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Ситуация, связанная с распро-
странением пандемии виру-
са COVID-19, в общемировом 
масштабе продолжает ослож-
няться. Число заболевших еже-
дневно растёт темпами, значи-
тельно опережающими число 
выздоровлений, количество 
жертв измеряется десятками 
тысяч. В этих условиях со всей 
очевидностью проявляется 
ущербность систем здравоох-
ранения в капиталистических 
странах, к числу которых, к со-
жалению, относится и Россия. 

Многолетняя политика отказа 
государства от своих социальных 
обязательств и настоящий погром 
системы здравоохранения под ви-
дом «оптимизации» сделали своё 
чёрное дело – сдержать и локали-
зовать распространение вируса 
пока не удаётся. Среди правящей 
верхушки до сих пор не просма-
тривается готовность последова-
тельно бороться с эпидемией и её 
социально-экономическими по-
следствиями, что грозит не только 
ростом числа жертв заболевания, 
но и всё более стремительным 

скатыванием ослабленной рос-
сийской экономики в глубокую 
яму мирового кризиса капита-
лизма.

31 марта был принят ряд за-
конов для реализации мер, пред-
ложенных президентом России и 
дополненных правительством, по 
борьбе с распространением эпи-
демии и поддержке экономики. 

Эти меры резко контрастируют 
как с теми, которые были приняты 
в социалистических странах (Ки-
тай, Куба), так и с теми, которые 
были приняты в передовых им-
периалистических странах (США 
и Западная Европа). В Китае, где 
у власти находится коммунисти-
ческая партия, благодаря реши-
тельным, энергичным и строгим 

мерам по борьбе с инфекцией 
заболевание удалось быстро ло-
кализовать. Сейчас КНР уже фак-
тически победила короновирус 
и оказывает поддержку другим 
странам. 

Мы считаем чрезвычайно ак-
туальным в отношении России 
призыв 75 коммунистических и 
рабочих партий, обращённый к 
национальным правительствам, 
требующий срочных действий по 
защите населения от эпидемии. 
Среди первоочередных мер долж-
ны быть:

 Немедленная бесплат-
ная выдача населению госу-
дарством всех необходимых 
средств профилактики и защиты 
(масок, перчаток, антисептиков 
и т. д.) и борьба со спекуляцией. 

 Немедленное предоставле-
ние защитных мер для всего ме-
дицинского персонала, который 
рискует своей жизнью и здоро-
вьем, сражаясь в больницах с 
коронавирусом. 

 Защита доходов и прав 
трудящихся. Остановить про-
извол капитала, который под 
предлогом эпидемии CoVID-19 

проводит массовые увольне-
ния и пытается попирать права 
на заработную плату, рабочее 
время, отпуск и другие права 
трудящихся. 

 Отменить все санкции и 
меры экономической изоляции, 
которые в этой ситуации явля-
ются еще более несправедливы-
ми и преступными и осложняют 
жизнь народов стран, против 
которых они направлены. При-
нять все необходимые меры 
для защиты здоровья и жизни 
народов.

Отказываясь вводить режим 
чрезвычайного положения, власти 
тем не менее планируют приме-
нять жестокие санкции за наруше-
ние режима самоизоляции. Уже 
приняты законы, позволяющие 
покарать граждан по КоАП штра-
фом до миллиона, а по Уголовному 
кодексу – посадить до 7 лет. 

При этом полноценной работы 
по информированию населения 
о том, как будут применяться эти 
санкции, не проводится, людям 
до сих пор так и не объяснили од-
нозначно, что можно делать, а что 
нельзя. 

(Окончание на стр. 2)

Идейное наследие 
В.И. Ленина

Стр. 5

В ходе  Восточно-Прусской 
операции  6 апреля нача-
лась  Кёнигсбергская опера-
ция  3-го Белорусского фрон-
та.

 После мощной артиллерий-
ской подготовки и сильных уда-
ров авиации начался штурм Кё-
нигсберга. В полдень пехота и 
танки под прикрытием огневого 
вала атаковали противника. 2-я 
гвардейская армия сковала 
немецкую опергруппу «Зем-
ланд». 39-я армия ударом с се-
вера на юг стремилась отрезать 
Кёнигсберг от Земландского по-
луострова. 43-я армия прорыва-
лась с северо-запада к центру 
города. С севера действовали 
два корпуса 50-й армии, а тре-
тий перекрыл подступы к горо-

ду с востока. 11-я гвардейская 
армия наносила удар с юга. К 
исходу дня 39-я армия вклини-
лась в оборону врага на 4 кило-
метра и перерезала железную 
дорогу Кёнигсберг — Пиллау за-
паднее Метгетена. Первыми 
ворвались в Кёнигсберг части 
43-й армии. 50-я и 11-я гвар-
дейская армии завязали бои в 
городе.

