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Геннадий Зюганов напомнил,
что эта дата знаменита трагичес�
ким событием – началом ГКЧП. 

Лидер российских коммунис�
тов подчеркнул, что события 1991
года были не случайностью, а
происходили в соответствии со
тщательно разработанным сце�
нарием: «В Америке в своё вре�
мя был организован спецслуж�
бами и крупнейшими специали�
стами «Бостонский проект», ко�
торый состоял из трех частей.
Первая часть называлась «Пере�
стройка». Вторая часть – «Ре�
формы». Третья часть – «Завер�
шение».  Перестройку организо�
вывали Горбачев с Яковлевым,
ликвидируя партию и ее влия�
ние. Ельцин со своими подель�
никами реализовал программу
реформ. Там было три значимых
документа. Декларация утверж�
дала приоритет России над Со�
юзом. Что ломало все границы,
разрушало единое государство,
перечеркивало результаты все�
народного референдума о сохра�
нении страны. Также были при�
няты законы о свободе цен и
свободе торговли, которые фак�
тически парализовали произ�
водство, уничтожили 80 тысяч

предприятий, убили почти 50
тысяч хозяйств.

Последствия вам очевидны. 
Сейчас операция вступила в

стадию завершения. По идее ее
следовало назвать «Ликвидация
Российской Федерации». Но
они побоялись. Назвали «Завер�
шение». А завершение предпо�
лагает снос власти, которая на�
ционально ориентирована».

Зюганов рассказал, что похо�
жий сценарий был опробован в
Китае в апреле 1998 года, однако
Дэн Сяопину удалось справить�

ся с беспорядками и сохранить
страну. Сейчас и нам необходи�
мо проявить волю и характер,
научиться защищать свои инте�
ресы, иначе нас ждёт повторение
событий девяностых. «Мы за эти
двадцать с лишним лет потеряли
22 миллиона русских. Это пора�
жение больше, чем в Великую
Отечественную войну», � под�
черкнул Геннадий Андреевич.
Он также отметил, что власть са�
ма даёт поводы для усиления не�
довольства: обещание Прези�
дента выйти на мировые темпы с

треском провалилось, неуклон�
но снижаются основные показа�
тели промышленности, беспо�
щадно преследуются лучшие на�
родные предприятия, в частнос�
ти Совхоз имени Ленина. 

Зюганов выступил в защиту гу�
бернатора Иркутской области
Сергея Левченко: «Иркутская об�
ласть вышла на мировые темпы.
Эта область показала пример пя�
тилетнего планирования. Левчен�
ко удвоил бюджет. Он заставил
встать на учет 300 черных банд ле�
сорубов, которые ранее платили в
бюджет 1,5 миллиарда. А теперь
они заплатили 10 миллиардов». 

Высказался Геннадий Андре�
евич и по поводу московских
выборов, на которых впервые
возникла такая структура, как
«Коммунисты России», де�фак�
то несуществующая: «Нет же
организации. Чтобы зарегист�
рировать, надо собрать 5�6 ты�
сяч подписей. Чтобы собрать
эти подписи, надо иметь 80�100
подписчиков. Каждого надо за�
регистрировать в нотариальной
конторе. За каждого надо запла�
тить минимум одну тысячу руб�
лей. То есть, у тебя на счету
должно быть минимум 100 ты�

сяч.  Открывайте всех 34�х � там
нет ни денег, ничего. Горбунов
все сфальсифицировал. Абсо�
лютно». Зюганов вновь под�
черкнул необходимость отстав�
ки председателя МГИК Горбу�
нова, продемонстрировавшего
свою неспособность руководить
выборной кампанией. 

«Мы будем защищать и отста�
ивать своих кандидатов, � заявил
Геннадий Андреевич, � мы все
сделаем, чтобы не повторилась
трагедия 91�го года». Он подроб�
но рассказал, какие шаги уже
предприняты: проведены 700 ак�
ций по всей стране, в которых
приняли участие  сотни тысяч
человек, подготовлены девять
поправок в закон о выборах,  раз�
работаны законы об эффектив�
ном развитии сельского хозяйст�
ва, проект бюджета развития в 25
триллионов рублей, программа
помощи Иркутской области. 

«Нам надо менять курс, уси�
ливать состав правительства.
Максимально честно и добро�
совестно провести предстоящие
выборы. Мы к этому готовы», �
резюмировал Зюганов. 

(По материалам партийных
сайтов)

«Мы сделаем всё, чтобы не повторилась
трагедия 91�го года»:
19 августа Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов провел брифинг в Госдуме 

«Детей войны у нас 12 милли�
онов человек. Для того, чтобы их
поддержать, всего необходимо
130 млрд. рублей. Резервный
фонд правительства — более од�
ного триллиона рублей. Давно
бы можно было одним указом
решить этот вопрос». 

Депутаты от КПРФ в очеред�
ной раз внесли в Госдуму законо�
проект о социальной поддержке
граждан, чье детство пришлось
на тяжелейшие годы Великой
Отечественной войны.  Тех, кто
родился в Советском Союзе в пе�
риод с 22 июня 1928 года по 3
сентября 1945 года и постоянно
проживал на территории СССР в
годы Второй мировой войны.
Мы предлагаем считать их «деть�
ми войны» и закрепить этот ста�
тус законодательно.

Все они уже пенсионеры, и
КПРФ предлагает государству
предоставить этой категории
граждан полностью бесплатную
медицинскую помощь, прием в
центры социального обслужива�
ния и интернаты для престаре�
лых и инвалидов вне очереди.
«Дети войны» должны иметь
преимущественное право при
предоставлении участков для
строительства, при вступлении в
жилищные, жилищно�строи�
тельные, гаражные кооперативы,
а также в садоводческие, огород�
нические и дачные объединения.
Эти люди должны быть освобож�
дены от уплаты взносов на капи�
тальный ремонт общего имуще�
ства в многоквартирных домах.

«У этих людей не было спо�

койного детства! Их молодость
пришлась на страшную разруху и
разорение, в которой оказалась
страна после Победы. Именно
они возрождали нашу Родину из
пепла! Сегодня им нужна и по�
мощь, и поддержка от государст�
ва, которое они строили. Но,
когда в 2018 году КПРФ предло�
жила ввести для детей войны

ежемесячные выплаты в размере
1,5 тыс. рублей (!), депутатское
большинство от «Единой Рос�
сии» наш законопроект не под�
держало, � рассказал депутат Гос�
думы Денис Парфенов, � Мало
того, что «зажали» деньги, так
ещё и отказали в уважении лю�
дям, которым не так важны льго�
ты, как внимание и чуткое отно�

шение. Надеюсь, что власть не
сможет вечно сопротивляться, и
новый законопроект о «детях
войны» все�таки будет принят».

По окончании мероприятия
первый секретарь МГК КПРФ,
депутат Госдумы Валерий Раш�
кин зачитал обращённое к Пре�
зиденту Российской Федерации
коллективное заявление пред�

ставителей поколения «Детей
войны» города Москвы, участни�
ков встречи депутата с избирате�
лями по вопросу принятия про�
екта Федерального закона «О де�
тях войны». Заявление было еди�
ногласно поддержано участника�
ми мероприятия.

(По материалам пресс�службы
МГК КПРФ)

Гитлер отнял детство, а «Единая Россия»
отобрала право на достойную старость

У стен Администра
ции президента прошла
встреча представителей
поколения детей войны с
депутатами. Цель встре
чи – проинформировать
граждан о законопроекте
КПРФ «О детях войны».


