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Геннадий Зюганов:

Хватит ли у Президента воли,
чтобы взять «лево руля»?
6 апреля, предваряя
пленарное заседание
Госдумы, перед журналистами выступил
Председатель
ЦК
КПРФ, Руководитель
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.
- Впереди предстоит большая
программа отчетов нашей власти.
Послание Президента будет 21
апреля. Полагаем, что это должен
быть отчет Президента о том, как
выполняются его предыдущие послания и национальные проекты.
Отчет Правительства будет 12
мая, и только что закончилась
встреча с Кудриным. Он завтра
представит свой отчет всей Государственной Думе.
Отчитываться нашей власти будет крайне сложно. В силу того,
что в свое время нашу страну насильно встроили в хвост американского капитализма. И сегодня
глобалисты, захватив власть, по
сути дела, нам предъявили ультиматум. Нам объявлена гибридная
война. Мы объявлены врагом номер один. Теперь нам нужно подумать над тем, как выбраться из
системного кризиса.
Главные рычаги управления –
в Вашингтоне. Главные финансово-экономические решения
принимаются в МВФ и других
международных институтах власти. Нас со всех сторон обложили
не только санкциями, но и взрывоопасными геополитическими
снарядами. Вот-вот может заполыхать война и на Донбассе.
В это связи я очень хотел услы-

шать в послании Президента
главное. Хватит ли у Президента
воли, чтобы взять «лево руля»?
Чтобы снова восторжествовала в
нашей стране левоцентристская
политика, которая спасла нашу
страну от дефолта (тогда эту политику проводили Маслюков, Примаков, Геращенко). Мишустин,
придя в Думу, должен задуматься
над тем, что же нам делать, если
по-прежнему бюджет будут формировать Силуанов и ему подобные. Тот бюджет, который лежит в
Думе, не помогает решить ни одной проблемы.
Мы за последнее время провели пять крупных слушаний.
Прежде всего, бюджет развития в
33 триллиона – под него подготовили 12 законов, провели Орловский международный экономический форум. Одновременно рассмотрели вместе с Академией
наук, каким должен быть образ
нашей страны в будущем. И рассмотрели главные проблемы, ко-

Улицы Победы
В белокаменном квартале нашем,
Где дома старинные стоят,
Притулилась улочка Наташи –
С фронта не вернувшейся назад.
Эти строки написаны Юлией Друниной –
замечательной советской поэтессой, санитаркой Российского общества Красного
Креста, вынесшей из-под огня множество
бойцов. Девушка, которой они посвящены,
Наталья Качуевская, была, как и Юлия Друнина, санинструктором.
Наталья Александровна Спирова родилась в 1922 году в Москве, в творческой
семье. Мать Наташи, Александра Спирова,
была актрисой театра оперетты. Сестре
Александры, Августе Миклашевской, посвятил цикл стихотворений «Исповедь хулигана» Сергей Есенин.
Актрисой мечтала стать и Наташа. Окончив с отличием среднюю школу № 85
имени Фридриха Энгельса, она поступила
на актёрский факультет ГИТИСа. Наталья
была студенткой второго курса, когда началась война.
В декабре 1941 года она возглавила
одну из концертных бригад студентов ГИТИСа, постоянно выезжавших на фронт,
чтобы поддержать бойцов, проходивших
лечение в госпиталях. Там Наталья познакомилась с Павлом Качуевским, командиром партизанского отряда, действовавшего в оккупированной Белоруссии. Весной 1942 года, перед отправкой его в тыл
врага, они поженились, и Наталья взяла
фамилию мужа, но семейное счастье было
недолгим – Павел Качуевский погиб 4

торые волнуют каждую семью. Это
доступное для всех, бесплатное
образование. Это гарантия выпускникам на первое рабочее место. Это регулирование цен на товары первой необходимости. Мы
внесли соответствующие законы.
Все надо сделать для того, чтобы
духовно-культурная сфера позволяла стране успешно развиваться.
Вчера в этом зале состоялись
очень интересные слушания. 800
лет цивилизационной идее Александра Невского, который предложил развивать страну на основах культуры православия и уважения к человеку труда.
Наша программа готова. Мы ее
в ближайшее время рассмотрим
на отчетном съезде. Наш отчетный
съезд состоится 23-24 апреля. Мы
на него приглашаем всех наших
друзей по линии союза Компартий. С ними недавно рассмотрены
все проблемы, связанные с итогами референдума о сохранении
единого Союза. Этот референдум

доказал, что народы желают жить
вместе, не хотят враждовать.
Наши народы желают активно использовать все свои ресурсные
возможности для решения насущных проблем.
В этой связи к Президенту и
Мишустину у меня еще один вопрос. Почти уже пять лет подряд
мы продаем за рубеж сырья на 20
триллионов рублей, но в бюджете
ни разу не было больше восьми
триллионов? Если бы они из этих
20 хотя бы 15 вложили в бюджет,
тогда бы картина была принципиально иной. У нас сегодня 13,6
триллионов в Национальном
фонде благосостояния. Если бы
оставили эту подушку безопасности в 8 триллионов, а остальные 5
вложили бы в инвестиции, если
бы удвоили социальный пакет,
связанный с образованием, наукой и здравоохранением (это будет соответствовать международным стандартам), тогда бы картина была принципиально иной.
Если бы прожиточный минимум был не в районе 12, а 25 –
для выживания страны это минимум, который необходим – тогда
бы и в обществе обстановка была
качественно иной.
Мы настаиваем на том, чтобы
Президент, готовясь к своему посланию, взял все рекомендации,
которые мы подготовили в ходе
слушаний. Взял ту программу, которую подготовили на Орловском
форуме, и рекомендации Академии наук.
Главным показателем деятельности любого руководителя (и
президента, и премьера) является
состояние здоровья населения и

