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(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Я считаю, что пять лет назад
было принято еще одно истори�
ческое решение. Нас осталось
мало на этом материке. Чтобы
быть конкурентоспособными в
мире в этом столетии, надо иметь
население минимум в 200 млн.
человек. Поэтому нам надо скла�
дывать потенциалы с Белорусси�
ей и Украиной, надо расширять
свои возможности на юге и на
востоке. Нам надо все сделать,
чтобы выдавить эту нацистско�
бандеровскую банду, под руко�
водством ЦРУшников захватив�
шую власть на Украине. Но при
этом помнить, что украинский
народ нам братский, он попал се�
годня как кур в ощип случайно, и
мы должны все сделать, чтобы
ему помочь. Ведь таким образом
мы спасаем и себя. Потому что,
если НАТО появится под Харько�
вом, ракеты будут лететь до
Москвы 5 минут, и тогда костюм
не успеешь надеть, а не то что
принять нормальное решение.

Поэтому перед нами в бли�
жайшее время стоит стратегичес�
кая задача. Президент в своем по�
слании ее сформулировал, на
мой взгляд, предельно конкрет�
но. Он впервые выступил с про�
граммой на 5�10 лет вперед, с тех�
нологическим ее обеспечением
по всем направлениям. Нам надо
ворваться в пятерку ведущих
стран, мы сейчас 11�е. С темпами

1,5% мы через пять лет отползем
на 15�е место, и тогда наступит
политический кризис. Нам надо
все сделать, чтобы вложить в на�
уку, образование и здравоохране�
ние минимум 20% бюджета. Сей�
час мы вкладываем меньше 12%.
Надо все сделать, чтобы укрепить
свои геополитические возможно�
сти и закрепиться здесь, на юж�
ных берегах.

Я благодарю командующего
флотом и вас всех, вы за последнее
время серьезно прибавили. В свое
время адмирал Касатонов помо�
гал нашей команде. Вот сидят де�
путаты, наши товарищи, и Мель�
ников, и Кашин, и Харитонов, с
которыми мы выдавливали из Фе�
одосии американцев, когда они
там высадились в 2006 году. Нам
помогал адмирал Комоедов, кото�
рый командовал Черноморским

флотом. Я вместе с ним был на
флагманском корабле, когда заго�
релась ситуация в Абхазии и в
Южной Осетии. Флот тогда спас
всех нас от большого пожара.

Но сегодня в мире абсолютно
неспокойно. Нам объявлена так
называемая гибридная война.
Это война финансовая, экономи�
ческая, технологическая, инфор�
мационная, война страшная и
опасная, война психологическая,
которая давит на нас. К несчас�
тью, российские информацион�
ные агентства и телевидение по�
могают вести войну против соб�
ственной страны, потому что они
иногда откровенно занимаются
антисоветизмом и русофобией, а
это два ствола, из которых расст�
реляли советскую власть и разру�
шили советскую державу.

Мы должны все сделать, чтобы

укрепить единство, без которого
не бывает побед. Когда президент
выступал у нас в Думе, мы под�
держали его программу. Мы счи�
таем, что она стратегически обос�
нована. И выступал Жорес Алфе�
ров, нобелевский лауреат, кото�
рый сказал: без советской спра�
ведливости и новых технологий
вы не решите эту задачу. А чтобы
победить, надо иметь сильную
экономику, сильную армию,
крепкий дух и политическую во�
лю. Политическая воля была ге�
ниально проявлена в те пять лет,
которые спасли нас всех от ново�
го большого пожара на юге.

Я пожелаю вам всем успе�
хов, а президенту Путину –
вновь проявить политическую
волю для того, чтобы выйти на
финансово�экономический
курс, заявленный им, и обес�
печить бюджет развития, кото�
рый должен быть на 10 трлн
больше. Мы поддержим эту
программу, и для ее реализа�
ции подготовили двенадцать
законов. Интересы Крыма и
Севастополя там имеют при�
оритетное значение.

(Полностью материал опубли�
кован на сайте KPRF.RU)

Севастополь –
героический форпост державы!

По просьбе журналистов, это решение прокомментировал Предсе�
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов: «Жорес Иванович Алферов был
не просто депутатом, он был общественным деятелем, великолепным
ученым, к слову которого прислушивались не только в нашей стране,
но и в мире. В этой связи большая ответственность лежит на кандида�
те, который продолжил бы его лучшие традиции».

Лидер коммунистов
отметил, что решение бы�
ло принято единогласно,
документы подготовят и
направят в ЦИК. 

Нобелевский лауреат,
академик РАН, депутат
фракции КПРФ в Госду�
ме Жорес Иванович Ал�
феров скончался 1 марта
на 89�м году жизни.

«В 2018 году Павел Ни�
колаевич Грудинин смело
пошел на выборы прези�
дента, вступив в кон�
фликт с действующей
олигархической, репрес�
сивной системой. С его
стороны это был серьез�

ный и ответственный шаг, � считает секретарь МГК КПРФ депутат
Госдумы Денис Парфенов. � Система до сих пор его за это наказывает.
Сначала Грудинина облили грязью во время предвыборной кампании,
теперь лишили статуса руководителя Муниципального Совета Мос�
ковской области, затем статуса депутата этого же Совета. 

То, что КПРФ приняла решение передать Павлу Николаевичу ос�
вободившийся мандат – это правильно! Партия тем самым энергично
вступилась за своего кандидата в президенты России! Став депутатом
Госдумы, Павел Николаевич сможет регулярно транслировать свои
блестящие и смелые выступления на всю Россию. Статус депутата Гос�
думы сможет в определенной степени защитить Грудинина от напа�
док, которые будут предприниматься со стороны власти капитала.

Борьба продолжается!»
(По материалам открытых источников)

Гагарину – 85
16 марта Московская город�

ская организация ЛКСМ РФ про�
вела экскурсионную поездку в го�
род Гагарин Смоленской области.

Мероприятие было приурочено
к 85�летию со Дня рождения
Юрия Алексеевича Гагарина �
первого человека, побывавшего в
космосе.

В экскурсии приняли участие
пионеры и комсомольцы, школь�
ники и студенты, коммунисты и
ветераны, а также иностранные
студенты. В городе Гагарине к
москвичам присоединились ком�
сомольцы Смоленской области.
Каждая группа посетила Музей
первого полета, Дом�музей ро�
дителей Ю.А. Гагарина, Дом�
музей в деревне Клушино. В ём�
ких экскурсиях, подготовлен�

ных сотрудниками музея для
разных возрастных категорий,
был интереснейшим образом ос�
вещен жизненный путь обычного

деревенского парня Юры, дета�
ли его полета.

После экскурсионной програм�
мы на главной площади города пе�

ред памятником Юрия Гагарина
прошло возложение цветов в па�
мять об этом человеке с большой
буквы и его подвиге.

Советская власть дала людям
равные возможности для реа�
лизации способностей, а лю�
ди, благодарные Родине, целе�
устремленно исполняли свои
мечты и мечты миллионов. Та�
ким человеком стал для нашей
страны и для всего мира член
ВЛКСМ Юрий Гагарин. Память
о нем не угасает в сердцах нынеш�
них комсомольцев, и они делают
все, чтобы передать эту память
подрастающему поколению.

Пресс�служба МГК ЛКСМ РФ

Геннадий ЗЮГАНОВ:

Борьба продолжается!
Президиум ЦК КПРФ принял решение пере�

дать депутатский мандат Ж.И. Алферова ди�
ректору народного предприятия «Совхоз име�
ни Ленина» Павлу Николаевичу Грудинину.


