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КОГДА РОССИЯ ПРИЗНАЕТ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ ДНР И ЛНР?

«РУКИ ВВЕРХ»: ДЕПУТАТЫ ОТ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» УНИЧТОЖАЮТ ОБРАЗОВАНИЕ  44

КОММУНИСТЫ, КОМСОМОЛЬЦЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛЕВО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ШИРОКО ОТМЕТИЛИ 60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ!
Делегация Коммунистической 
партии Российской Федерации во 
главе с Геннадием Зюгановым, 
заместителем Председателя
 ЦК КПРФ Владимиром Кашиным, 
секретарями Московского област-
ного отделения КПРФ - 
Николаем Васильевым, Констан-
тином Черемисовым, Алексан-
дром Наумовым, а также глава го-
родского округа Королев Алек-
сандр Ходырев в преддверии 
Дня космонавтики побывали в 
Центре управления полетами 
АО «ЦНИИмаш».

 Весенним солнечным днем члены Егорьевского городского отделения КПРФ собрались у памятника 
первому космонавту - коммунисту Ю.А. Гагарину, установленному в 1969 году на улице, носящей его имя, 
на средства, заработанные егорьевскими комсомольцами. 

В день 60-летия полета в космос Юрия Алек-
сеевича Гагарина, гражданина СССР, комму-
ниста, выходца из крестьянской семьи, 
в г. Можайске коммунисты и представители 
общественных организаций ветеранов, 
женщин, «детей войны», историков и краеве-
дов возложили цветы к монументу «Можайск - 
город воинской славы».

Торжественные митинги с возложением цветов к памятникам Ю.А. Гагарина 
прошли в микрорайоне Чкаловский и в поселке Монино, которые открыла
 первый секретарь Щелковского ГК КПРФ Елена Мокринская.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ ГАГАРИНЦЫ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИЗ КОРОЛЕВА И ПОДОЛЬСКА

В субботу, 10 апреля,  
утром гости ЦУПа ознакоми-
лись с его работой, побесе-
довали с генеральным ди-
ректором института Сергеем 
Кобловым и руководителем 
полета Российского сегмен-
та МКС Владимиром Соловье-
вым. В частности, Геннадия 
Зюганова интересовали пер-
спективы российской пилоти-
руемой и непилотируемой кос-
монавтики, вопросы между-
народного сотрудничества в 
космосе, разрабатываемые в 
России образцы космической 
ракетной техники, особенно-
сти научной программы кос-
монавтов на станции и другие 
темы.

Кроме того, глава парла-
ментской фракции КПРФ в 

Государственной Думе пообщал-
ся с экипажем Международной 
космической станции, поздра-
вил космонавтов с профессио-
нальным праздником, пожелал 
удачного возвращения на Зем-
лю Сергею Рыжикову и Сергею 
Кудь-Сверчкову, завершающим 
свое пребывание на МКС, а 

вновь прибывшим Олегу Новиц-
кому и Петру Дуброву - успешной 
работы.

К экипажу Международной 
космической станции также об-
ратился заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ В.И. Кашин:

- Уважаемые товарищи! При-
ветствую вас! Мы очень рады 

сегодня вас видеть накануне та-
кого значимого для нашей стра-
ны события - 60-летия первого 
в мире полета советского кос-
монавта Юрия Гагарина в кос-
мос. Мы гордимся вашим отря-
дом необыкновенных, талантли-
вых людей. Вы имеете особое 
чувство любви к нашей Родине. 
Вы решаете важнейшие зада-
чи, которые выделяют нашу Ро-
дину, Россию, в мире среди мно-
гих других стран, не только с точ-
ки зрения менталитета русского, 
многонационального народа, 
но и той частью, которая связа-
на с научными достижениями, в 
борьбе за мир.

Россия сейчас немыслима 
без космонавтики, без челове-
ка, который работает в космосе.

Нужно, конечно, делать еще 
большие шаги в познании на-
шей Земли, ее природы, систем, 
связанных с климатом, и многие 
другие вопросы, без которых не-
возможно развивать такие от-
расли как медицина, чтобы че-
ловек мог жить на земле дольше.

Основу того, чего мы достиг-
ли сейчас в космосе, положил 

Наш город и город Гагарин 
являются городами побратима-
ми, постоянно обмениваются 
различными делегациями, про-
водят совместные общественно-
значимые мероприятия. Об этом 
в своем выступлении сказал со-
ветник главы Можайского город-
ского округа. В.Н. Овчиников. 

Накануне юбилейного Дня 
космонавтики через г. Можайск 
был осуществлен марафонский 
пробег из г. Гагарина, родины 
первого космонавта планеты, 
в г. Калугу - родину теоретика 

К 60-летию его полета в космос, открывшему 
эру освоения космического пространства, в ко-
торой лидирующее позиции занимал Советский 
Союз, Егорьевский ГК КПРФ изготовил и распро-
странил листовку об этом выдающемся достиже-
нии советской науки и инженерной мысли.

К сожалению, недостаточное финансирова-
ние, развал предприятий космической отрасли, 
привели к череде аварий при запуске космиче-
ских аппаратов в сочетании с разворовывани-
ем бюджетных средств при строительстве космо-
дрома «Восточный», некомпетентным руковод-
ством  «Роскосмосом» оставили наше лидерство 
в прошлом.

Международная космическая станция уже 
давно находится в аварийном состоянии. Свой 

орбитальный комплекс «Мир» утопили в угоду 
американцам и новый отечественный до сих пор 
не создан. Программа орбитальных полетов с ис-
пользованием многоразового челнока «Буран» 
отправлена в небытие.

Собравшиеся у памятника Ю.А. Гагарину 
вспоминали тот день радостный день 12 апреля 
1961 года, читали стихи, пели песни, посвящен-
ные первому космонавту. Вступившему в КПРФ 
А.А. Юдину первый секретарь Егорьевского ГК 
КПРФ В.Д. Саенко вручил партийный билет. Па-
мятной медалью ЦК КПРФ «60 лет Космонавти-
ки» был награжден А.Н. Куканов, непосредствен-
но принимавший участие в подготовке космиче-
ских стартов. 

Пресс-служба Егорьевского ГК КПРФ п

полет первого в мире советско-
го космонавта Юрия Алексееви-
ча Гагарина, в далеком 1961 го-
ду. Учеба и жизнь Юрия Гагарина 
неразрывно связаны с Подмо-
сковьем. Простым сельским 
парнем он закончил Люберец-
кое ремесленное училище №10. 
Уже потом он покорил космос, а 
своей улыбкой - весь мир.

С первого полета человека в 
космос прошло 60 лет, а такое 
ощущение, что всего несколько 
дней. Мы помним также и учите-
лей Гагарина - Н.И. Коровушки-
на и других. Помним тех, с кем 
он дружил.

Вы - посланцы самой лучшей 
в мире страны - России - на на-
шей планете. Мы любим нашу 
Россию, гордимся нашим ве-
ликим народом, а вам за все – 
огромное спасибо!

По завершении визита в ЦУП 
ЦНИИмаш делегация КПРФ по-
сетила праздничные мероприя-
тия, посвященные 60-летию со 
дня первого полета человека в 
космос, стартовавшие в субботу 
в городе Королев. 

Евгения НАУМОВА п

12 апреля исполнилось 60 лет первому полету человека в космос. 
В этот день коммунисты, комсомольцы, сторонники и союзники 
Компартии во главе с лидером КПРФ Г.А. Зюгановым пришли 
на Красную площадь. Они возложили цветы к захоронениям 
Ю.А. Гагарина, С.П. Королева и других основоположников космонав-
тики. По окончании торжественной церемонии лидер КПРФ обратил-
ся к журналистам:

Уважаемые друзья и товарищи!
Сегодня один из величайших дней нашей общепланетарной 

истории. 12 апреля 1961 года советский офицер, коммунист, уро-
женец Смоленской земли Юрий Алексеевич Гагарин первым про-
рвался в космос. Это была вершина достижений великой совет-
ской эпохи. Но штурм космоса начался со штурма Зимнего, с вы-
стрела «Авроры», с нашей Великой Победы над фашизмом, со 
штурма Берлина и водружения красного стяга Великого Октября 
над рейхстагом.

Маленький Юра Гагарин пошел в первый класс в 1941 году. 
Когда фашисты в октябре оккупировали Смоленскую область, он 
вынужден был прекратить учебу. Его семью немцы выгнали из 
родного дома. Тогда они выкопали землянку, и Юра Гагарин не-
сколько лет жил в этой землянке, не имея возможности учиться. 
Продолжить учебу он смог только через три года, когда героиче-
ская Смоленщина была освобождена от фашистов.

Вообще, в судьбе Гагарина удивительным образом перепле-
лась вся наша великая история. Он родился на Смоленской зем-
ле. А Смоленск всегда был главным щитом на груди нашей держа-
вы. Он всегда первым встречал врагов и мужественно стоял на по-
зициях русского духа, русской правды, на страже нашей свободы 
и независимости.

Юрий Алексеевич Гагарин окончил школу, потом техникум, по-
том военное училище. В Подмосковье он получил первую рабочую 
профессию. Военную подготовку проходил в Оренбурге, а призем-
лился на берегу матушки-Волги. А кто не видел Волгу, не знает, что 
такое волжская земля, тот плохо понимает Россию.

Стартовал Юрий Алексеевич со знаменитого Байконура. Эту 
пуповину земли сто тысяч советских людей построили всего за два 
с половиной года.

Между прочим, первое решение о развитии ракетно-
космических вооружений было подписано Сталиным ров-
но через год после нашей Великой Победы. Это был гени-
альный план создания новой отрасли. 
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космонавтики Э.К. Циолковско-
го. Это уже был 30-й по счету ма-
рафонский пробег.

Участники были тепло встре-
чены в нашем историческом го-
роде, они посетили Музей-за-
поведник «Бородинское поле». 
Ю.А. Гагарин со своей семьей 
в годы войны оказался в окку-
пации на территории Гжатского 
района Смоленской области. Он 
принадлежит к поколению «де-
тей войны». Первый космонавт 
планеты неоднократно бывал в 
г. Можайске и районе, посещал 

Бородинское поле. В 1962 г. 
Ю.А. Гагарин вместе с руководи-
телями Коммунистической пар-
тии и Советского государства 
присутствовал на празднова-
нии 150-летнего юбилея Боро-
динского сражения. Его косми-
ческий подвиг - это продолжение 
подвигов русских в Отечествен-
ной войне 1812 г. и в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

Процедуру возложения цве-
тов открыл вступительным сло-
вом о достижениях СССР в 

Елена Федоровна поздравила всех присутствующих с празд-
ником и вручила памятные медали «60 лет Космонавтики» почет-
ным гостям, в числе которых были личный водитель Ю.А. Гагарина 
- Митрохин Николай Иванович, выпускник лицея им. Ю.А. Гагари-
на 1961 года - Чернов Валерий Николаевич, однокурсник 1-го во-
енного авиационного училища летчиков имени К. Е. Ворошилова 
г. Оренбург - Костенко Анатолий Александрович, капитан 2 ранга 
ТОГЭ - Гурьков Алексей  Федорович, председатель Совета ветера-
нов Монино генерал-майор авиации в отставке Алексей Михай-
лович Серажим, ветераны и депутаты фракций КПРФ городских 
округов Лосино-Петровский и Щелково. 

Присутствующие делились воспоминаниями, дети пели песни, 
депутат Сергей Есин прочел стих Щелковского поэта Ивана Руда-
кова «Звездный дождь (покорителям космоса)».

Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ п

космосе первый секретарь Мо-
жайского ГК КПРФ Ю.Г. Гагамов. 
Своими воспоминаниями поде-
лился о работе в космической от-
расли полковник в отставке В.А. 
Опарин. Он в разные годы рабо-
тал на многих предприятиях, свя-
занных с космосом, в том числе 
принимал участие в дежурствах 
в Центре управления полетами. 
В конце участники возложения 
сфотографировались на память.

