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4 декабря в Москве 
открылся Второй Все-
российский демогра-
фический форум. Пуб-
ликуем фрагмент вы-
ступления Председа-
теля ЦК КПРФ, Руково-
дителя фракции КПРФ 
в Госдуме Геннадия 
Зюганова 

 
«Нам удастся уберечь в бли-

жайшие годы свою государст-
венность, свою самобытность, 
свою самостоятельность при 
одном условии. Если на наших 
просторах будет жить 200 мил-
лионов человек. И если нам 
удастся сплотить славянское 
ядро. 

Русские с 1991 года поте-
ряли 20 миллионов человек. 
То, что происходит в России – 
это исключение из общемиро-
вых правил. Индия за эти 30 
лет прибавила 530 миллионов. 
Китай – 270 миллионов. США 
– 80 миллионов. Франция – 
10 миллионов.  

Если собираемся исправ-
лять демографическую поли-
тику, то надо посмотреть, что 
приводит к таким процессам? 

Существует четыре столпа, 
на которых держится наша го-
сударственность, наш дух и ха-
рактер. Это, прежде всего, 
сильное и централизованное 
государство. 

Раньше оно держалось на 
лозунге: «Бог, царь и Отече-
ство». Но Николай Второй вта-
щил российскую империю за 
деньги банкиров Лондона, Па-
рижа и Нью-Йорка в Первую 
Мировую войну. В итоге спа-
лили империю. Но мы ее 
сумели создать на основе ле-
нинско-сталинской модерниза-
ции. В основу государственно-
сти был положен лозунг: «Труд, 
справедливость, дружба». 

Страну держали единый народ-
нохозяйственный комплекс, 
общая цель социального бла-
гополучия. Когда эти идеалы в 
91-м году предали, все и посы-
палось.  

Что нас сейчас держит вме-
сте? Держит русский язык, ве-
ликая русская культура, вели-
кая Победа, омытая кровью 
всех народов нашей державы. 
Но наша Победа сегодня под-
вергается самым жутким на-
падкам. Русский язык выхола-
щивается и позорится. Си-
стема классического русского 
и советского образования при-
несена в жертву и уничтожа-
ется. 

Сегодня, если продолжится 
этот эксперимент над образо-
ванием, у нас не останется 
возможности возродить 
страну. У нас было лучшее 
профтехобразование. Сегодня 
профтехобразование уничто-
жено полностью. У нас была 
классная начальная школа. 
Сейчас порушили и эту си-
стему. 

Не нужны инженеры. Появи-
лись бакалавры и магистры. 
Полтора миллиона специали-
стов из России бегают по пла-
нете, ищут себе работу.  

Без классного образования 
и новой социальной политики 
ни один демографический во-
прос не будет решен. 

Посмотрим на проблему вы-
сокой смертности. Вот сейчас 

гонят страх и ужас относи-
тельно ковида. Но что опаснее 
для граждан: сама болезнь или 
меры, которые предприни-
маются властью? Я за то, 
чтобы соблюдать и масочный 
режим, и дистанцию, и все 
остальное. Но не надо сеять 
панику. 

Надо разобраться, почему 
под видом оптимизации разо-

гнали 42 % медицинских уч-
реждений, которые занима-
лись инфекционными боль-
ными.  

До сих пор на здравоохране-
ние выделяют более 3 % от 
бюджета. Надо бы удвоить или 
лучше утроить эту сумму.  

Если возьмете современную 
молодую семью с двумя-тремя 
детьми, восемь из десяти – нищие. 

У нашей страны ведь есть 
деньги. Фонд благосостояния 
– 13 с лишним триллионов. И 
почти 40 триллионов – золото-
валютный запас. 

Если изменить курс, финан-
сово-экономическую политику 
и позаботиться о том, чтобы 
возрождались все народы, по-
заботиться о русском ядре, то 
демографическую проблему 
возможно решить». 

 
(Источник: Г.А. Зюганов: 

«Чтобы повлиять на демогра-
фию, надо изменить финан-
сово-экономическую политику» 
(kprf.ru)) 

«Чтобы повлиять на демографию, 
надо изменить 

финансово-экономическую политику»

 
Выступление Г.А. Зюганова 
по вопросам демографии 
на Втором Всероссийском 
демографическом форуме. 

 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=YKlIj5n7v04

Уважаемый  
Владимир Владимирович!  

