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«В этом году Государствен�
ная Дума работала более орга�
низованно. На мой взгляд, ми�
нистры стали качественнее го�
товиться к своим выступлени�
ям. Орешкин впервые услышал
реальную оценку происходя�
щего. Впервые в этом большом
зале прозвучала не только оза�
боченность, но и конкретные
предложения, как можно ре�
шать проблемы дольщиков.
Шёл вдумчивый разговор о
том, как обеспечить комплекс�
ное развитие села и целена�
правленно распределить дохо�
ды бюджета. 

Я также удовлетворен тем,
как работала наша фракция.
Даже когда нет возможности
присутствовать в зале, я посто�
янно слежу за трансляцией, за
тем, как идет обсуждение. Я
благодарен Мельникову, Каши�
ну, Харитонову, Коломейцеву,
Калашникову, Плетневой, Гав�
рилову, Смолину, ставшими
инициаторами важнейших за�
конопроектов и предложений.

На мой взгляд, ситуация в
стране сложилась парадоксаль�
ная. С одной стороны, у нас
есть гигантские ресурсы – это
120 триллионов замороженных
средств. С другой стороны, на�
род продолжает нищать, про�
изводство не развивается, а ос�
новные фонды стареют. В стра�
не то тонет, то горит, то взры�
вается. 

Исполнение послания пре�
зидента оказалось под вопро�
сом. Если он не проявит волю и
характер, как сумел это сделать
в критических ситуациях, свя�
занных с Крымом, с Сирией, в
ходе борьбы с международным
терроризмом, то в следующем
году исполнение его послания
будет полностью провалено.
Вслед за этим наступит не толь�

ко финансово�экономический,
но и политический кризис.

В канун Нового года я хотел
бы вас не только поздравить,
но и перечислить десять клю�
чевых оценок по итогам года
уходящего.

Первое и главное. По сути
дела, минувший год вынес при�
говор тому финансово�эконо�
мическому курсу, который не
позволяет России войти в пя�
терку наиболее развитых стран
мира. Надо принимать экс�
тренные меры.

Второе. На меня произвел
жуткое впечатление сюжет об
очереди за инсулином, когда по�
лумертвому человеку, стоявшему
в очереди под номером 234, ле�
карства так и не досталось. Нас
все тыкали носом в колбасные
очереди, которые были в совет�
ское время. И вот теперь, когда
человек приходит за лекарством,
без которого на следующий день
может умереть, он не получает
его. За это надо ставить к стенке! 

Мы не смогли остановить вы�
мирание страны. В минувшем
году потери населения состави�
ли 300 тысяч человек. Считай�
те, что с лица нашей Родины
исчез такой город, как Орел. А
ведь никаких оснований для
массового вымирания людей
нет. Всё это является прямым
результатом проводимой в стра�
не политики.

Я обращаюсь к русским: если
в 1990 году нас в Российской
Федерации было 120 миллио�
нов, то в следующем будет уже
меньше 100 миллионов. 20 мил�
лионов русских погибло в ходе
Великой Отечественной войны, и
те же 20 миллионов уничтожила
либеральная модель американи�
зированного капитализма, у ко�
торого нет ни совести, ни ума,
ни ответственности.

Для меня крайне болезнен�
ным является вопрос сплочен�
ности и справедливости. Какая
может быть сплоченность, когда
миллиардеров становится все
больше, а бедных не становится
меньше? В результате раскол в
обществе только усиливается.
Возьмите данные последнего
социологического опроса о на�
строении наших избирателей.
93% из них требуют справедли�
вости. Их уже не очень�то вол�
нует стабильность. И они абсо�
лютно правы!

Еще одна вопиющая проблема
– это наше технологическое от�
ставание. Почему это происхо�
дит? Потому, что наши техноло�
гические цепочки, включая
оборонные, на 90% зависят от
иностранных комплектующих.
У нас в стране 2�3 робота на 10
тысяч работающих, между тем в
Китае их уже 40. 

Посмотрите, как мы обес�
печиваем финансами маши�
ностроение, станкостроение,
самолетостроение, роботиза�
цию, биотехнологии. Там пус�
то�пусто!

Почему мы не инвестируем в
свою экономику? А как вы бу�

дете инвестировать, если в це�
не товара 64% � это налоги, а
10% � зарплата? При таких на�
логах вы не можете произво�
дить, а при такой зарплате – не
можете покупать.

Плодородие земель у нас
продолжает истощаться, в том
числе и на Кубани. У нас как
было 40 миллионов гектаров
пашни, заросших бурьяном, так
и осталось.

Наш губернатор Иркутской
области С.Г. Левченко поднял
90 тысяч гектаров целины и
получил урожай в 1 миллион
тонн зерна. Но его сняли за то,
что он удвоил бюджет региона с
97 до 212 миллиардов и заставил
олигархов заплатить 120 милли�
ардов налогов. Дерипаска пла�
тил 100 миллионов, а сейчас
платит 2,5 миллиарда. «Черные
лесорубы» платили 1,5 милли�
арда, а сейчас платят десять.
Кроме того, Левченко развивал
народные предприятия, и луч�
шее из них – в Усолье�Сибир�
ском. Вот за это всё его и от�
правили в отставку!

Мы живем в богатейшей
стране, сидим на ворохе денег и
не знаем, что делать! 

На полуголодном пайке сидят
и медицина, и образование, и на�
ука, и село. 