Пресс-служба 
Можайского ГК КПРФ п
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Окончание. Начало на с. 1 

КАК ПОНИМАТЬ?

ГОРОД ОТРАВЛЕННЫХ 
НАБЕРЕЖНЫХ

«Мы строим города для жизни» 
- этот рекламный слоган был рож-
ден и широко использовался пе-
чально известной компанией «Ур-
бан Групп», прожившей совсем 
недолго и оставившей после себя 
массу проблем доверившимся ей 
гражданам. В один момент тысячи 
людей, вложивших свои деньги в 
новое строящееся жилье, превра-
тились в обманутых дольщиков. 
Они были испуганы и злы, их было 
очень много, и, наверное, именно 
этот факт послужил той спаситель-
ной соломинкой, которая привела 
их в такой желанный, как им тогда 
казалось, мир городов для жизни.

Вместе с почившим застрой-
щиком унеслась и его концепция 
городов для жизни. На первый 
взгляд жилому комплексу «Город 
Набережных» повезло значительно 
больше, чем его соседу - еще одно-
му детищу архитектора Атаянца, 
расположенному в промышленной 
зоне ЖК «Солнечная система» с 
его недостроенной школой и неза-
конченными мостами, непередан-
ными никому дорогами и дворовы-
ми территориями.  

Однако это лишь на первый 
взгляд, наслаждаться прелестя-
ми загородной жизни людям при-
шлось недолго. Проживание по со-
седству с аэропортом, а ЖК «Го-
род Набережных» расположен на 
берегу реки Клязьма - совсем не-
далеко от аэропорта Шереметье-
во, оказалось смертельно опас-
ным занятием. Зимой 2016 года 
улицы ЖК заполнил едкий удушаю-
щий химический запах, идущий от 

НАЗНАЧЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ХИМОК НА ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ КОМИССИЯ, ВНОВЬ ПРОЛЕТЕЛА 
МИМО РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ОТРАВЛЕНИЯ АЭРОПОРТОМ ШЕРЕМЕТЬЕВО РЕКИ КЛЯЗЬМА. СОТРУДНИКИ 

АО «МАШ» ПРОСТО НЕ НАШЛИ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УЧАСТИЯ В ЕЕ РАБОТЕ.

реки. Встревоженные жители на-
чали разбираться откуда мог воз-
никнуть такой неприятный запах. В 
итоге им удалось выяснить, что его 
источает  Воскресенский ручей, 
впадающий в реку Клязьму, как 
раз в месте расположения жило-
го комплекса. И так уж получилось, 
что исток Воскресенского ручья 
находится в районе выпускного 
коллектора канализации аэропор-
та Шереметьево.  

Кроме этого была установле-
на и природа резкого химического 
запаха. Причиной его происхожде-
ния оказалось попадание в сети 
ливневой канализации аэропор-
та Шереметьево антиобледени-
тельной жидкости, применяемой 
в зимний период времени для об-
работки корпусов самолетов. За-
тем эта ядовитая жижа прямиком 
попадала в Воскресенский ручей, 
а оттуда в  реку Клязьма и Канал 
имени Москвы, являющимся ис-
точником питьевой воды не только 
Химок, но и всего северо-запада 
столицы. Возможно, именно 

высокая концентрация антиобле-
денительной жидкости и делает 
ручей «вечно живым», благодаря 
своему химическому составу, он 
не замерзает даже в самые силь-
ные морозы.

Обеспокоенные жители на 
притяжение пяти лет неодно-
кратно обращались с 
жалоба -

ми во все инстанции, в том чис-
ле  в Росприроднадзор, Роспотреб-
надзор, Министерство экологии и 
природопользования Московской 
области,  Администрацию Химок, 
транспортную и природоохранную 
прокуратуру с просьбой решить во-
прос систематического нанесения 

ущерба здоровью жителей, неко-
торые, так и не дождавшись по-
мощи чиновников, продавали 
квартиры и уезжали жить в другие 
районы.

Взятые в ходе многочислен-
ных проверок неоднократные 

пробы сточных вод и почвы, 
поступающих в Воскресен-

ский ручей и далее в ре-
ку Клязьма с территории 

аэропорта через  водовы-
пуск №1 и №8  показали по-

вышенную  концентрацию  до-
пустимых норм выбросов амми-

ака  почти в 3 раза (4,2 при норме  
1,6) . 

Надзорные ведомства оцени-
ли нанесенный экологии город-
ского округа ущерб и привлекли 
Международный аэропорт «Ше-
реметьево» (АО «МАШ»)  к адми-
нистративной  ответственности. 

Сумма штрафа составила около  
двух миллионов рублей. Эта сумма 
смехотворна по сравнению с вло-
жениями, необходимыми для пол-
ной реконструкции очистных со-
оружений МАШа. Вызывает она 
удивление и при сравнении ее с 
суммами штрафов и  санкциями, 
примененными за аналогичные 
нарушения к другим аэропортам:

 - аэропорт Домодедово штра-
фуют в том же году на 834 милли-
она рублей

 - аэропорт Пулково в Санкт-
Петербурге на 162 миллиона 
рублей. 

Здесь же всего два миллиона!
И потому отравление реки и 

людей продолжилось. Согласно 
протоколам, взятых в 2018 году Ро-
спотребнадзором проб, превыше-
ние содержания аммиака превы-
сило допустимое почти в 20 раз, а 
согласно протокола проб воды, ко-
торую самостоятельно взяли жите-
ли  весной  2019 года, превыше-
ние хлоридов в воде  превысило 
норму в 35 раз.  

Согласно ответа Росприрод-
надзора (исх. 07-27/ЦАО/583 от 
20.02.2021) по последним резуль-
татам лабораторных исследований 
вблизи водовыпуска очистных со-
оружений МАШ превышение эти-
ленгликоля составило две тысячи 
раз,  а  в месте впадения ручья в 
реку Клязьма в шестьсот! Вновь 
против Шереметьево было воз-
буждено  административное  де-
ло, ведется расследование. До по-
явления ЖК «Город Набережных» 
в этом районе не было крупных 

поселков. Поэтому вопросы эко-
логии здесь мало кого волновали. 
На территории недалеко от Шере-
метьево в основном находились 
дачи, а сам построенный в шести-
десятые годы аэропорт был обору-
дован  очистными сооружениями 
лишь  в 70-е. С годами нагрузка 
выросла, а мощности канализации 
так и остались в прошлом тысяче-
летии. Они абсолютно не рассчита-
ны  на ту нагрузку, которая наблю-
далась  в работе Шереметьево до 
пандемии. В 90-е годы пассажиро-
поток стремительно вырос, что по-
влекло за собой и рост числа само-
летов. Объемы химикатов увели-
чились соответственно в сотни или 
даже в тысячи раз, однако модер-
низация очистных сооружений так 
до сих пор не проводилась.

В этой ситуации удивляет, а ско-
рее возмущает пассивная позиция 
муниципальных и региональных 
властей. Их отписки на обращения 
жителей, полное игнорирование 
со стороны МАШ участия в работе, 
создаваемых чиновниками комис-
сий, говорит о полной потере вла-
стью  рычагов управления. Интере-
сы жителей, здоровье их детей от-
даны на откуп большому бизнесу.

Но долго так продолжаться не 
может. Мы должны найти решения 
этой проблемы И грядущей осенью 
нам надо постараться найти пути к 
этим решениям.

Андрей БЕССОНОВ,
депутат Совета депутатов 

городского округа Химки п

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ!
Министры, «красные ди-

ректора», рабочие коллекти-
вы, выдающиеся ученые и 
инженеры создавали многие 
производства с ноля. 

Только для создания 
атомной промышленности и 
ракетно-космической техни-
ки было построено десять но-
вых городов. И это в стране, 
потерявшей двадцать семь 
миллионов лучших сынов и 
дочерей, защищая мир от ко-
росты фашизма!

Должен сказать, что Га-
гарин всегда это чувство-
вал. Я читал многие доку-
менты, начиная с анализа 
его характера. Человек, ко-
торому предстояло проло-
жить дорогу в космос, отли-
чался редким трудолюбием, 
большой инициативностью, 
чувством товарищества. Да-
же в волейболе, хотя он не 
мог похвастать высоким ро-
стом, Гагарин был капитаном 
и душой команды. Вчера по 
Российскому телевидению 
показали беседу с его доче-
рью. Елена Гагарина - это 
олицетворение русской души 
и человек высокой культуры.

Я хочу вам показать нашу 
газету «Правда» от 13 апреля 
1961 года. Здесь есть обра-
щение Компартии и Верхов-
ного Совета СССР ко всем 
народам планеты. Потому 
что открывалась новая эра 
в истории человечества. Но 
здесь есть и чудные семей-
ные фотографии Гагарина 
вместе с супругой и дочерью. 
Мы издали эту газету боль-
шим тиражом для того, чтобы 
познакомить с ней, прежде 
всего, детей, школьников и 
студентов.

Недавно я задал старше-
классникам вопрос: кто та-
кой Гагарин? И должен ска-
зать, что почти никто не знает 
ни о его жизни, ни о его био-
графии, ни о его удивитель-
ном подвиге. Никто не зна-
ет о том мужестве, которое 
надо было проявить космо-
навтам отряда номер один 
на тренировках (а там бы-
ли просто нечеловеческие 
перегрузки).

Я задал еще один вопрос: 
а кто такой Жуков? Ведь во-
енные операции Жукова из-
учаются во всех академи-
ях мира. И здесь я увидел не 
блеск и свет в глазах, а за-
думчивость. Потому что стар-
шеклассники не знают био-
графию самого гениально-
го полководца человечества, 
разгромившего фашистские 
орды и под Москвой, и под 
Ленинградом, и в Сталингра-
де, и на Орловско-Курской 
дуге.

В субботу мы нашей 
большой командой выезжа-
ли в Центр управления по-
летами, расположенный в 

подмосковном Королеве. 
Это закрытый объект. Но я в 
свое время принимал бай-
конуровцев, встречался с 
космонавтами. У нас фрак-
ция в Государственной Ду-
ме не только коммунистиче-
ская, но и космическая. Я 
предлагал пойти с нами на 
выборы космонавту номер 
два Герману Степановичу Ти-
тову. Он сказал: «Геннадий 
Андреевич, мне будет трудно 
выиграть округ».  Я ему от-
ветил, что округ он выиграет 
вчистую. Он сказал, что у не-
го нет денег. Я ему говорю: 

«Вам не нужны деньги. У вас 
есть ваш подвиг, есть ваша 
светлая голова». И он побе-
дил с первого захода в Коло-
менском округе, а Коломна 
- один из самых рабочих го-
родов. Там и сегодня делают 
ракеты для защиты нашей 
державы. И Герман Степа-
нович блестяще работал во 
фракции.

Также великолепно ра-
ботал Виталий Иванович Се-
вастьянов, который вместе 
с Николаевым совершил 
первый длительный полет 
на семнадцать суток. Когда 
я его спросил, что было са-
мым сложным, он ответил, 
что еще не было известно, 
как поведет себя организм 
при таких полетах. И когда 
после приземления они по-
пытались подняться, у них 
начали сгибаться ноги. По-
тому что, оказывается, из ко-
стей вымывается кальций, 
и они становятся гибкими и 
хрупкими. И тогда пришлось 
почти месяц восстанавли-
вать здоровье.

У нас во фракции много 
лет работает Светлана Евге-
ньевна Савицкая. Она пер-
вой из женщин осуществи-
ла выход в открытый кос-
мос, и по праву является 
дважды Героем Советско-
го Союза. Светлана Евге-
ньевна помогает сохранять 

отечественную науку, препо-
дает в МАИ и передает свой 
уникальный инженерный 
опыт молодому поколению.

