
20232
14 февраля 

№6(573)

 В рамках выставки представ-
лено несколько экспозиций, рас-
сказывающих о работе и деятель-
ности КПРФ: «Партия борьбы», 
«Партия трудящихся», «Партия со-
зидания», «Партия правды», «Спор-
тивный клуб КПРФ», «Партия буду-
щего». 

 На церемонии открытия вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов. 

- Уважаемые товарищи. Мои 
друзья. Хочу вас поблагодарить 
за то, что вы дружно собрались 
на церемонию открытия вы-
ставки, посвящённой юбилею 
нашей любимой партии – партии 
народа и для народа! Восстанав-
ливая Компартию, мы руковод-
ствовались лозунгом: «КПРФ 
верна и нужна народу! КПРФ 
нужна стране!». Мы тогда дали 
клятву, и все тридцать лет были 
ей верны. 

Все эти годы мы отстаивали и 
пропагандировали пять подвигов 
Советской власти. Она восстано-
вила единство нашей страны в 
форме СССР. Она создала луч-
шую промышленность и социаль-
ную систему, победила фашизм, 

прорвалась в Космос и создала 
ракетно-ядерный паритет.  

Эти пять достижений Совет-
ской власти по-прежнему служат 
нашей державе. 

Наш юбилей практически сов-
пал с другим юбилеем – со 100-
летием СССР, который мы ярко 
отметили. Благодарю всех поли-
тических лидеров, которые уча-
ствовали в этом мероприятии.  

Наш юбилей также совпал с 
80-летием Сталинградской 
битвы. Президент В.В. Путин в 

своем недавнем выступлении 
много говорил о необходимости 
мира, достойной жизни для 
граждан и учёта наших великих 
побед. Президент особо под-
черкнул, что у нашей страны 
очень много друзей.  

У нашей партии также очень 
много друзей. В 1996 году нас 
поддержала на президентских 
выборах половина избирателей 
страны. Мы имеем 12 тысяч де-
путатов и все структурные под-
разделения. Мы восстановили 

Пионерию и Комсомол. Мы 
дважды спасли страну от Граж-
данской войны в 1993 и 1996 
годах. Мы сформировали прави-
тельство Примакова-Маслю-
кова-Геращенко, которое отта-
щило нашу страну от края пропа-
сти после дефолта. Мы помогли 
президенту сформировать стра-
тегию сплочения нашей дер-
жавы и борьбы с терроризмом. 
И мы всё сделаем для победы 
над фашистами и нацистами на 
Украинском фронте.  

Наступило время максималь-
ной консолидации общества, со-
бирания сил и мобилизации всех 
ресурсов для решающей схватки. 
Нам объявили войну американцы 
и натовцы. Недооценивать их 
возможности мы не имеем 
права. Но мы умели побеждать в 
самых критических условиях.  

Эта выставка посвящена воз-
рождению нашей партии и на-
шим достижениям. Наша партия 
всегда руководствовалась идеа-
лами патриотизма и интерна-
ционализма.  

На предстоящем Всероссий-
ском партийном собрании бу-

дет 132 делегации со всего 
света. Я надеюсь, что и вы при-
мете участие в этих мероприя-
тиях. 18 февраля в Колонном 
зале мы проведем отчётный ве-
чер. А сегодня ещё раз всех 
приглашаю ознакомиться с на-
шей выставкой.  

Благодарю вас за поздравле-
ния и за участие в этом очень зна-
менательном для КПРФ событии! 

Вслед за выставкой КПРФ 
предстоит ряд других важных со-
бытий. 14 февраля состоится Все-
российское партийное собрание, 
в ходе которого Центральный Ко-
митет вновь «сверит часы» с отде-
лениями партии на местах. 15 
февраля руководство КПРФ орга-
низует пресс-конференцию для 
журналистов. А на 17 февраля в 
исторически знаковом месте – в 
Колонном зале Дома Союзов – 
пройдёт торжественный вечер.  

Без сомнения, лучшим про-
должением великих традиций 
наших предшественников станет 
усиление борьбы за всю полноту 
политической власти и возрож-
дение социализма в нашей 
стране.

Вымираем ударными темпами 
Численность населения России за год снизилась более чем на 550 

тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росста-
том. Всего же на территории России по данным на 1 января 2023 года 
постоянно проживают более 146 млн человек. Представленные данные 
учитывают результаты Всероссийской переписи, которая проходила в 
2021 году. Кроме этого, Росстат отмечает, что данные по численности на-
селения не учитывают «официальную статистическую информацию» по 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, принятым в состав Рос-
сии в конце сентября 2022 года.  

Согласно предыдущим оценкам Росстата, до проведения переписи 
численность постоянного населения России снижалась каждый год с 
2018 года включительно. По итогам 2021 года было зафиксировано ре-
кордное с 2002 года сокращение численности населения, когда на фоне 
последствий пандемии убыль достигала по разным оценкам до 945 тыс. 
человек. Общая же смертность за 2021 год превысила 2,4 млн человек. 

Здесь нелишними будут сравнения. Более печальной ситуация была 
только во времена Великой Отечественной войны, когда погибли мил-
лионы. Согласно ряду источников, даже в послевоенной РСФСР 1947 
года (включавшей тогда Крым и Севастополь), когда повсюду были раз-
руха и голод, смертность была ниже и составила 1,68 млн человек. В ли-
хие девяностые, 1995 году (данные без Крыма), насчитывалось 2,2 млн 
умерших.  