Я считаю, что у нас с вами
есть уникальный опыт народ�
ных предприятий. Съездите в
совхоз имени Ленина к Груди�
нину, гляньте на эти поля,
фермы, школу, детские сады!
Почему вместо этого вы пытае�
тесь отдать уникальное пред�
приятие какому�то мерзавцу? В
этом участвуют и суды, и про�
куратура, и вороватые чинов�
ники. Мы уже пять раз отбива�
ли совхоз имени Ленина от
бандитов, и вот его вновь ата�
кует шайка, какой не было да�
же при Ельцине. 

Еще один вопрос: является
ли сегодня устойчивой полити�
ческая система? Сегодня она у
нас очень неустойчива, так как
начали мочить всех подряд. Я в
этом году судился с Дерипас�
кой за то, что потребовал со�
здать комиссию и разобраться,
почему наша алюминиевая
промышленность попала в ру�
ки англосаксов. Пять месяцев я
отбивался в судах. Наши това�
рищи провели 700 акций про�
теста. Потом к офису Дерипас�
ки вышла тысяча человек. По�
сле этого он испугался и ото�
звал свой иск.

Мы можем решать пробле�
мы, если устойчивость полити�
ческой системы будет поддер�
живаться властью и, прежде
всего, президентом. Она у нас
сложилась. Характер заседаний
Государственной Думы позво�
ляет обстоятельно обсуждать
проблемы без драк и потасовок.
Но обстановка усложняется, и
мы должны слышать голос тру�
дящихся.

Впереди – 75�я годовщина
Великой Победы. Мы всем ми�
ром отметим 150�летие со дня
рождения Владимира Ильича
Ленина. И я надеюсь, что к
этим датам мы подойдем более
осознанно и исправим сложив�
шееся трудное положение. Уда�
чи всем в новом году!»

«Этот год вынес приговор 
либеральному экономическому курсу»

18 декабря на завершающем осеннюю сес�
сию 2019 года заседании Госдумы выступил
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фрак�
ции КПРФ Геннадий Зюганов. Предлагаем ва�
шему вниманию фрагмент его выступления.

Открыл его член Высшего совета Движения «Русский
Лад», генерал�лейтенант в отставке Борис Васильевич Та�
расов. В своем аналитическом, ярком и образном выступ�
лении он поздравил собравшихся  со  Сталинским юбиле�
ем, особо подчеркнул роль советского вождя в Великой
Отечественной войне, отметил личные качества Сталина,
благодаря которым была  выиграна жесточайшая битва с
немецким фашизмом. 

Затем юный соратник «Русского Лада» Николай Полу�
кеев под игру на гуслях исполнил стихотворение Иосифа
Джугашвили «Пророк» (написано в 1895 году, когда Ста�
лину было 16 лет). 

Поэтесса и писательница, член Экспертного совета
«Русского Лада» Людмила Туровская прочитала  свои сти�
хи о Сталине «Время  мужества» и «Бункер Сталина». Она
рассказала о Сталинском музее (бункере), работающем в
Москве (Измайлово) уже более десяти  лет.

Затем «эстафетная палочка» перешла мужскому во�
кальному ансамблю «Ещё не вечер» (художественный  ру�
ководитель и дирижер Мария Сусак), лауреату 1�й степе�
ни Всероссийского творческого фестиваля�конкурса
«Русский Лад». Этот коллектив представил   собравшимся

литературно�музыкальную композицию, в ко�
торой были использованы стихи о Сталине и
песни  Сталинской эпохи. В каждой песне
упоминался Сталин. 

Первой прозвучала торжественная «Канта�
та о Сталине» И. Дунаевского, созданная им в
1937 году.

Уже начиная со второй песни, мужскому
хору подпевал весь зал, так как советские пес�
ни 1930�х�1940�х  годов знали почти все при�
сутствующие на празднике. 

«Марш артиллеристов»: «Артиллеристы, Сталин дал
приказ! Артиллеристы, зовет Отчизна нас!». «Марш тан�
кистов»: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый
маршал в бой нас поведет!». «Волховская застольная»: «Вы�
пьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем!».
И еще много таких же известных всем песен.

«Марш  энтузиастов»: «В буднях  великих строек, в весё�
лом грохоте, в огнях и  звонах,  здравствуй, страна героев,
страна мечтателей, страна ученых!». Эта песня И. Дуна�
евского, впервые прозвучавшая в 1940 году в фильме
«Светлый путь» � единственная из исполненных, где не

упоминался Сталин, но она была представлена ведущим
как символ созданной Сталиным великой страны. 

Жизнеутверждающие, огневые, крылатые, зовущие к
созиданию, свободе и счастью советские песни подняли
настроение всем собравшимся на Сталинском празднике,
напитали их души новыми силами, желанием жить и бо�
роться, любить, защищать и созидать. 

Будто бы и не было 66�ти лет расставания с великим со�
ветским вождем, учителем, защитником и полководцем, то�
варищем Иосифом Виссарионовичем  Сталиным. Воистину
имя его и образ живут, борются и  побеждают и сегодня! 

Людмила Туровская

Славный сталинский юбилей
24 декабря  в Большом зале Всероссийского созидательного дви�

жения «Русский Лад» состоялся торжественный вечер, посвященный
140�й годовщине со  Дня рождения И.В. Сталина.