Так вот, в ЦУПе мы вме-
сте с Владимиром Алексее-
вичем Соловьевым пообща-
лись с теми, кто сегодня ле-
тает над нашей планетой. 
Должен сказать, что ребята 
там крепкие и достойные. И 
мне было приятно, что они 
с особым уважением вспо-
минают заслуги первого от-
ряда космонавтов, заклады-
вавшего основы космиче-
ской эры.

Для нас очень важно, 
чтобы эти славные традиции 
продолжало молодое поко-
ление. Я приветствую, что и 
президент сегодня возложит 
цветы к гагаринскому мемо-
риалу. И очень важно, чтобы 
дети понимали: подвиг Гага-
рина рождался, прежде все-
го, в школе и на студенче-
ской скамье. Юрий Алексе-
евич блестяще учился, все 
учебные заведения он за-
канчивал с отличием. И он 
был удивительно отзывчи-
вым на все приглашения 
со стороны молодежи. Я ви-
дел его и на комсомольских 
съездах, и на стройках.

Мне пришлось попутеше-
ствовать по планете. В Ниге-
рии я помогал строить ме-
таллургический завод и два 
крупных никелевых заво-
да на Кубе. Я был во многих 
странах. И когда говоришь: я 
русский, смотрят вниматель-
но. Также смотрят, когда го-
воришь: я из Москвы. А ког-
да говоришь «Гагарин» все 
поднимают глаза вверх. Это 
самый известный человек 
на планете. Он наше знамя, 
он наша гордость, он оли-
цетворение сына русской 
земли.

Вместе с Альбертом Ли-
хановым, который возглав-
ляет детский фонд, мы из-
дали великолепный альбом 

«Сын России». Он начина-
ется со слов «Пушкин», «Ло-
моносов», «Королев», «Ци-
олковский» и завершается 
напутствием молодому по-
колению. Так вот, в субботу 
в Королеве вместе с детьми 
мы провели большой празд-
ник. Там каждый из ребят 
представил свои рисунки, 
поделки, сочинения.

Мы провели большое 
сочинение под названием 
«Сын России». И я рад, что 
моя родная Орловская об-
ласть и город Орел вышли 
победителями. Было пред-
ставлено пятьдесят семь ты-
сяч сочинений. И дети не 
просто описали этот славный 
юбилей, но и одновременно 
показали свое желание быть 
первыми в учебе и труде. А 
для нашей державы, на кото-
рую сегодня со всех сторон 
навалились недруги и пыта-
ются задушить ее санкциями 
и угрозами, это исключитель-
но важно.

Мы были первыми, ког-
да сформировали советское 
правительство. Мы были 
первыми, создав советскую 
державу. Мы были первыми, 
когда из полуграмотной стра-
ны сделали ее самой обра-
зованной. Мы были первы-
ми, когда восстали против 
фашизма и победили это са-
мое большое зло на земле. 
Мы были первыми, прорвав-
шись в космос.

Когда мы в 1958 году 
участвовали во Всемирной 
выставке в Брюсселе, весь 
мир с удивлением оценивал 
наши достижения. Там был 
представлен макет перво-
го спутника, побывавшего в 
гостях у Всевышнего. Посе-
тители выставки с удивлени-
ем смотрели на первый са-
моходный комбайн, изготов-
ленный на «Ростсельмаше». 
Они с восторгом смотрели 
на нашу «Волгу», получив-
шую гран-при и признанную 
лучшим легковым автомо-
билем в мире. Они смотре-
ли на макет первой атомной 
станции, построенной в Об-
нинске, давшей старт разви-
тию мирного атома.

Юрий Алексеевич Га-
гарин был олицетворени-
ем этого первенства. И мы 
должны помнить: чтобы быть 
первыми, надо быть умны-
ми, образованными, хра-
брыми, успешными. Необ-
ходимо продолжать великий 
путь нашей славной тыся-
челетней державы. С празд-
ником, с Днем Космонавти-
ки! С 60-летием легендарно-
го полета!

* * *
Цветы были также возло-

жены к Мавзолею В.И. Лени-
на, могиле И.В. Сталина и па-
мятнику Г.К. Жукову.

Руслан  ТХАГУШЕВ п

ПРИЗНАТЬ 
РЕСПУБЛИКИ 
ДОНБАССА

26 АПРЕЛЯ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА СОСТОИТ-
СЯ ОТПРАВКА 91-ГО ГРУЗА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАН-
СКОЙ НАРОДНЫХ  РЕСПУБЛИК, ОРГАНИЗОВАННАЯ ЦК И МК КПРФ, В КОТОРОЙ АКТИВ-
НО УЧАСТВУЮТ ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ И ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ ПОДМОСКОВЬЯ. НА 
ЭТОТ РАЗ АКЦИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В УСЛОВИЯХ РЕЗКОГО ОБОСТРЕНИЯ ОБСТАНОВКИ 

ВОКРУГ ДОНБАССА. НАПОМНИМ НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ.

По телевидению показы-
вают эшелоны с танками, 
орудиями, системами зал-
пового огня, который киев-
ский режим стягивает к ли-
нии соприкосновения (гра-
нице) с республиками. На 
видео попала переброска 
американских «Бредли» (M2 
Bradley) в пустынной рас-
краске, британских «Скор-
пионов» (FV101 Scorpion), 
топливозаправщиков и ва-
гонов с боеприпасами. Тех-
ника натовского образца 
прибыла на Украину из Поль-
ши. (https://rusvesna.su/
news/1617688995.) По све-
дениям из различных источ-
ников на линии фронта со-
средоточено около 1000 
единиц бронетехники и ар-
тиллерийских систем, тыло-
вого снаряжения. Все гово-
рит о том, что американцы 
дали добро на крупномас-
штабное наступление своим 
киевским марионеткам.

5 апреля в Енакиево 
(ДНР) хоронили Владика 
Дмитриева. Ребенок (а ему 
не было и пяти лет) погиб от 
взрыва снаряда, сброшен-
ного украинскими карателя-
ми с беспилотника. Мальчи-
ка похоронили в закрытом 
гробу, поскольку невозмож-
но было смотреть без содро-
гания на его тело, обезобра-
женное взрывом в поселке 
Александровское. 

Резонанс от очередно-
го преступления украинских 
карателей, прокативший в 
СМИ, заставляет вновь и 
вновь задуматься о том, ког-
да же прекратятся страда-
ния населения ДНР и ЛНР, а 
в широком смысле - о даль-
нейшей судьбе республик 
Донбасса. 

В этой связи удивляет по-
зиция кремлевской верхуш-
ки, которую, в частности, оз-
вучил замглавы администра-
ции президента РФ Дмитрий 
Козак. С одной стороны, бы-
ло заявлено, что начало бо-
евых действий станет «на-
чалом конца» Украины. В 
случае возобновления мас-
штабных военных действий 
в Донбассе, Россия «будет 
вынуждена встать на за-
щиту своих граждан». Но с 
другой стороны, по словам 
Д.Козака, «все зависит от то-
го, какой масштаб будет по-
жара. Если там будет, как го-
ворит наш президент, устро-
ена Сребреница, видимо, 
вынуждены будем встать на 
защиту». Другими словами, 
власти РФ вместо того, чтобы 
предотвратить военные пре-
ступления и возможные ак-
ты геноцида по отношению 
к русскому населению, соби-
раются выжидать до тех пор, 
пока дело не дойдет, как в 
Югославии, до масштабной 
резни, которую могут устро-
ить бандеровские каратели. 

Это, примерно, так же, 
как если бы на глазах у граж-
дан бандиты схватили жен-
щину и тащили в кусты, она 
просила о помощи, а поли-
цейские наблюдали за про-
цессом, ожидая, когда пре-
ступление будет завершено. 
Тогда они будут вынуждены 
вмешаться... 

Подобная позиция отра-
жает умонастроения, проя-
вившиеся на декабрьской 
(2020 г.) большой пресс-
конференции главы государ-
ства, на которой Путин фак-
тически предложил мягко 
подталкивать Донбасс в сто-
рону Украины. По поводу 
этого подловатого подталки-
вания ДНР и ЛНР в сторону 
Украины, хотелось бы выска-
заться поподробнее.

Складывается впечат-
ление, что «кремлевская 

команда», будто с Луны сва-
лилась. В отличие от Макрона 
и Меркель, им непроститель-
но не сознавать очевидного. 
Напомним некоторые факты 
тем лицам, у которых «что-то с 
памятью стало»:

1. В Донбассе живут рус-
ское и русскоговорящее на-
селение, из которого около 
600 тыс. человек являются 
гражданами России. И пози-
ция властей, когда кто-то на-
верху пытается распоряжать-
ся их судьбой, пытаясь «спла-
вить» народ, как ненужный 
балласт, в чужое враждеб-
ное государство, с которым 
у нас нет даже дипломатиче-
ских отношений на уровне 
послов, вызывает справедли-
вое презрение.

2. За семь лет после про-
ведения референдумов о 
независимости ДНР и ДНР, 
республики полностью со-
стоялись как государства. 
Сформировались все органы 
власти - законодательной, ис-
полнительной, судебной, про-
куратуры. Вооруженные си-
лы, органы образования, 
культурные и исторические 
ценности, общие праздники, 
почести героям Великой Оте-
чественной войны, - все ори-
ентировано на историю СССР 
и России. 

Неужели власти РФ хотят, 
чтобы бандеровцы снова за-
лили кровью эту землю, устро-
или террор и факельные ше-
ствия? Или надругались над 
могилами героев Донбасса - 
Захарченко, Гиви, Моторолы, 
Мозгового, Беднова и других? 
Этому не бывать.

3. Говорить о каком-то 
«единении», интеграции с 
бандеровской Украиной мо-
гут только безответственные 
политиканы или неадекват-
ные ненормальные люди, 
свихнувшиеся на безнадеж-
но устаревших за 6 лет т.н. 
«минских соглашениях», абсо-
лютно невыполнимых и веду-
щих к новым актам насилия, 
кровопролития, геноцида, 

потоку беженцев русского на-
селения, продолжению граж-
данской войны. 

В ходе конфликта в Дон-
бассе с апреля 2014 года по-
гибли от 12,8 тыс. до 13 тыс. 
человек. Такие данные при-
вела Мониторинговая мис-
сия ООН по правам челове-
ка в Киеве. Количество жертв 
среди гражданского насе-
ления составляет пример-
но 3,3 тысяч человек. Ране-
ны - от 29,5 до 33,5 тыс. че-
ловек. «Сколько нужно еще 
трупов?..» - спрашивал в ста-
тье с таким названием Вла-
димир Бушин («Слово и дело», 
июнь, 2014, №1) в вообра-
жаемом разговоре с пресс-
секретарем президента РФ 
Дмитрием Песковым?

4. Сможет ли население 
ДНР и ЛНР променять свою 
свободу, добытую кровью, ги-
белью лучших сынов Донбас-
са, свое русское первород-
ство - на «чечевичную похлеб-
ку» «минских соглашений» 
и единения с русофобской 
Украиной? Ценой капитуля-
ции перед врагом, стремя-
щимся в НАТО? «Это - вряд 
ли», - как сказал бы красноар-
меец Сухов. 

Если уж кто-то из «крем-
левских мечтателей» и чинов-
ников МИДа всерьез счита-
ют возможным выталкивать 
Донбасса на Украину, то пусть 
добиваются создания реаль-
ных условий безопасности 
населения донецких респу-
блик, которые включают, в 
том числе, выполнение сле-
дующих необходимых дей-
ствий, выходящих за рамки 
лукавой минской формулы 
«амнистия участников бое-
вых действий»:

1) проведение тотальной 
денацификация украинско-
го государства (органы вла-
сти, государственной и муни-
ципальной службы, вооружен-
ных сил, телерадиовещания 
и всей системы пропаганды, 
образования, культуры; 

2) запрет русофобской 
идеологии, восстановление 
статуса русского языка;

3) запрет экстремистских, 
террористических организа-
ций типа «Правый сектор», 
УНА-УНСО, запрещенных в 
России, а также нацистских 
батальонов «Азов», «Торнадо», 
расследование и суд над ор-
ганизаторами гражданской 
войны и участниками воен-
ных преступлений и престу-
плений против человечности, 
не имеющих срока давности.