Мне 79 лет, я родилась 15 ок-
тября 1941 года. Хочу донести до 
Вас взгляд «снизу» на происходя-
щее в нашей стране, в нашей 
России.  

В младенчестве я переболела 
рахитом, в настоящее время яв-
ляюсь инвалидом 2 группы по об-
щему заболеванию. Когда я, с 
трудом добравшись до поликли-
ники по месту жительства, попро-
сила врача дать направление на 
анализы, мне ответили, что это не 
положено, так как не прошло 
полгода с тех пор, как я сдавала 
анализы в прошлый раз. Теперь 
анализы у нас сдаются строго два 
раза в год – наплевать, что чело-
веку плохо, что у него проблемы 
с кровью, почками и т.д. Так пе-
рестроили медицину! 

В нашей Великой России были 
гениальные врачи, были мысли-
тели, ученые, которые боролись 
за сбережение народа, его про-
свещение. Спасибо советской 
власти, которая дала нам всем 
бесплатное образование – на-
чальное, среднее и высшее, за 
то, что молодые люди – пионеры 
и комсомольцы – были спортив-

ными, воспитывались на идеях 
коллективизма, дружбы, взаи-
мопонимания. Мы жили по мо-
ральному кодексу строителей 
коммунизма, по принципам за-

поведей Христа.  Люди были 
дружными, внимательными друг 
к другу. Между руководителями 
страны и простым народом не 
было пропасти. Каждой весной 
ко дню рождения Сталина сни-
жались цены в магазинах. А те-
перь приходишь в магазин за 
продуктами и видишь – цена но-
вая, куда выше вчерашней. 

После распада СССР с помо-

щью «ваучера» разделили все бо-
гатства русской земли, банков-
скую систему между дельцами. 
Эти  магнаты правят всей Рос-
сией, вот добрались и до образо-

вания.  
Теперь им не надо образован-

ных людей, слишком сложно ими 
управлять. Теоретик этой «идеи-
реформы» – самый богатый ме-
неджер России Герман Греф. 
Этот юрист-финансист на протя-
жении  своей трудовой деятель-
ности  занимался стратегиче-
скими разработками в россий-
ской экономике,  был членом  

коллегии  Министерства Госиму-
щества РФ,  министром экономи-
ческого развития  и торговли, с 
2007  года  – председатель  
Сбербанка РФ. Сколотив мил-
лионное состояние, он  решил за-
няться  «развитием» человека,  
изменить его   природный интел-
лект, физиологию, сделать  из 
живого человека робота! 

Какой закон дал право ли-
шать детей общения,  обучения в 
школах,  возможности зани-
маться спортом, музыкой, пра-
вильно развиваться? Мне и 
всему народу, я думаю, не хо-
чется,  чтобы наши дети станови-
лись инвалидами,  страдали на-
рушениями слуха, зрения, ско-
лиозом, артрозом!  

Такие гении, как Пушкин, Тол-
стой, Чехов, Чайковский, Айва-
зовский выросли и выучились, 
заметьте, без всякого искус-
ственного интеллекта, и оста-
нутся в истории на века!      

Мы все категорически против 
обучения по электронной тех-
нике, против внедрения в наших 
детей грефовского искусствен-
ного интеллекта! 

Фокина Мария Ивановна,  
Москва, улица Н. Ополчения

Робота из живого человека 
сделать не дадим! 

 Открытое письмо Президенту РФ В.В. Путину

9 декабря — «поход 
на мэрию» против 
дистанционного 

обучения 
Напомним, что 2 декабря мэр 

Москвы Сергей Собянин продлил дис-
танционное обучение для учащихся 6-
11 классов до окончания второй чет-
верти, то есть до конца года. 

21 ноября в Москве на площади 
Гагарина состоялась большая 
встреча с депутатом Госдумы от 
КПРФ Валерием Рашкиным против 
дистанционного образования.  

«Родители Москвы» не против 
развития технологий, но твердо 
убеждены, что в том виде, в кото-
ром дистант представлен сейчас, 
учить детей невозможно. Посто-
янное нахождение за компьюте-
ром негативно сказывается на здо-
ровье молодого поколения. Они 
также предоставили более 26 ты-
сяч подписей против «дистан-
ционки» в администрацию прези-
дента. 

(Источник: декабря — «поход 
на мэрию» против дистанцион-
ного обучения! (kprf.ru))