демография. С 91-го года в результате предательства наших
идей справедливости, коллективизма, дружбы и единого государства русские потеряли 20 миллионов. Украина потеряла 10
миллионов. Классические русские области продолжают и
дальше вымирать.
На последнем Госсовете президент сказал, что очередное заседание Госсовета будет посвящено этим вопросам. Он гордится
своей стабильностью. Эту стабильность недавно пытались взорвать в Белоруссии. Пытались с
навальнятиной и у нас торпедировать. Пока стабильности с точки
зрения морально-политической и
финансово-экономической у нашей страны нет. Она за прошлый
год провалилась еще на 3,6 процента. Почти 10 лет идет стагнация экономики, вымирание населения, рост цен и безудержные
поборы с граждан.
Если посмотрите доходную
часть за последние пять лет, то
она выросла на 10 процентов. Доходы олигархии выросли на 53
процента. Банкиры только за прошлый год, когда страна нищала и
мы теряли доходы, хапнули плюс
восемь процентов. А бюджет попрежнему топчется на месте.
Поэтому послание Президента,
отчет Правительства и Счетной
палаты сейчас носят абсолютно
принципиальный характер. Потому что идти дальше невозможно
тем курсом, который протоптали
ельцины, гайдары, чубайсы и вся
эта свора предателей, пьяниц и
воров. Это закончится поражением страны. Допустить это мы
категорически не можем.
Чтобы восстановить стабильность, нужен новый курс и справедливая социальная политика.
Наша партия и движение за СССР
(за Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину) подготовило такую программу. И мы ее
внесем на наш очередной партийный съезд.

«Я буду жить долго…»:

трагическая судьба Натальи Качуевской
июля 1942 года при нападении партизан
на немецкую автоколонну. Наталья не
узнала о гибели мужа.
После отправки Павла в немецкий тыл
Наташа добилась зачисления добровольцем
в Красную Армию. «Наконец-то! Есть потребность в медработнике в авиадесантную бригаду, – писала она матери. – Завтра с утра
иду оформляться. И, пожалуйста, ничего не
говори и не беспокойся, я буду жить долго»…
Незадолго до начала контрнаступления
девушка обратилась к командованию с
просьбой отправить её на передовую. Так
она стала санинструктором 105-го гвардейского стрелкового полка 34-й гвардейской
стрелковой дивизии 28-й армии Сталинградского фронта. Гвардейцы сражались на
астраханском направлении, левом фланге
Сталинградского фронта, на безводной плоской равнине в районе поселка Хулхута в Калмыкии. Санинструктор Качуевская под ураганным огнем выносила раненых с поля боя.
20 ноября 1942 года в ходе контрнаступления 28-й армии южнее посёлка Хулхута,
во время неравного боя с гитлеровскими
автоматчиками, прорвавшимися в тыл наших войск, Наталья Качуевская спасла
жизнь двадцати раненым бойцам. Когда
враги стали окружать овраг, где находились
раненые, она освободила санитарную
сумку, положила в нее гранаты, запасные
диски, взяла у раненого автомат и направилась к расположенной в стороне высоте, отвлекая немцев от раненых. Немцы открыли

«Героиня Сталинградской битвы Наташа
Качуевская»,1984. Картина Ирины Балдиной, одноклассницы Натальи.

огонь. Наталья была ранена, но добралась
до высотки и отстреливалась до последнего
патрона. Когда кончились патроны, пошли
в ход гранаты. Последней Наталья подорвала себя вместе с подступавшими фаши-

стами. В этой схватке она погибла. Девушке
было всего двадцать лет.
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 1997 года № 472 Наталье за
«мужество и героизм, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками» присвоили звание Героя Российской
Федерации. Эту награду вручили 98-летней
матери Наташи. После гибели дочери расставшись с театром, Александра Леонидовна осталась работать в штабе армии, с
которым дошла до Берлина. Всю свою
оставшуюся долгую жизнь она посвятила сохранению памяти своей дочери, написала о
ней документальную повесть «Наташа».
К сожалению, улица Наташи Качуевской,
которой посвящено стихотворение Юлии
Друниной и на которой героиня жила до
ухода на фронт, больше не носит её имя. В
1994 году ей вернули прежнее название –
Скарятинский переулок, а имя Наташи Качуевской в 2005 году дали очень маленькой
безымянной улице в Косино-Ухтомском
районе (Восточный административный
округ) Москвы. Но имя героини живёт в стихах прекрасной поэтессы, живёт в названии малой планеты 2015 Kachuevskaya, открытой 4 сентября 1972 года Людмилой
Журавлёвой в посёлке Научном.
Поколение уходит наше,
Завершив солдатский подвиг свой.
По взгрустнувшей улице Наташи,
Словно по дорожке фронтовой…

Александря Смирнова