А что принесут с собой 
укронацисты хорошо пока-
зано в книге Максима Гри-
горьева «Обыкновенный фа-
шизм: военные преступле-
ния украинских силовиков 
(2014-2016)» (М., Кучково по-
ле, 2016, 432 с.). Там приве-
дены детальные доказатель-
ства (факты, фото) чудовищ-
ных преступлений, зверств и 
пыток над населением Дон-
басса, аналогичных тому, 
что отражено в материалах 
Нюрнбергского процесса над 
германским фашизмом;

4) компенсация жителям 
Донбасса всех моральных и 
материальных потерь, пол-
ное возмещение ущерба, 
понесенного ими в резуль-
тате военных преступлений 
и террора, развязанного ки-
евским русофобским режи-
мом на подконтрольных ему 
территориях.

Без выполнения этих ми-
нимальных требований го-
ворить о «передаче контроля 
над границей между Донбас-
сом и Россией» могут толь-
ко не вполне адекватные лю-
ди, живущие в придуманном 
мире, даже если они зани-
мают важные посты в госу-
дарстве. В противном случае 
единственной реальной аль-
тернативой «протухшим» и не-
выполнимым «минским со-
глашениям» остается призна-
ние Россией независимости 
республик Донбасса. Приме-
ры частично признанных го-
сударств - Абхазии, Южной 
Осетии, Турецкой республики 
Северного Кипра (признана 
только Турцией с 1983 года), 
а также членов Международ-
ного Олимпийского комите-
та - Тайвань (с 1960 г.), Пале-
стина (с 1995 г.) и Косово (с 
2014 г.) - говорят о том, что та-
кое мирное сосуществование 
признается мировым сооб-
ществом, оно вполне возмож-
но и допустимо в практике 
международных отношений. 

Третьего - не дано, если 
быть реалистами, а не без-
ответственными фантазера-
ми, играющими, как в рулет-
ку, судьбами миллионов лю-
дей России и Донбасса, где 
с начала карательной опера-
ции погибли более 240 детей. 
Может быть, эти стихи пробу-
дят, наконец, чувства совести 
и сострадания у кремлевских 
правителей, и помогут осоз-
нать, что дальнейшее промед-
ление в признании республик 
Донбасса недопустимо.

Хочется верить, что, ока-
зывая гуманитарную по-
мощь ДНР и ЛНР, патриоти-
ческая оппозиция во гла-
ве с КПРФ сможет добиться 
(методами народной дипло-
матии) поворота правящей 
верхушки РФ к осознанию 
объективной реальности. 
Во всяком случае, требова-
ние признания независимо-
сти республик Донбасса мо-
жет стать одним из пунктов 
предвыборной программы 
партии к предстоящим вы-
борам в сентябре. 

Александр ДЕГТЯРЕВ,
пресс-служба фракции 
КПРФ в Мособлдуме п
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В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ И НАРОДА

ВЛАДИМИР КАШИН: 
ВМЕСТЕ С КПРФ - 
НА ВЕРНОСТЬ НАРОДУ 
И СЛУЖЕНИЮ ОТЕЧЕСТВУ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕРОС-
СИЙСКОГО ШТАБА ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ, АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИН НА ХIII 
СЪЕЗДЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ, 

ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ВОЕННОЙ НАУКИ».

Уважаемые товарищи!
КПРФ воспринимает ваше 

движение, как одного из сво-
их самых надежных соратни-
ков и единомышленников. А 
вы всегда оправдывали дове-
рие партии верностью совет-
скому социалистическому го-
сударству, решительностью и 
стойкостью в защите прав и 
свобод граждан. Мы всегда 
внимательно следим за жиз-
нью вашего движения, коорди-
нируя его работу в рамках си-
стемы Всероссийского штаба 
протестов. КПРФ широко при-
влекает членов организации к 
работе в составе протестного 
движения, оказывает органи-
зационную поддержку в реали-
зации всех ваших патриотиче-
ских инициатив. Нас сближает 
общая борьба. В одном бое-
вом строю, плечо к плечу, твер-
до и последовательно мы вме-
сте идем к поставленной цели 
за власть Советов, за народ, за 
правду, за социализм.  

Мы с вами напряженно и 
результативно работали, защи-
щая народ и завоевания соци-
ализма. Наша борьба продол-
жается, но можно твердо ска-
зать, что в отчетный период 
мы вместе все делали для то-
го, чтобы заветы нашего дви-
жения продолжали базировать-
ся на лучших национальных 
традициях российского и со-
ветского  государства, на на-
шей героической истории, ге-
нетическом менталитете рус-
ского человека и всего нашего 
многонационального народа. А 
это значит - любить Родину, слу-
жить ей честно, верой и прав-
дой. Эти качества впитаны каж-
дым человеком с молоком на-
ших матерей.

Высокая ответственность 
лежит на делегатах съезда. Се-
годня важно сформировать 
ближайшие цели движения и 
тактику работы в новых усло-
виях - четкую, выверенную 
программу работы. Програм-
му, позволяющую сохранить 
активную роль организации 
в остроте нарастающей борь-
бы с олигархическим произво-
лом, укрепления кадрового со-
става, а с ним боевого потен-
циала и опоры на традиции, 
завещанные основателями и 
первыми руководителями дви-
жения: Львом Рохлиным, Вик-
тором Илюхиным, Владимиром 
Комоедовым.

Признавая руководящую 
роль партии, ДПА в КПРФ всег-
да находит надежную под-
держку и опору. Мы работа-
ем в постоянном и тесном со-
дружестве. В управленческие 
структуры вашего движения 
партия направляет качествен-
ные и тщательно подготов-
ленные кадры. Именно КПРФ 
ранее рекомендовала для 
избрания руководителем орга-
низации Владимира Комоедо-
ва, а позже на ХII Съезде гене-
рала В.И.Соболева. Мы в пар-
тии Виктора Ивановича знаем, 
как настоящего коммуниста и 
талантливого военного страте-
га. Человека, прошедшего не 
только должность командарма, 
но и политического военного 
советника за рубежом. Его га-
зетные публикации и публич-
ные выступления всегда отли-
чает принципиальная позиция 
патриота и гражданина. Отчет-
ный доклад, с которым Виктор 
Иванович сегодня выступил 
на съезде, содержит большое 
количество серьезного анали-
тического материала и каче-
ственного прогноза развития 
событий. Содержание доклада 
необходимо тщательно изучить 
и довести до широкой аудито-
рии. Тщательно и всесторонне 
эта важнейшая информация, 
содержащая анализ и выво-
ды о состоянии национальной 
безопасности, оборонной без-
опасности будет проработана 
партийными организациями и 
во всех организациях, входя-
щих в состав Всероссийского 
Штаба протестного движения. 
Многие из них сегодня здесь 
присутствуют. Это Союз совет-
ских офицеров, РУСО, «Дети во-
йны», Ленинский комсомол и 
другие. Доклад, перекликаясь 
с историей матушки России, 
по большому счету раскрыва-
ет сегодняшний и завтрашний 
день. И мы, повторяю, удовлет-
ворены таким подходом. Я ду-
маю, что многие выводы из 
доклада полезно почитать и 
ответственным работникам Ге-
нерального штаба.  Мы им та-
кую возможность обязательно 
предоставим.

Вы помните, что, в свое 
время, именно мы с вами, по 
существу, все сделали для то-
го, чтобы Верховный Главно-
командующий убрал Сердю-
кова из министров обороны. 
Это стало результатом настой-
чивой, большой работы прове-
денной партией с поддержкой 
широкой общественностью. 
Развал, который учинил Сердю-
ков, уничтожал и деморализо-
вал все, включая саму Армию, 
оборонную промышленность 
и даже Академию Генерально-
го штаба. Мы провели несколь-
ко разоблачающих слушаний 
и доказательных митингов, на 

которых принимали резолю-
ции с требованием отстране-
ния Сердюкова. В конечном 
итоге наша настойчивость по-
бедила и здравый смысл вос-
торжествовал. Теперь, я дол-
жен сказать, вопросы нацио-
нальной безопасности КПРФ 
держит под пристальным кон-
тролем, а депутатская фрак-
ция КПРФ регулярно, не ре-
же двух раз в год, встречается 
с Министром обороны и Гене-
ральным штабом для обсужде-
ния актуальных вопросов жиз-
ни, состояния боеспособности 
Армии, безопасности государ-
ства и военно-патриотического 
воспитания молодежи. Одной 
из основных обсуждаемых 
тем на этих переговорах всег-
да становится внимание к ве-
теранам Вооруженных Сил, во-
енным пенсионерам, бытовые 
условия в армейских частях. 
Здесь также сделано немало. 
Как результат, сегодня мы ви-
дим серьезные изменения в 
уровне вооруженности и вос-
питания боевого духа Воору-
женных Сил страны. Их бое-
готовность соответствует и да-
же опережает самые высокие 
мировые стандарты. Генераль-
ный штаб и лично министр обо-
роны С.К.Шойгу в непростых 
условиях проводят огромную 
работу по разработке и осна-
щению Армии и Флота новыми 
передовыми системами воо-
ружения, подготовке и профес-
сиональной выучке армейских 
кадров. Именно по их иници-
ативе, с учетом изменивших-
ся реалий, была разработана и 
принята новая выверенная ре-
дакция военной доктрины госу-
дарства. Генерал Армии Герой 
России С.К.Шойгу с командой 
смело и решительно, не счи-
таясь с условностями, возрож-
дает из руин Армию и Флот. Ви-
дя в Шойгу, через совместную 
работу в 90-е годы, качества 
крупного государственного де-
ятеля, именно КПРФ рекомен-
довала его вначале руководи-
телем, создаваемого впервые, 
Комитета по гражданской обо-
роне, а затем министром по 
чрезвычайным ситуациям. Мы 
скоординировано и плодотвор-
но вместе работали по возрож-
дению Подмосковья в период, 
когда Шойгу была доверена 
должность главы этого региона.

Наша Армия сегодня кон-
тролирует не только внутрен-
ние пределы страны. Многие 
вопросы стратегической без-
опасности государства реша-
ются боевыми группировками 
войск в условиях военных баз 
в Сирии, Нагорного Карабаха, 
предельных районов Крайнего 
Севера и других сложных реги-
онов. Укрепляя и развивая во-
енные базы, проводя совмест-
ные учения с Армиями госу-
дарств, входящих в блок ОДКБ, 
Россия значительно увеличи-
вает свою боевую мощь, вво-
дя в страх возможного потен-
циального противника. Стали 
нормой регулярно проводи-
мые военно-полевые учения 
войск.

Твердая убежденность в 
правоте своего дела и вера в 
наши заветы позволила нам 
в свое время не пустить под 
Нижний Новгород американ-
цев с тяжелым вооружением. 
Было проведено несколько на-
ших крупных протестных ак-
ций около здания Правитель-
ства, выступили с заявлением 
в Государственной Думе. Вла-
димир Витальевич Гришуков 
помнит. Сегодня вспоминали 
Владимира Петровича Ткачен-
ко, Виктора Ивановича Илюхи-
на, других товарищей. Вместе 
с ними тогда мы не позволи-
ли, чтобы в самом центре Рос-
сии появился этот вражеский 
аэродром. Представьте себе, 
если бы в Поволжье рядом с 
«атомным» Арзамасом присе-
ли американцы с тяжелой тех-
никой и корыстными желания-
ми захватчиков.

