
35 февраля
№5(380) 2019

Выступая перед участниками чтений
выступил Председатель ЦК КПРФ, ру�
ководитель фракции КПРФ в Госдуме
Геннадий Зюганов отметил, что в исто�
рии России насчитывается 130 правите�
лей. Они управляли Державой по�разно�
му. Но при каждом из них, в любую эпо�
ху особая роль в решении судьбы нашей
страны, в ее достижениях, принадлежала
молодому племени. 

«Дмитрию Донскому не было тридца�
ти лет, когда он стоял над кручей в Ко�

ломне и молился накануне Куликовской
битвы. Он дал обет освободить Россию от
ордынского ига и сумел это сделать. Пет�
ру Великому не было тридцати пяти, ког�
да он заставил шведов сложить оружие и
провозгласил создание Российской Им�
перии. Царь Иван Грозный еще не достиг
и двадцати пяти лет, когда пробил дорогу
по Волге на юг, открыл ворота в Сибирь и
вывел Русь на Балтийское взморье. А во
время Великой Отечественной войны
хребет фашистскому зверю сломали

двадцатилетние солдаты и командиры.
Необходимо осознавать, что впереди

нас ждут большие испытания. Наши про�
тивники одержимы идеей раскола и раз�
рушения православного мира. И делают
все для того, чтобы посеять вражду между
народами, исторически объединенными
общей верой и общей судьбой. Они орга�
низовали бойню в Югославии, громили
Сербию, столкнули нас с Грузией, затем –
с Украиной. А сегодня пытаются поссо�
рить Россию и с братской Белоруссией.
Стремление натравить друг на друга пра�
вославные страны – это неотъемлемая
часть западной геополитической страте�
гии», � отметил  Геннадий Андреевич.

Кроме того, лидер КПРФ напомнил о
том, что со своим первым заместителем
Иваном Ивановичем Мельниковым он

почти двадцать лет проработал в Парла�
ментской Ассамблее Совета Европы. 

«Тогда к нашим голосам там прислу�
шивались. Но меня всегда поражало, что
не было ни одного представителя восточ�
ноевропейских стран или Прибалтики,
который не подчинился бы американ�
скому диктату. Эти господа беспрестанно
предъявляли нам счет за «агрессивную
политику», хотя мы убедительно доказы�
вали, что стремимся развивать добросо�
седские отношения со всеми», � отметил
Зюганов.  

«Здесь, на этих чтениях, мы должны
прочувствовать: возможность сплотиться
у нас есть. «Нас спасет верность России»,
� таким должен быть наш главный ло�
зунг. Уверен, что и перед лицом опаснос�
ти, и перед ликом Всевышнего мы оправ�
даем высокое звание патриотов нашей
любимой Родины», � заключил в конце
своего выступления лидер КПРФ. 

Мария Климанова

«Нас спасет верность России»
30 января в Госдуме прошли VII Рождественские парламент�

ские встречи «Молодежь: свобода и ответственность». Они прово�
дились в рамках Международных рождественских образователь�
ных чтений. В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы и
члены Совета Федерации, представители Русской Православной
церкви и других конфессий, а также гражданские активисты, упол�
номоченные по правам человека и по правам ребенка. 

По словам Дениса Парфенова, «происходящее в Вене�
суэле является очередным примером циничного вмеша�
тельства США во внутренние дела суверенного государст�
ва. «Весь мир вновь стал свидетелем лживой политики

американских властей, когда под рассуждения о демокра�
тии, правах человека, свободе слова и главенстве закона,
США занимаются откровенным разбоем на территории
суверенных государств. 

Так уже было в Ираке, Ливии, Грузии, Украине и даже
в России в начале 90�х. Теперь настал черед Венесуэлы –
богатейшей страны Латинской Америки, чьи природные
богатства и независимость не дают спокойно жить амери�
канским глобалистам. Лучшим сценарием для либераль�
ной элиты США стал бы раскол венесуэльцев на два
враждующих лагеря, последующая гражданская война и
разграбление ее национальных ресурсов. 

Уникальную «находку» предложили архитекторы госу�
дарственного переворота. Теперь любой поддерживаемый
американцами самозванец может объявить себя прези�
дентом, затем тут же последует признание его якобы леги�
тимным правителем со стороны США и их сателлитов.

Сегодня Россия обязана поддержать Венесуэлу, ее на�
род и законного президента Николаса Мадуро на между�
народном уровне и не допустить разграбления этой стра�
ны либеральными раскольниками и во главе с Хуаном Гу�
аидо. Мы желаем народу и законному руководству Вене�
суэлы стойкости духа и твердой политической воли в это
трудное и сверхответственное время!».

Власть задает себе тот же во�
прос. И даже создает иллюзию
бурной деятельности, выдавая
единовременные пособия на рож�
дение ребенка и обвиняя во всем
инфантилизм тех, кому сейчас за
двадцать. Отцы и деды, мол, в ва�
шем возрасте и на заводе работали,
и семью кормили. При этом упус�
кается из вида одна важная деталь
– а есть ли сейчас в стране заводы?

Легко обвинить во всем него�
товность молодежи жить во
«взрослом» мире, гораздо сложнее
– создавать такой «взрослый» мир,
в котором вчерашнего студента не
оставят без работы и не бросят на
произвол судьбы, в котором каж�
дому родившемуся ребенку будет
предоставлен детский сад и в кото�
ром родителям не придется брать
кредит, чтобы собрать первокласс�
ника в школу. Поколение 90�х на
своем опыте убедилось, как легко
отказывается государство от соци�
альных обязательств, а объектив�
ная оценка экономической ситуа�
ции в стране и нежелание обрекать
своих детей на существование в
нищенских условиях – признак
скорее здравого смысла, чем ин�
фантильности.