По данным Росстата, в Центральном федеральном округе проживают 
более 40 млн человек, из них более 13 млн – в Москве, более 8,5 млн – 
в Московской области. В Северо-Западном федеральном округе посто-
янно живут более 13,6 млн человек: почти 5,6 млн – в Санкт-Петербурге, 
более 2 млн – в Ленинградской области. 

Самый масштабный прирост численности произошел в Москве (плюс 
82,4 тыс.), Московской области (плюс 52,2 тыс.), и в Дагестане (плюс 
22,9 тыс.).  

Главный фактор – уменьшение числа рождений эксперты списывают 
на снижение количества женщин в репродуктивном возрасте, а также 
на «плохую миграцию» – минус 20 тыс. за десять месяцев. Число прибыв-
ших в Россию за десять месяцев 2022 года сократилось на 5% в годовом 
выражении, до 3,42 млн человек, а число выбывших – напротив, уве-
личилось на 5%, до 3,44 млн. Что характерно, россияне, уезжающие за 
рубеж, не декларируют переезд на постоянное место жительства в дру-
гую страну, поэтому они не попали в статистику. 

«В последний раз отрицательная миграция наблюдалась в России в 
советский период, в середине 1970-х. Тогда произошел переворот, и 
РСФСР опять стала принимать мигрантов», – отмечает директор Инсти-
тута демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко. 

Ранее, по состоянию переписи на октябрь 2010 года, в России про-
живали более 145 млн человек – эта цифра была пересчитана с учётом 
Крыма. Мария Климанова по материалам СМИ

КПРФ на защите 
трудящихся 

 
В Госдуме открылась выставка, посвящённая 30-летию возрождения КПРФ. 

На мероприятии присутствовали депутаты Госдумы от КПРФ, лидеры всех дум-
ских фракций, а также Председатель Госдумы Вячеслав Володин и все канди-
даты в президенты РФ, которых за эти годы выдвигала Компартия, — помимо 
Геннадия Зюганова, Павел Грудинин и Николай Харитонов.

Заместитель председателя 
комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопро-
сам общественных и религиоз-
ных объединений Сергей Обу-
хов предложил разработать фе-
деральный стандарт поддержки 
военнослужащих и членов их 
семей. По данной теме направ-
лено обращение президенту 
Владимиру Путину. Также на-
правлен соответствующий за-
прос председателю правитель-
ства РФ Михаилу Мишустину. 

В запросе отмечается, что 
помощь, осуществляемая субъ-
ектами РФ, является важным 
элементом системы поддержки 
мобилизованных и членов их 
семей. При этом подчеркива-
ется существенная разница в 
объеме прав участников специ-
альной военной операции. 

«Так, например, все регионы 
Российской Федерации за ред-
чайшим исключением приняли 
решение о выплате единовре-
менной (либо ежемесячной) 
финансовой помощи мобили-
зованным. Не удалось найти 
информации о таких выплатах 
только на сайтах органов ис-
полнительной власти несколь-
ких субъектов Российской Фе-
дерации — Карелии, Мордо-
вии, Татарстана, Кировской, 
Пензенской и Свердловской 
областей. Возникают законо-
мерные вопросы: почему мо-
билизованные из этих регио-
нов имеют меньший объем 

прав, чем остальные?» – ска-
зано в запросе. 

Кроме того, о размере вы-
плат возможно судить как по но-
минальной сумме, так и относи-
тельно валового регионального 
продукта (ВРП) на душу населе-
ния. Последний показатель 
лучше характеризует возможно-
сти региона по поддержке граж-
дан, подчеркнул депутат-комму-
нист Обухов. 

«Выплаты мобилизованным 
превышают 70% ВРП в Крыму и 
Ингушетии на душу населения. 
Далее в топ-10 по этому показа-
телю с небольшим отставанием 
входит Севастополь, и со все бо-
лее значительным разрывом 
Брянская область, Кемеровская 
область, Бурятия, Карачаево-
Черкессия, Дагестан, а также с 
показателями ниже 40% Тыва и 
Тверская область», – говорится 
в запросе. 

Отмечается, что в некоторых 
субъектах выплаты не дости-
гают и 7%. К таким регионам 
относится Республика Башкор-
тостан, где сумма поддержки 
мобилизованных составляет 
20 тыс. рублей, «и это слабо 
компенсируется другими фор-
мами помощи бойцам». По-
мимо этого уровень поддержки 
членов семьи мобилизованных 
в Башкортостане относительно 
невысок. 

Для сравнения приводится 
Крым, где единовременная вы-
плата мобилизованным состав-

ляет 200 тыс. рублей. По мнению 
Сергея Обухова, для уменьше-
ния диспропорции между субъ-
ектами РФ возможно принятие 
федерального стандарта мер 
поддержки военнослужащих. 

Основанный на анализе луч-
ших практик со всей страны, он 
мог бы стать необходимым ба-
зисом, рекомендуемым всем 
регионам для осуществления 
помощи мобилизованным и 
членам их семей. 

Превышение такого стан-
дарта отдельными субъектами 
Федерации может только при-
ветствоваться, тогда как для 
недостижения базового уровня 
должны быть веские причины. 
В таком случае возможна по-
мощь федерального центра. 

Если же недостаточная по-
мощь мобилизованным не 
имеет объективных оснований, 
она может быть усилена за счёт 
урезания расходов на обес-
печение излишних гарантий 
для ответственных чиновников, 
считает Обухов.

Федеральный 
стандарт поддержки