Можно вспомнить и пример 
с попыткой американских во-
енных создать базу в Ульянов-
ске. С Геннадием Андрееви-
чем и многими из вас мы тогда 
оперативно привезли со всей 
округи людей, прорвали мили-
цейские кордоны, прошли по 
всему городу. Наша позиция и 
наши протестные действия, по 
существу, сформировали ре-
шение этого вопроса. Нас тог-
да услышал и поддержал и пре-
зидент. Его вмешательство в 
решение проблемы было сво-
евременным и весомым. А что 
бы было, если эта база амери-
канцами была создана?

Существует ошибочное 
мнение, оно сегодня прозву-
чало и в докладе, что, вроде 
бы, Крым американцы нам 
отдали намеренно, продумы-
вая стратегическую игру, вро-
де жертвы фигуры в шахматах. 
На самом деле Крым стал ре-
зультатом огромной совмест-
ной работы, проведенной ком-
мунистами и широким блоком 
патриотических сил России и 
Украины. Когда корабли НА-
ТО вошли в Феодосию, ту-
да сразу выехала наша груп-
па во главе с Г.А.Зюгановым 
и Н.М.Харитоновым. Тогда 

коммунистов Украины в Кры-
му возглавлял Л.И.Грач, это 
была большая сильная пар-
тийная организация. Вместе 
солидарно мы собрали там 
многотысячный митинг, а мест-
ное население объявило аме-
риканцам бойкот. В результа-
те трехдневного противостоя-
ния  вся эта эскадра убралась 
прочь.

Отмечаю, что в проведен-
ной огромной работе есть 
большой вклад вашей орга-
низации и лично адмирала 
В.П.Комоедова. В решении той 
стратегической задачи надо от-
дать должное руководству стра-
ны в лице президента РФ, про-
фессионализму команды ми-
нистра Шойгу, нашей Армии и 
«вежливым людям», которые 
незаметно, но своевременно 
там появились. Россия не мог-
ла допустить лишиться исконно 
русской Земли и базы военно-
морского флота в Крыму, по-
скольку, в этом случае, под бо-
ком у России, ее бы оккупи-
ровали корабли США и НАТО. 
Сегодня в зале среди делега-
тов съезда много военных мо-
ряков: контр-адмиралов, ад-
миралов, капитанов первого 
ранга. Они, как никто, знают и 
понимают стратегическую важ-
ность военно-морской базы 
Севастополя для национальной 
безопасности России. Сколько 
там за все века крови, сколько 
голов положили наши предки, 
служивый народ матушки Рос-
сии, чтобы все это потом до-
сталось врагу и работало про-
тив нас.

Много важных вопросов 
мы с вами сегодня вместе ре-
шаем. И решаем, я должен 
сказать, доводя дело до поло-
жительного эффекта. Вот мы на 
Донбасс нашим русским ребя-
там, которые сегодня в окопах 
защищают Русский мир и нас 
с вами от фашизма и разоб-
щения, отправили 90 гумани-
тарных конвоев, включающих 
11тысяч тонн продовольствия, 
теплой одежды и лекарств. Ес-
ли оставить их без нашей по-
мощи и наедине с врагом, мо-
гут рухнуть границы и война 
придет уже к нашим домам. 
Сейчас очередной конвой го-
товим, 26 апреля большой кон-
вой будет туда отправлен. Из 
нашей муки 70 процентов хле-
ба выпекали для народного 
ополчения, воюющего в око-
пах Донбасса. Среди которых 
немало и добровольцев из Рос-
сии. Не случайно К.К.Тайсаев, 
возглавляя наши конвои и по-
лучив при этом ранение, стал 
Героем Донецкой Республики.

Это наша, товарищи, с ва-
ми повседневная, реальная, 
конкретная работа. Сегодня 
Валерий Васильевич правиль-
но об этом говорил. Да сегод-
ня у нас создан блок левых сил 
во главе с Компартией и лиде-
ром народно-патриотических 
сил Г.А.Зюгановым. Мы еди-
ны и нас - не победить. Ваши 

кандидаты в депутаты долж-
ны быть в этом Блоке. Ко-
нечно, мы понимаем, что си-
туация везде разная. Где-то 
выгодно пойти на выборы не-
зависимым кандидатом, но с 
поддержкой КПРФ, а где-то луч-
ше идти в составе партийного 
списка. В каждом случае ситу-
ация должна быть проанализи-
рована и тщательно взвешена.

Конечно, все наши протест-
ные акции мы проводим и бу-
дем проводить вместе, все 
юбилейные и знаменательные 
исторические даты  мы встре-
чаем вместе. Вот недавно бы-
ли юбилейные даты. Вы пом-
ните, как мы возлагали вен-
ки на 23 февраля. По сути, мы 
заставили власть вспомнить о 
празднике, который они хоте-
ли забыть. Наше возложение 
к Могиле неизвестного сол-
дата собрало более двух ты-
сяч человек народа. И мы гор-
до прошли возле стен Кремля 
этой стройной двухтысячной 
колонной, расцвеченной крас-
ными полотнищами знамен, с 
венками и корзинами цветов. 
Вот так были готовы правящие 
политические силы страны, вот 
так они помнят и чтут нашу ве-
ликую историю.

В сохранении исторической 
памяти и передаче ее потом-
кам наша роль велика и не-
заменима. Я уже не говорю о 
том напряжении, которое не-
пременно возникнет сейчас, 
в преддверии Ленинских дней, 
Дня рождения советской пио-
нерии. Вот мы говорим о мо-
билизационном ресурсе. Но 
мы не только имеем в виду тех-
нические или экономические 
возможности. Мы в первую 
очередь имеем в виду челове-
ческий ресурс и соответствую-
щий патриотический дух. Мы 
с вами ежегодно по 4-5 тысяч 
школьников из разных угол-
ков страны собираем и при-
нимаем в пионеры на Крас-
ной площади. Вместе с руково-
дителями партии и депутатами  
красные пионерские галстуки 
юным ленинцам повязывают 
блестящие офицеры и заслу-
женные ветераны. Они прини-
мают от молодежи слова при-
сяги и клятву верности на чест-
ное служение Родине. А рядом 
дружно маршируют воспитан-
ники кадетских училищ, соз-
данные приказом приказа Ми-
нистра обороны, и наши юнар-
мейские отряды.  С утра и до 
вечера звучит комсомольская 
и пионерская музыка, народ-
ные песни, танцы исполняют 
детские художественные кол-
лективы, молодежь дает клятву 
на верность Родине, уважение 
к старшим и так далее. Это все 
наша с вами реальность.

Проблем вокруг много. Нас, 
как сильное и независимое го-
сударство последовательно и 
планово многие годы пытают-
ся раздробить, ослабить и уни-
чтожить. С чего начинали? Это 
всем хорошо известно. Чтобы 

лишить страну национальной 
безопасности, надо брать два 
столбовых базовых параметра: 
лишить ее продовольственной 
и оборонной систем безопас-
ности. Пустили под откос вна-
чале все село, уничтожив 50 
тысяч колхозов и совхозов, вы-
резав более 37 млн. поголо-
вья крупного рогатого скота. А 
рядом начали уничтожать обо-
ронную промышленность, нау-
ку и армию. Мне в свое время 
пришлось ехать под Смоленск, 
куда бросили, выведенную из 
Европы, Вторую танковую ар-
мию, к ее командующему. Вся 
армия, техника, люди нахо-
дились в открытом поле. И не 
одна Армия, все войска бы-
ли брошены на унижение и 
уничтожение.

Одновременно стали на 
45 млрд. долларов завозить в 
страну продовольствие, при-
чем некачественное. А свое - 
гробя и уничтожая. Армию до-
вели до такого состояния, что 
не могли обученную и совре-
менно вооруженную в 80 ты-
сяч группировку на Северный 
Кавказ найти, чтобы оператив-
но пресечь тот терроризм, да-
же, можно сказать, граждан-
скую войну, которая там была 
организована вот этими либе-
ральными силами, включая 
Кремлевские «башни», Белый 
дом и того же Гайдара. Мы же 
знаем, кто туда оружие и все 
стальное дал. Надо опять же от-
дать должное подразделениям 
МЧС, которые мужественно и 
решительно помогли тогда на-
вести порядок в регионе.

Закономерно возмущаясь 
по поводу существующих се-
рьезных проблем, мы, тем не 
менее, не имеем права сегод-
ня не замечать многие поло-
жительные изменения в жиз-
ни страны. Будет необъектив-
но не видеть реальные факты, 
которые во многих базовых 
областях сегодня обеспечива-
ют спокойствие и стабильность 
России. Но мы не должны рав-
нодушно смотреть на то, что на-
ши недруги, либеральные силы 
вновь начинают реванш про-
тив национальной безопасно-
сти, самобытности, самостоя-
тельности, национальной неза-
висимости государства.

Несмотря на некоторые по-
ложительные явления, сре-
ди которых можно назвать в 
том числе, успехи, достигну-
тые сельскими тружениками, 
развал экономики страны и 
падение уровня жизни наро-
да, в условиях политики оли-
гархического капитала и меж-
дународных санкций, достиг-
ло предельной точки падения. 
Поэтому наша экономическая 
Программа сегодня доказа-
тельно презентована на круп-
ных международных форумах, 
одобрена многими трудовыми 
коллективами. С каждым днем 
она находит все большую под-
держку среди народа. В чем ее 
смысл? Мы, конечно,  должны 

иметь наполняемость феде-
рального бюджета в объеме 
не сегодняшних 18-и триллио-
нов рублей, а как минимум 35-
и триллионов.  Тогда это будет 
уже полновесный бюджет раз-
вития. И у нас создается реаль-
ная возможность успешно ре-
шать все проблемы в армии, 
на селе, в науке, в электрон-
ной промышленности, в стан-
костроении и так далее. Тогда 
все получается. Мы четко рас-
считали все до мельчайших де-
талей и представили свой про-
гноз и доказательную базу и в 
справочном документальном 
обосновании и, для наглядно-
сти, на слайдах и в таблицах.

Как сделать этот необходи-
мый бюджет в сумме 31 трил-
лион рублей? Сейчас, по экс-
пертным оценкам, мы от 3 до 5 
триллионов не добираем толь-
ко лишь потому, что предприя-
тия, работающие в России, за-
регистрированы в оффшорах. 
Там и налоги платят. А наши 
либералы все сделали, чтобы 
не было двойного налогообло-
жения. Но это же позорище! 
Все просчитали, все рассказа-
ли. Два закона по деоффшо-
ризации приняли, но дело не 
сдвинулось.

Вот сейчас по двум-трем 
странам-оффшорам сделали 
анализ, чтобы начать серьез-
ный разбор, но даже из этих 
трех уже  300 - 400 миллиар-
дов может возвратиться в на-
шу стране. А их - под 70 этих 
стран, где оффшоры и где все 
сделано, чтобы не было двой-
ного налогообложения. То есть, 
раз там зарегистрировались, 
значит, там налогообложение. 
Мы четко говорим: где пред-
приятие работает, то там и на-
до платить налоги. Надо раз-
ворачивать эту тему, и сразу 
вопрос решиться. Я уже не го-
ворю по другим вопросам, на-
чиная от серой экономики, 
доля которой по экспертным 
оценкам доходит до 45%, про-
грессивного налога и заканчи-
вая национализацией и многи-
ми другими вещами, включая 
алкоголь и табак. То есть это 
все просчитано. И тогда совер-
шено другая тема, и с зарпла-
той, и с продолжительностью 
жизни. Мы посчитали: тогда не 
надо будет эти коэффициенты и 
прочее, прочее. Мы выводим 
всю страну по пенсии, как в 
Китае. Если мы выходим на не-
обходимый базовый уровень, у 
государства сразу появляется 
возможность поднять уровень 
заработной платы, увеличивая 
в два раза к сегодняшней и 
выводя на 40%  пенсию наших 
граждан, она тогда будет 27 - 
28 тысяч рублей в среднем. Я 
не говорю о людях в погонах, 
это - особая тема.