«Государство не просило вас
рожать» � это заявление из уст чи�
новницы стало самым доходчи�
вым напоминанием о том, что
рассчитывать в нашей стране
можно только на себя. Вот моло�
дежь и рассчитывает только на
свои силы, откладывая рождение
ребенка до тех пор, пока не будет
твердой материальной базы. По
данным Росстата, в прошлом году
по уровню рождаемости наша
страна достигла десятилетнего
минимума, количество новорож�
дённых снизилось на 11%. Моло�
дежь не решается заводить детей
из�за нестабильности в экономи�
ке, отсутствия социальных гаран�
тий и напряженности на полити�
ческой арене – подтверждают со�
циологи. Среди причин демогра�
фического кризиса называют так�
же общее снижение уровня жиз�
ни, растущие алкоголизм и нарко�
манию, ухудшение экологичес�
кой обстановки, снижение уровня
здоровья населения и сокращение
государственной поддержки здра�
воохранения, стремительное ста�
рение населения и, как следствие,
повышение смертности.  

Все более и более поздний воз�

раст для создания семьи приво�
дит к проблемам как в глобаль�
ном смысле, создавая «демогра�
фическую яму» в стране, так и в
более частном понимании, ска�
зываясь на здоровье «возраст�
ных» мам и их детей. И это не го�
воря уже о том, что при сохране�
нии тенденции к поздним родам
многие лишатся возможности
увидеть внуков.

А если обратиться к теме гло�
бальных последствий низкой
рождаемости, то тут стоит отме�
тить, что отрицательный прирост
населения грозит целым «буке�
том» проблем. Некоторые из них
неочевидны на первый взгляд,
однако представляют большую
угрозу в дальнейшем. Например,
низкая рождаемость легко может
привести к дальнейшей «оптими�
зации» детских поликлиник,
школ и даже вузов – ведь если де�
тей нет, то и учреждения будут за�
крываться. А это, в свою очередь,
приведет к сокращению рабочих
мест и к еще большей недоступ�
ности образования и медицины.
Скажется «демографическая яма»
и на обороноспособности страны
– так, к середине века социологи
прогнозируют снижение числен�
ности мужчин призывного возра�
ста более чем на 40%.

Все этого говорит о том, что
демографической катастрофы
России не избежать. Об обеспече�
нии страны молодой сменой, ко�

нечно, должна думать нынешняя
молодежь, но она больше занята
зарабатыванием на кусок хлеба,
ведь на голодный желудок о благе
государства думать сложно. А
многие и рады бы обзавестись се�
мьей, но понимают, что без под�
держки, в том числе государст�
венной, просто не потянут. 

Многие вспоминают примеры
своих родителей, бабушек и деду�
шек, которые обзаводились семь�
ями в девятнадцать�двадцать лет и
которые были уверены в своем бу�
дущем, в своей стране. Они знали,
что и завтра, и через год у них бу�
дет работа, что труд их будет заме�
чен и оценен по достоинству – им
предоставят квартиры, дети пой�
дут в детский сад и школу, а летом
они всей семьёй смогут поехать к
морю – опять же потому, что хо�
рошая работа поощряется пред�
приятием. А что имеет современ�
ный молодой человек?  

Я, автор этих строк, принадле�
жу к поколению 90�х. Четыре го�
да назад я и многие мои одно�
курсники получили высшее обра�
зование. Из десятка моих одно�
курсниц только одна имеет ре�
бенка, половина ищут работу,
почти никто не зарабатывает
больше 30 тысяч в месяц – при
средней ипотечной ставке по
Москве 55 тысяч. Да даже об ипо�
теке задумываются пока немно�
гие – накопить на первый взнос,
снимая квартиру, возможно толь�

ко через несколько лет. Помимо
этого, рождение ребенка подразу�
мевает траты на детский сад,
школу, питание, одежду, игруш�
ки, кружки и секции. Ребенок для
многих становится непозволи�
тельной роскошью, возможной
только в семьях, где поддержку
смогут оказывать бабушки�де�
душки. Тем же, чьи родители са�
ми нуждаются в помощи, прихо�
дится откладывать вопрос рожде�
ния детей на долгие годы. 

Материнский капитал, полага�
ющийся за второго ребенка, не
только существенно не улучшил, а
в некоторых случаях даже усугубил
ситуацию. По мнению многих
экспертов, такая форма поддерж�
ки вызывала отклик либо у марги�
нальных слоев населения, либо у
тех, кто и так планировал (и мог
себе позволить) большую семью.
Для материально обеспеченных
людей материнский капитал ситу�
ации существенно не меняет. 

Все это приводит к очень не�
утешительным выводам – улуч�
шения в демографической ситуа�
ции не будет. По крайней мере, до
тех пор, пока коренным образом
не изменится социальная поли�
тика в России. 

Анастасия Лешкина

Россия обязана поддержать народ 
и законную власть Венесуэлы! 

28 января парламентарии от КПРФ Денис
Парфенов, Валерий Рашкин и Николай Зубри�
лин встретились со своими избирателями у
посольства Венесуэлы в Москве для разъяс�
нения гражданам позиции КПРФ в связи с по�
пыткой свержения законно избранного прези�
дента этой страны Николаса Мадуро. 

Демографическая яма – следствие
социальной политики государства

Россия стремительно проваливается в новую
демографическую яму. Об этом говорят все – от
высоколобых экспертов до бабушек у подъезда.
Поколение «миллениалов» � дети 90�х – в боль�
шинстве своем решительно не хотят обзаводить�
ся семьей и детьми. А в чем причина?


