвинулись вперёд до 60
километров, расширив прорыв до
160 километров по фронту…

Южнее города КАТОВИЦЕ
наши войска овладели городами
ПШЫНА, ДЗЕДЗИЦЕ…

В БУДАПЕШТЕ продолжа"
лись бои по уничтожению окру"
жённого гарнизона противника…»

(Из сообщений Совинформбюро)

В последнее время, опираясь на неоспо�
римые цифры и факты, я неоднократно заяв�
лял, что наступило окончательное банкрот�
ство курса, которым власти ведут Россия.
Тогда же я обратился к гражданам и к руко�
водству страны с предупреждением о внут�
ренних и внешних угрозах, которые неиз�
бежно приведут к катастрофе, если не начать
немедленно и активно им противостоять.
Вскоре правительство Медведева было от�
правлено в отставку. Одновременно с этим
президент Путин инициировал внесение из�
менений в Конституцию. Тем самым впервые
за годы своего правления он признал то, на чем
КПРФ настаивала всегда: ельцинская консти"
туция, принятая на крови, на обломках расст"
релянного в 1993"м году народовластия, нуж"
дается в капитальном ремонте. 

Мы поддержали эти инициативы, давшие
надежду на то, что новое десятилетие станет
временем долгожданных исторических пере�
мен. Но сразу предупредили, что инициати�
вы главы государства принесут России поль�
зу только в том случае, если политика прави�
тельства и изменения в Основной закон бу�
дут соответствовать интересам большинства:
трудящихся, детей, молодежи, женщин, пен�
сионеров, каждой семьи.

Антинародный курс продолжается

Нужно говорить прямо: пока мы не видим
подтверждений этому. Кабинет министров
приступил к работе, в Конституцию вносятся
поправки, но курс не меняется. Власть продол�

жает избегать жизненно необходимых изме�
нений в социально�экономической сфере.
Прочной законодательной базы для справед�
ливой и созидательной политики, которой
требует общество, не создается.

Президент выполнил требование об отстав�
ке правительства, которое полностью прова�
лило заявленные им национальные задачи:
рост на уровне не ниже среднемировых, вхож�
дение в пятерку ведущих экономик мира, тех�
нологический прорыв, преодоление вымира�
ния и массового обнищания. Однако на об"
суждение вопроса о создании правительства на"
родного доверия, которое действительно способ"
но решить такие задачи, глава государства не по"
шел. Наши программные требования по изме�
нению социально�экономической системы
тоже игнорируются. Как и предложения по
внедрению опыта народных предприятий и
программы устойчивого развития российско�
го села, без реализации которых преодоление
кризиса невозможно. Новый кабинет, похоже,
не намерен исправлять ситуацию. 

Вместе с прежним курсом сохраняются и
продолжают нарастать главные проблемы,
несущие России колоссальные стратегичес�
кие угрозы. 

Вымирание населения, прежде всего, рус"
ского. С 1991 года его численность сократи�
лась на 20 миллионов. Это сопоставимо с по�
терями в Великой Отечественной войне.
Еще 25 миллионов русских, проживавших в
союзных республиках, отсечены от истори�
ческой Родины в результате преступного раз�

рушения СССР. В последние два года стре�
мительная убыль населения возобновилась.
За прошлый год страна потеряла еще 300 ты�
сяч человек. Самыми вымирающими оста�
ются традиционные русские области. 

Социальный геноцид 

Колоссальное социальное расслоение про"
должает углубляться. В России, даже по офи�
циальной статистике, почти 20 миллионов
нищих. У каждого второго зарплата не превы�
шает 25 тысяч рублей, у каждого четвертого –
меньше 15 тысяч, у каждого восьмого – мень�
ше 10. Нищая нация не может быть здоровой
и успешной. Но ее продолжают обворовывать
– и все более цинично и беспощадно. 

Олигархи, нещадно эксплуатирующие на�
ши недра, упиваются безнаказанностью и за�
предельной роскошью. За последние 8 лет
состояние пяти богатеев России увеличилось
почти на 60 миллиардов долларов. Сегодня в
карманах 10 крупнейших миллиардеров сум�
марно – 12 триллионов рублей. Это больше
половины федерального бюджета. А народ
продолжают кормить откровенно издева�
тельскими подачками. Так, на днях Пенси�
онный фонд отрапортовал о прибавке к вы�
платам инвалидам первой группы – 114 руб�
лей; второй группы и детям�инвалидам – 81
рубль; третьей группы – 65 рублей. Вот ис�
тинная сущность курса, обслуживающего
интересы алчной олигархии и вороватого чи�
новничества. 

(Окончание на 2–3"й стр.)
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