Уважаемые товарищи, со-
временная российская дей-
ствительность сформировала 
новые серьезные вызовы для 
экономики страны. Рентабель-
ные, причем даже крупные 
предприятия, имеют долговые 
обязательства перед банка-
ми. Возникают примеры, когда 
банки продают иностранным 
компаниям эти предприятия, 
попавшие в к ним в зависи-
мость. Причем продают рен-
табельные, уникальные пред-
приятия, и с огромным  дем-
пингом, буквально лишь за 
десятую часть от их реальной 
стоимости. Международный 
банк, даже не маскируясь, про-
водит политику против России. 
Нашим внутренним либера-
лам Запад диктует тактику дей-
ствий на развал российской 
экономики. Им не нужно им-
портозамещение. Своими ре-
шениями они формируют за-
висимость страны от  ввозимо-
го западного импорта. Но при 
этом условии сюда вновь хлы-
нет поток отбросов, второсорт-
ного некачественного товара. 
А свою промышленность и се-
ло будем уничтожать. Либера-
лам от экономики, засевшими 
во многих правительственных 
кабинетах, не нужна и загра-
дительная пошлина, открываю-
щая зеленую улицу западным и 
вытесняющая отечественные 
товары. Наши гигантские госу-
дарственные компании факти-
чески оказались во внешнем 
управлении западных инвесто-
ров. Сегодня мы видим, что да-
же в Сбербанке, который при-
выкли считать монопольно го-
сударственным, Россия имеет 
лишь 50 плюс одну акцию. «Газ-
проме» - всего 50, 0075, «Рос-
нефти» - 50  плюс одна акция. 
В этих условиях наши крупней-
шие федеральные компании, 
чей базовый актив сформиро-
ван за счет средств народа и 
бюджета государства, теперь 
фактически управляются аме-
риканским и западноевропей-
ским капиталом. Сформирова-
на большая государственная 
проблема - угроза националь-
ной безопасности.

Я хочу сказать, что никто 
не сомневается, что безопас-
ность и спокойствие народа 
России - это незыблемость ее 
границ. Это главное, и ника-
кая другая самая привлека-
тельная идея не может эту сущ-
ность нашей души уничтожить 

или подменить. Поэтому, ко-
нечно, Компартия Российской 
Федерации и все мы в этом 
плане едины. И нет у нас друго-
го желания, кроме как сделать 
все, чтобы Россия двигалась 
вперед, чтобы навсегда вы-
давить из страны всех ее вра-
гов и эту либеральную нечисть.  
Сейчас наша молодежь стала 
прижиматься к Навальному. 
Мой близкий товарищ возглав-
лял ГУВД в Кировской обла-
сти. Когда Белых стал губерна-
тором Кировской области,  Ма-
ша  Гайдар, Навальный и еще 
один деятель приехали туда ру-
ководить, и начали грабить об-
ласть. Дело «Кировлеса» всем 
известное, под 100 миллио-
нов забрали. Дело расследова-
ли, суд состоялся. Дали Наваль-
ному реальный срок. Потом из 
Центра команда, с одной из ба-
шен Кремля (не буду фамилию 
называть, его там нет сегод-
ня), Навального освобождают. 
«Единая Россия» собирает ему 
соответствующие подписи, и 
выпускают на выборах против 
мэра Москвы. Все лишь для то-
го, чтобы нашего кандидата в 
мэры тогда Ивана Ивановича 
Мельникова оттеснить и соз-
дать силу против КПРФ.

Но на тот момент со сто-
роны американцев для Рос-
сии уже был подготовлен под-
робный план продолжения на-
падок и провокационная сила 
для воплощения. В результате, 
наша страна надолго заполучи-
ла общественный хаос, даже 
более болезненный по сравне-
нию с недавними событиями в 
Белоруссии.  Управляемые За-
падом провокаторы, распали-
ли молодежь публикациями ин-
тернета, многие стали чуть ли 
не боготворить этого уголовни-
ка. И сегодня эта вакханалия, 
к сожалению, все еще продол-
жается, разобщая общество и 
подрывая доверие к государ-
ству. Все, что связано с Интер-
нетом, всем понятно кто руко-
водит и кому принадлежат все 
эти информационные ресурсы. 
Мы в этом плане действитель-
но далеко сегодня отстали, хо-
тя были одни из первых в свое 
время.

Уважаемые товарищи! Ви-
дя и оценивая эту либеральную 
опасность,  мы должны всегда 
помнить, что рядом наши ребя-
та, наши дети, наши внуки се-
годня, любя свою Родину, тво-
рят историю, проявляют чуде-
са героизма и храбрости в той 
же Сирии. Это - высокая поли-
тика и защита глобальных инте-
ресов нашей страны. Нам это 
с вами хорошо известно. А  Ка-
рабах, а та же Абхазия и При-
днестровье, Северная и Юж-
ная Осетия. Немало начато 
больших дел и внутри страны. 
Впервые в истории России на-
чато планомерное, системное 
индустриальное освоение Се-
верных просторов Арктики и 
Дальнего Востока. Это то, что 
на сегодня и завтра имеется 
в нашем с вами портфеле кон-
кретных созидательных дей-
ствий. Это - наша с вами напря-
женная и беспокойная жизнь. 
Современная мощь нашей Ар-
мии способна остановить лю-
бого агрессора. Но враг не 
дремлет. Уверенность и спо-
койствие страны во всех делах 
Армия может обеспечить толь-
ко  если уровень ее вооружен-
ности, тактической организо-
ванности и морально волево-
го духа будет на шаг опережать 
потенциального противника. 
Понимая это, КПРФ и ее де-
путаты в ГД при формирова-
нии государственного бюдже-
та всегда настойчиво и реши-
тельно отстаивают достаточное 
наполнение средствами ста-
тьи государственного бюджета 
связанной с   оборонной безо-
пасностью страны.

Хочу еще раз всех поздра-
вить с вашим смотром. Но впе-
реди большая работа по реше-
нию серьезных задач и вызо-
вов, требующая усилий всей 
нашей партии и организаций, 
входящих в состав  Штаба про-
тестных действий. А это значит, 
что вашему Движению рабо-
ты прибавится. Да, есть панде-
мия, которая добавила напря-
жения. Но, друзья, если мы не 
удвоим ряды Компартии Рос-
сийской Федерации, нам труд-
но будет защитить наши голо-
са и достичь той цели, которую 
мы с вами ставим. Стоит зада-
ча каждому за год подготовить 
одного достойного человека-
патриота своей страны.

Мы всегда были и будем 
вместе. КПРФ уверена, что ва-
ше Движение, основу которой 
формирует кадровая офицер-
ская гвардия, пройдя суровую 
школу борьбы, до конца будет 
верна советским воинским 
традициям, присяге народу, 
верности Коммунистической 
партии и служению своему От-
ечеству. Я всем желаю удач и 
здоровья. Пусть нас вдохновля-
ет и ведет вперед героическое 
Красное Знамя Великой Побе-
ды и пример наших предков, 
разбивших фашизм.  Мы не 
должны их подвести. Спасибо 
за внимание. п
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КАК ПОНИМАТЬ?

ДАВАЙТЕ ГОЛОСОВАТЬ!

МОЖНО И БЕЗ «…ИЗМОВ», 
А НА ПРОСТОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В ШАГЕ ОТ ЧЕМПИОНСТВА 

К ВЛАСТИ МНОГО ПРЕТЕНЗИЙ! 

ПЕШЕХОДНОМУ 
МОСТУ БЫТЬ!

ПОЛИТЛИКБЕЗ

Этот возглас довольно часто 
приходится слышать на засе-
дании Раменского Совета де-
путатов. И действительно, да-
вайте! Зачем тратить время на 
обсуждение, если есть реше-
ние, которое спущено сверху. 
Зачем думать, анализировать, 
да еще и прислушиваться к 
мнению оппозиции, в частно-
сти, к фракции КПРФ, которая 
выражает мнение большин-
ства граждан, а не мнение ис-
полнительной власти, в боль-
шинстве своем, указанное 
сверху.

ИНИЦИАТИВЫ

СПОР МЕЖДУ ПЛАНОВЫМ СОЦИАЛИЗМОМ И АНАРХИЕЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ (КАПИТАЛИЗМОМ) ПРОДОЛЖАЕТСЯ  И 
В МИРЕ, И В РОССИИ. И ОН НЕ БУДЕТ ОКОНЧЕН ДО ТЕХ ПОР, ПОКА КАПИТАЛИЗМ ПОВСЕМЕСТНО НА НАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ 

ПЛАНЕТЕ НЕ ОКАЖЕТСЯ ПОВЕРГНУТ И ОТПРАВЛЕН НА СТРАНИЦЫ УЧЕБНИКОВ ИСТОРИИ.  

Но пока рабочему челове-
ку, озабоченному борьбой за 
выживание в этом торгаше-
ском, жестоком к людям тру-
да мире, не до всяких там за-
умных «...измов». Он ежеднев-
но, уставший после работы 
смотрит телевизор, который 
его уверяет, что все не так уж 
плохо и вот-вот наладится и 
станет хорошо. Он все еще 
надеется на В.В.Путина, кото-
рый умеет быть убедительным.  
Он склонен верить речам та-
ких патриотов, как талантли-
вый режиссер и публицист 
Н.Михалков, который в сво-
ем «Бесогоне» клеймит поро-
ки нынешней российской де-
мократии, а еще больше де-
мократии Запада. И в самом 
деле, трудно не восхититься 
смелости автора лживых филь-
мов о советской эпохе, такой, 
что его даже один раз изгнали 
с канала «Россия-24». Но опом-
нились и вернули. 

В его занятии политиче-
ским экзорцизмом (изгна-
ние бесов из человека) всег-
да проскальзывали ноты его 
застарелого антисоветизма. 
Что поделаешь: человек мо-
жет быт и образован, и талант-
лив и совестлив, но не умен - 
это давно известно. Еще мо-
лодой К.Маркс, в очередной 
раз злостно и злобно оклеве-
танный в очередном «Бесого-
не», в 1842 году отметил, что 
владеющая человеком лож-
ная идея подчиняет себе и 
его убеждения, и его совесть. 
Но ведь надо же иметь муже-
ство самому проверить свои 
идеи на прочность. У Михал-
кова, как и у многих россий-
ских интеллигентов, такого му-
жества нет.

В очередном «Бесогоне» 
11 апреля, основанном на 
письме некой Соловьевой, жи-
вущей в Лондоне, представле-
на российскому зрителю чу-
довищная мешанина прав-
ды, говоря словами великого 
А.Блока, о «жирных румянах 
лживой жизни этой» с запре-
дельной ложью о Советской 
эпохе, о К.Марксе, о всем, что 
дорого и свято в России для 
каждого сознательного рабо-
чего и интеллигента.

Смесь эта, если коротко, 
представляет из себя грубо 

состряпанную попытку обви-
нить …К.Маркса и Советскую 
власть (!) в том, что это они 
замыслили, пытались осуще-
ствить, а теперь осуществляют 
в лице нынешних идеологов 
Запада, типа Шваба, намере-
ние сделать из человечества 
стадо безмозглых жвачных жи-
вотных, не нуждающихся ни в 
свободе, ни в интеллекте.    

«Мы же это все уже про-
ходили!» - вопит испуганный 
мелкий буржуа Н.Михалков, 
комментируя чудовищные 
замыслы и дела нынеш-
них глобализаторов со штаб-
квартирой в США.

Советские люди, народ-
первопроходец и спаситель 
человечества, не мог бы со-
вершить подвига самопожерт-
вования, которого не знала 
история, если бы не понимал, 
во имя чего, во имя какой це-
ли он штурмует небо. 

Не понять испуганному 
мелкому буржуа, что суть ком-
мунизма, частью которого яв-
ляется социализм, как раз 
устремленность к подлинной 
свободе для всех, кроме па-
разитов и мироедов. А равен-
ство коммунисты понимают 
отнюдь не как уравниловку, 
чему история Советской эпо-
хи да и соцстран мира лучшее 
доказательство.

Но 30 позорных лет ре-
ставрации изначально обре-
ченного на поражение эксплу-
ататорского строя, которому 
и политэкономического опре-
деления трудно подыскать, 
настолько он гнилой и отвра-
тительный в главном, сдела-
ли свое черное дело: боль-
шинство «дорогих россиян» 
не верит уже никому, в т.ч. и 
коммунистам. 

А так как жить без надеж-
ды на лучшее  нельзя, то и ка-
жется работающему народу 
нашему, что лучше путинская 
«синица в руках», чем самый 
распрекрасный зюгановский 
журавль в небе. Тем более, что 
российское ТВ (в том числе и 
устами такого патриотичного 
и богобоязненного режиссе-
ра)   не устает сообщать о Со-
ветском Союзе, о КПРФ и о 
Г.А.Зюганове всякие гадости, 
не заботясь о доказательствах 
или приводя насквозь лживые 

аргументы, вроде «ленинской 
бомбы под СССР». А у Михал-
кова - о К.Марксе как теорети-
ке «цветных революций, кото-
рого якобы (слушайте, слушай-
те!) финансировали тогда тузы 
буржуазного мира!»

Поэтому многие избирате-
ли в трудовых коллективах по-
вторяют ТВ байку о том, что 
КПРФ ничем не лучше КПСС, 
а депутаты-коммунисты ничем 
не лучше единороссов, лдпэ-
ровцев и справоросов. 

«И где же гарантия, - спра-
шивают нас, - что нынешние 
вожди КПРФ, если она побе-
дит на выборах осенью это-
го года, не позабудут о своих 
умных программах на другой 
день после подсчета голосов? 
И где гарантия, что, придя к 
власти в России, КПРФ, ее 
вожди, не повторят чудовищ-
ного зигзага вождей бывшей 
КПСС в 80-е годы?»

Такое вот, вполне объяс-
нимое, состояние умов в голо-
вах трудящегося большинства. 
Поэтому слишком многие из-
биратели - рабочие, крестья-
не, да и трудовая интеллиген-
ция в выборах не участвуют 
вообще, а большинство уча-
ствующих голосуют за ЕдРо 
просто потому, что ее Путин 
поддерживает! И вообще, «с 
властью лучше не связывать-
ся» - это давнее убеждение 
обывателя, которому трудно 
понять, что путинская синица 
есть неуклонно тающий комок 

грязноватого снега в руках, в 
первую очередь, в руках рабо-
чего класса,  

Однако наш пролетариат 
все-таки один из самых обра-
зованных в мире и о многом в 
истории не только помнит, но и 
детям и внукам рассказывает. 
Да и школьный курс истории 
не может обойтись без некото-
рых азбучных истин. Давайте 
же вспомним эти истины. 

Первобытный строй на 
Земле продолжался только у 
кроманьольцев около 40 ты-
сяч лет последних во миллино-
летней истории общества. И о 
тысячелетиях родового строя 
не все забыли, что был такой и 
даже называется иногда  «пер-
вобытным коммунизмом». 

На смену родовому строю 
с его всеобщим равенством 
пришел рабовладельческий и 
просуществовал (вместе  с де-
спотиями) примерно 10 тыс. 
лет.  

Потом было темное сред-
невековье - около 1500 лет, 
когда всевластно правили 
привилегированные сосло-
вия - феодалы и епископы-
крепостники. А в России Бо-
рис Годунов крестьян сде-
лал крепостными в начале 17 
века. 

Лучше стало жить народу 
при феодалах - графах, епи-
скопах, баронах и прочих бла-
городий? Да, немного луч-
ше: все-таки есть земельный 
надел и часть времени мож-

но работать на себя, на свою 
семью.  

Но и владыкам стало удоб-
нее: рабов же нужно где-то 
добывать, а крепостные кре-
стьяне, которые в законе 
мертвы (А.Радищев) их сами 
производят. 

Капитализм в Европе на-
чался тоже в начале 17 века. 
Лучше стало жить юридиче-
ски свободным наемным ра-
бочим? Нет же! Вначале, не-
сомненно, гораздо хуже! Ему 
нужна работа, а рабочих мест 
всегда гораздо меньше, чем 
желающих их занять. Власть 
в руках фабрикантов и тех же 
обуржуазившихся епископов, 
баронов и графов. Эпоха пер-
воначального накопления ка-
питала - 17-18 века - вооб-
ще сплошное беспредельное 
зверство: массовая безрабо-
тица, беспощадная эксплуата-
ция детского (с пяти лет!) тру-
да и сплошная чудовищная 
нищета. 

Однако рабочий класс за 
пять веков все более орга-
низованной классовой борь-
бы многого добился, особен-
но после того, как рабочие в 
России - в СССР взяли власть в 
свои руки и приступили к сози-
данию новой жизни. 

Рабовладельцы продавали 
рабов на рынке, как обраща-
лись с ними гораздо хуже, чем 
со скотом.  Феодалы тоже не 
стеснялись торговать крестья-
нами, хотя не так открыто. 

А якобы равноправные 
перед законом  наемные ра-
бочие сами продают себя на 
рынке труда, при этом по ры-
ночной цене, конкурируя друг 
с другом и этим цену снижая. 
Поэтому они тоже рабы, толь-
ко экономические. Их могут в 
любой день выбросить на ули-
цу, как рабовладельцы Древ-
него Рима отправляли выра-
ботавших ресурс рабов уми-
рать с голода на необитаемые 
бесплодные островки Среди-
земного моря. Христианней-
ший епископ освятил тогда та-
кую практику рабовладельцев 
знаменитой фразой: «Не тру-
дящийся - не ест!». Но когда 
этот принцип бывшие рабы - 
сознательные рабочие обра-
тили против рабовладельцев 
нового времени, о какой вой 
подняла вся их обслуга! 

И продать (вместе с пред-
приятием) тоже могут. И 
продают.

И вот что важно понимать: 
если рабочие борются (через 
профсоюзы) только за свои 
экономические права, то они 
иногда добиваются лишь по-
вышения цены на себя как на 
особенный, но товар, на рын-
ке труда, но положение остет-
ся неизменным: с одной сто-
роны, рабовладелец (мелкий, 
средний, крупный, супермил-
лиардер), с другой, наемные 
рабы, которым внушили, что 
они - «свободные люди в сво-
бодной стране», и им даже 

позволено раз в несколько 
лет выбирать себе новых (тех 
же самых!) хозяев. И позво-
лено время от времени вы-
ходить с протестами на улицы 
под освежающие струи бранд-
спойтов и аромат слезоточи-
вых газов, сопровождаемые 
зверской расправой полиции.

Нужно же понять право-
ту горького утверждения, что 
каждый народ заслужива-
ет той власти, которую терпит 
и может получить настоящую 
свободу, как только он этого 
действительно захочет. 

Ведь верно же, что «не Бог, 
не Царь и не Герой", а только 
«своею собственной рукой!»

Подведем итог. Значит, 
ничтожное эксплуататорское 
меньшинство благоденству-
ет за счет работающего боль-
шинства не всегда, а всего 
около 12 тысяч лет из 40 ты-
сяч прошедшей истории кро-
маньольцев! Это если за-
быть о том, что у кроманьоль-
цев были предшественники 
в миллионолетней  истории 
человечества.

Было, значит, начало го-
сподства ничтожного мень-
шинства над всеми осталь-
ными! Не логично ли считать, 
что обязательно будет и конец 
этой социальной несправедли-
вости? Тем более  логично, что 
уже был победоносный, спаси-
тельный для мира СССР!  

А уроненное нашим ра-
бочим классом Красное зна-
мя справедливого устройства 
жизни и подлинной свободы 
для всех вместе и для каждо-
го в отдельности   подхвачено 
коммунистическим (пока еще 
нэповским) Китаем, который 
уже наступает на пятки в эко-
номике и военной мощи Сое-
диненным Штатам Северной 
Америки. 

А еще есть успешно разви-
вающиеся социалистические 
Вьетнам  и незыблемый как 
скала в океане остров сво-
боды Куба. Да и многие стра-
ны сегодняшнего мира все 
упорнее отвергают буржуй-
ский образ жизни - Венесуэла, 
например. 

К тому же пандемия ко-
ронавируса очевидно показа-
ла, что капитализм при всем 
его награбленном богатстве, 

экономической и военной 
мощи, не может или не хо-
чет успешно с ней справить-
ся, тогда как в устремленных 
к социализму Китае, Вьетна-
ме и на Кубе хотят и справи-
лись отлично.

Справедливость, равен-
ство, свобода должны снова 
стать законом жизни в Совет-
ской России, для чего надо ра-
бочему классу, его сознатель-
ной части, сплотиться вокруг 
коммунистов, чтобы отобрать 
власть и несправедливо на-
житые богатства у паразитиче-
ского, зажравшегося и все бо-
лее безумного меньшинства. 

«Как, снова отнять и разде-
лить!» - вопят господа присяж-
ные заседатели, адвокаты бур-
жуазного лагеря?

Да, господа! Непременно 
отнять то, что вы отняли у на-
рода обманом и силой, чтобы 
разделить между собой. Пе-
ресмотреть итоги бандитской 
приватизации 90-х годов все 
равно придется. Приватиза-
торов же будут судить, как это 
сделали в КНР, в которой ни 
одно крупное госпредприятие 
теперь не находится в частных 
руках. 

«Но все-таки, где гаран-
тии?» - вопрошают нас расте-
рянные избиратели. 

Гарантии, товарищи 
рабочие-крестьяне, инжене-
ры, ученые, народная интел-
лигенция только в вас самих. 
Это вы должны объединять-
ся в марксистско-ленинскую 
партию, создавая ее ячей-
ки в своих коллективах из са-
мых сознательных, умных сво-
их товарищей. 

Это вы должны и можете 
сделать КПРФ своей партией 
и по составу, и по умению ве-
сти классовые бои, не упуская 
ни на минуту контроля над 
ней, как вы упустили контроль 
над своими профсоюзами..

Это вы, завоевав власть, 
став правящим классом, 
должны стать государством, 
научиться управлять им на-
стоящим образом… Для этого 
есть все возможности.  

И великолепный историче-
ский опыт тоже есть - дело за 
вами.

Лев СОРНИКОВ,
г. Коломна п

30 марта 2021 года, как 
я уже писал, раменская «Еди-
ная Россия» отличилась, про-
голосовав за порядок присут-
ствия жителей на заседаниях. 
Но это был не единственный 
спорный вопрос на заседа-
нии. В повестке дня было рас-
смотрение реорганизации об-
разовательных учреждений 
на территории Раменского го-
родского округа. Только вот 
непонятно, почему это реше-
ние рекомендовано рассмо-
треть депутатам. Образова-
ние - компетенция области, 
и можно было бы просто спу-
стить решение сверху. Или гла-
ва мог бы взять на себя ответ-
ственность. Ан нет, пусть депу-
таты предложат. 

Дело касается объедине-
ния детских садов и школ в 
один громадный комплекс под 
единым управлением. Якобы 
это улучшит качество образо-
вания. Но на вопрос, каким 
образом произойдет это улуч-
шение, никто из присутствую-
щих депутатов-единороссов, 
да и докладчик, так и не смог-
ли ответить. Даже прозвуча-
ла такая реплика: «Вот об-
ласть сказала - улучшится, зна-
чит улучшится». Можно только 
предположить, зачем нуж-
на эта реформа. Есть версия, 
что кому-то сверху надо про-
сто изобразить деятельность, 
показать, что мы идем по пу-
ти преобразования и прогрес-
са. А то, что такими конгло-
мератами будет очень труд-
но управлять, это никого не 
волнует. Зато все будут обе-
спечены работой по измене-
нию названий, освоению де-
нег и изображать активность. 
Сколько уже можно экспери-
ментировать в образовании?! 
Мы уже дошли до того, что вы-
пускники наших школ не мо-
гут ответить на вопрос, чему 

равен корень квадратный из 
ста. И это не «тик-токовский» 
стеб. А самое поразительное 
то, что, в соответствии с поло-
жением, решение будет при-
ниматься на основании четы-
рехдневного опроса пятидеся-
ти жителей, которые должны 
узнать об этом из Интернета.

На самом деле, есть пред-
положение, что все гораз-
до прозаичнее. В управлении 
почти всеми сферами нашей 
деятельности практически не 
осталось профессионалов. 
Старых опытных управленцев 
убрали, новых не вырастили, 
везде процветает кумовство. 
Зарплаты надо оправдывать, 
поэтому надо изображать бур-
ную деятельность и вносить 
что-то новое. Вот и получаем 
мы абсолютно необоснован-
ные никакой необходимостью 
реформы. Создается ощуще-
ние, что результат для нынеш-
ней власти не главное. Глав-
ное - декларировать деятель-
ность, показывать рейтинги. 
А ответственность, в случае 
чего, надо на кого-то возло-
жить. На кого? Правильно, на 
депутатов! Все равно прого-
лосуют. Куда денутся? И отве-
чать, в случае чего, они будут. 
А виновных искать придется, 
так как эти новшества, ско-
рее всего, приведут к ухудше-
нию качества образования. 
Скрытно, ненавязчиво, неза-
метно продолжится его уничто-
жение, и власть почему-то это 
скрывает.

Давайте проанализируем 
показатели, которые исполь-
зуются органами местного са-
моуправления муниципаль-
ных образований Московской 
области при утверждении до-
рожной карты на 2021, 2022 
и 2023 годы. И что же мы ви-
дим? Требуется улучшить по-
казатели по повышению 

заработной платы учителям. 
Отличная идея, но вот способ 
- врагу не пожелаешь. Вкрат-
це объясню, что будет. К 2023 
году будет в 2 раза сокраще-
но финансирование админи-
страций учебных заведений, 
соответственно ставки будут 
сокращены. 

Средства будут направле-
ны на зарплату учителей, но 
и функции администрации бу-
дут им делегированы. То есть, 
зарплата ненамного увеличит-
ся, а обязанностей прибавит-
ся значительно. Исполнять их 
придется за счет времени, от-
веденного на учебный про-
цесс. Дай бог, если педагоги 
успеют научить читать и пи-
сать своих учеников. Мало-
комплектным школам вообще 
не позавидуешь. На пороге 
норма: на одного директора 
-  около 100 учителей. Как бы 
нам совсем без директоров 
не остаться! Есть еще норма 
по количеству обучающихся 
на одного работника школы. 
Заметьте! На работника, а не 
на педагога. И это еще не все 
ноу-хау нашего Министерства 
образования! Как бы это ни 
было печально, но депутаты-
единороссы эту реформу под-
держат, хотя среди них есть 
и директора школ. Это толь-
ко Советская власть занима-
лась ликвидацией безграмот-
ности и к 1961 году вышла на 
первое место в мире по коли-
честву граждан с настоящим 
высшим образованием. Соз-
дается ощущение, что нынеш-
ней власти это не нужно, рей-
тинги превыше всего. 

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ, 
первый секретарь 

Раменского ГК КПРФ,
руководитель 

фракции КПРФ
 в Совете депутатов 

Раменского г.о. п

В Наро-Фоминске продолжаются 
работы по возведению пешеход-
ного моста через железнодорож-
ные пути. Строители приступи-
ли к работам по забиванию свай. 
В администрации Наро-Фомин-
ского городского округа завери-
ли: движение по мосту будет от-
крыто в срок - в мае 2021 года. 
Депутаты Совета депутатов На-
ро-Фоминского городского окру-
га, члены фракции КПРФ Виктор 
Макаренков и Михаил Минин от-
правились на объезд строящего-
ся объекта.

Долгие годы мост служил 
местным жителям переходом. 
Но вопрос о сохранении движе-
ния по старому мосту на время 
строительства нового не рассма-
тривался. По объективным при-
чинам сделать это было невоз-
можно. Выбор между безопас-
ностью жителей и неудобством, 
вызванным дорогой в обход, 
был очевиден.

Мост, соединяющий улицы 
Маршала Жукова и Карла Марк-
са, признали аварийным, дви-
жение по нему было остановле-
но в августе 2019 года. Предпи-
сание о его демонтаже, в связи 
с невозможностью дальнейшей 
эксплуатации, вынесла РЖД 
«Московская железная дорога» 
по результатам проведенного 
обследования.

Пешеходный переход дей-
ствительно находился в крити-
ческом состоянии. Ежедневно 
переправой, соединяющей ули-
цы Маршала Жукова и Карла 
Маркса, пользовались тысячи 
горожан. За много лет исполь-
зования дорожное полотно силь-
но износилось. Путепровод уже 
не выдерживал сильных колеба-
ний, мост раскачивался от каж-
дого проходящего поезда, до-
рожное полотно раскрошилось, 
ступени пришли в негодность, 
местами торчала железная ар-
матура и бетонная стяжка, кое-
где виднелись дыры.

26 августа 2020 года был за-
ключен муниципальный контракт 
на выполнение работ. В ноябре 
прошлого года на объекте произ-
водился перенос теплотрассы, 
попадающей в зону установки 
опор, велась работа по получе-
нию акта-допуска на производ-
ство работ в охранной зоне же-
лезной дороги.

На строительную площад-
ку были доставлены бетонные 
фундаментные блоки и метал-
лические пролетные конструк-
ции. Акт-допуск на производство 
работ в охранной зоне железной 
дороги был получен 18 декабря.

При монтаже фундамен-
тов вскрылся «плывун», в связи 
с этим возникла необходимость 

внесения изменений в проектную 
документацию. Об этом рассказал 
инженер строительного контро-
ля дирекции капитального стро-
ительства Николай Лепехин: «В 
настоящее время изменения вне-
сены и согласованы, строители 
приступили к работам по забива-
нию свай. Будущий мост полно-
стью заводского изготовления, на 
эту работу ушло несколько меся-
цев. На месте подрядчик будет 
проводить только укрупненную 
сборку».

Современный и комфортный 
надземный пешеходный переход, 
отвечающий всем запросам граж-
дан, - долгожданный объект. Это 
будет крытый пешеходный пере-
ход с двумя широкими лестница-
ми и освещением. Лестницы бу-
дут оборудованы направляющими 
для перемещения детских колясок 
и хозяйственных сумок-тележек.

Для маломобильных групп на-
селения проектом предусмотрено 
оборудование наклонных подъем-
ников грузоподъемностью до 225 
кг и укладка на подходах к мосту 
тактильной плитки для слабовидя-
щих пешеходов.

Демонтажные работы завер-
шены в полном объеме. На строй-
площадке находятся металличе-
ские и железобетонные конструк-
ции: это и лестничные марши, 
сваи, конструкции самого пеше-
ходного моста. На площадке уже 
находится 90 процентов конструк-
ций. В силу известных обстоя-
тельств, работы производятся в 
те часы, которые предоставляет 
железная дорога. Строительство 
моста идет с отставанием. Это 
связано с теми сложностями, ко-
торые были обнаружены при про-
изводстве работ. Объект очень от-
ветственный, депутаты фракции 
КПРФ Совета депутатов городско-
го округа Наро-Фоминск держат 
ситуацию на контроле.

Представитель заказчика, ин-
женер строительного контроля ди-
рекции капитального строитель-
ства Николай Лепехин заверил 
депутатов, что срок завершения 
работ подрядчиком по контракту 
будет до 26 мая 2021 года. п

«КПРФ-ВЫСТРЕЛ 2» ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНСКИХ КОМАНД
На стадионе «Авангард» города Солнечно-

горска 9 апреля 2021 года состоялся финаль-
ный матч по футболу. В финале чемпионата 
Кубка городского округа Солнечногорск сре-
ди ветеранов встретились команды «КПРФ-
Выстрел 2» и «Андреевка».

Матч с первых минут захватил болель-
щиков. Как и в большом футболе, был и на-
кал страстей, и множество крутых моментов, 
и много голов в обе стороны. Но команда 
«КПРФ-Выстрел 2» в упорной борьбе не смог-
ла одолеть более сильную команду «Андреев-
ка», где играют кандидаты в мастера спор-
та. «Андреевка» сыграла умнее, действовали 

без ошибок в обороне, результативно в атаке.  
Матч  завершился со счетом 9:4. 

Команд «КПРФ-Выстрел 2» заняла в турни-
ре почетное второе место, но будет набирать 
мастерство и обязательно победит в следую-
щих турнирах!

В заключение команды поблагодарили 
зрителей, организаторов чемпионата, а так-
же первого секретаря Солнечногорского ГК 
КПРФ, депутата Совета депутатов г.о. Солнеч-
ногорск Александра Романова, который ока-
зывал безвозмездную помощь командам в 
оснащении спортинвентарем. 
Пресс-служба Солнечногорского ГК КПРФ п

ЗА ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

ГОЛОС ПРОТЕСТА

Власти запрещают про-
ведение митингов и протест-
ных акций, ссылаясь на пан-
демию. Но запретить депу-
татам проводить встречи с 
жителями города - они не 
могут.

10 апреля в городке А 
и Б г. Люберцы состоялась 
встреча жителей с депутата-
ми фракции КПРФ Совета 
депутатов г.о. Люберцы Ва-
силием Бызовым и Ириной 
Астаховой. Во встрече также 
принимал участие член Лю-
берецкого ГК КПРФ Алексей 
Никоноров. Судя по количе-
ству собравшихся (около 50 
человек) вопросов накопи-
лось много.

Инициативная группа жи-
телей также пригласила на 
встречу первого заместителя 
генерального директора АО 
«Люберецкий городской жи-
лищный трест» Сергея Жули-
на, представителя ООО «Мо-
сОблЕИРЦ» Ирину Шордину, 
по работе именно этих ор-
ганизаций были основные 
вопросы у жителей данного 
микрорайона.

На встрече выступи-
ли: председатели советов 
собственников домов Вя-
чеслав Абрамов, Василий 
Наталенко.

Они озвучили основ-
ные претензии жителей: 
перерасчет за тепло, пло-
хую организацию уборки 

мусоропроводов и мест об-
щего пользования. Необходи-
мость санитарной обработ-
ки подвалов, благоустройство 
придомовой территории, каче-
ство проведенного капитально-
го ремонта.

Один из основных вопро-
сов это - ликвидировать не нуж-
ного посредника между соб-
ственниками и поставщиками 
услуг. 

«ООО «МосОблЕИРЦ» част-
ная организация, ее цель полу-
чать доход от своей деятельно-
сти. До создания этой конторы 
мы платили непосредственно 
управляющим компаниям, все 
возникающие вопросы реша-
лись. А сейчас постоянная пу-
таница в платежках, а для то-
го что бы разобраться необ-
ходимо выстоять в очереди 
что бы добиться правильного 

расчета», - сказал Василий 
Наталенко.

Представители АО «ЛГЖТ» 
и ООО «МосОблЕИРЦ» поста-
рались дать пояснения по 
поступившим вопросам и 
предложениям.

Выступившая в заверше-
нии встречи Людмила Попо-
ва призвала собравшихся на 
предстоящих выборах голосо-
вать за представителей КПРФ, 
только так можно изменить по-
ложение в стране, изменить от-
ношение власти к жителям. 

Руководитель фракции 
КПРФ в Совете депутатов г.о. 
Люберцы Василий Бызов в хо-
де беседы с люберчанами со-
общил, что возьмет на кон-
троль выполнение работ по 
прозвучавшим проблемам.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ п