 Противник на многих участ-
ках перешёл в контратаки. Что-
бы остановить продвижение 
39-й армии, немецкое коман-
дование ввело в бой западнее 
Кёнигсберга 5-ю танковую диви-
зию. Кроме того, с Земландского 
полуострова оно перебросило в 
этот район отдельные пехотные 
и противотанковые части и под-
разделения.

 2-й Белорусский фронт по-
лучил директиву Ставки ВГК о 
проведении наступательной опе-
рации с целью разгрома штет-
тинской группировки противни-
ка.

 В ходе Венской опера-

ции 46-я армия, 23-й танко-
вый и 2-й гвардейский меха-
низированный корпуса 2-го 
Украинского фронта перепра-
вились на левый берег Дуная 
в районе Братиславы, а затем, 
форсировав реку Морава, стали 
развивать наступление на Вену 
с северо-востока.

 Войска правого крыла 3-го 
Украинского фронта наступали 
южнее Дуная, обходя Вену с 
юго-запада. 6 апреля советские 
войска вышли на подступы к Ве-
не, ворвались на южную окраи-
ну города и завязали уличные 
бои.

 Совинформбюро: В течение 
6 апреля войска 2-го БЕЛОРУС-
СКОГО фронта вели бои по унич-
тожению остатков окружённой 
группы немецких войск юго-вос-
точнее и восточнее ГДАНЬСКА…

 В районе БРЕСЛАУ наши 
войска вели бои по уничтоже-
нию окружённой группировки 
противника…

 В полосе Карпат, северо-за-
паднее города РУЖОМБЕРОК, 

войска 4-го УКРАИНСКОГО фрон-
та, наступая совместно с че-
хословацкими войсками, заняли 
более 30 населённых пунктов…

 Северо-восточнее и север-
нее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го 
УКРАИНСКОГО фронта, продол-
жая наступление, заняли более 
50 населённых пунктов… и выш-
ли на реку МОРАВА на фронте 
в 60 километров—от устья до 
населённого пункта КУТЫ. Од-
новременно войска фронта, 
наступая по южному берегу ДУ-
НАЯ, заняли населённые пункты 

ДОЙЧ АЛЬ-ТЕНБУРГ, ПЕТРОНЕЛ-
ЛЬ, ВИЛЬДУНГСМАУЭР…

 НА ВЕНСКОМ направле-
нии войска 3-го УКРАИНСКО-
ГО фронта с боями заняли 
населённые пункты ШВЕХАТ, 
АЛЬТКЕТТЕНХОФ, РОТНОЙ-
ЗИДЛЬ (2 километра южнее 
ВЕНЫ), ХЕННЕРСДОРФ. Одно-
временно юго-западнее озе-
ра БАЛАТОН войска фронта, 
наступая совместно с войска-
ми болгарской армии, заняли 
на территории Югославии бо-
лее 50 населённых пунктов… 

«О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН 
И ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА»

ЗАЯВЛЕНИЕ МГК КПРФ

ИЗ ХРОНИКИ ПОБЕДНОГО 1945 ГОДА
6 апреля. 
1385-й день 
войны
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Предложены большие, до 5 

миллионов рублей, штрафы за 
недостоверную информацию о 
коронавирусе. С дезинформаци-
ей действительно нужно бороться, 
она способна сеять панику и пред-
ставлять опасность. Без ограниче-
ний прав и свобод граждан в усло-
виях эпидемии, конечно, обойтись 
невозможно. Однако такие огра-
ничения не должны носить про-
извольный характер. Почему мэр 
Москвы Собянин и другие главы 
регионов вслед за ним занима-
ются самоуправством? Вместо 
введения режима чрезвычайного 
положения они указами ограничи-
вают права граждан, не обращая 
внимания на предусмотренные в 
таких случаях законом процедуры. 
Всё это скорее укладывается и в 
долговременную стратегию власти 
по закручиванию гаек и усилению 
цензуры. 

Властям следует больше ра-
ботать над улучшением доверия 
граждан к официальной инфор-
мации, для чего потребуется дол-
госрочная политика по отказу от 
фальсификаций на выборах, дей-
ственная борьба с коррупцией. 
Тогда граждане обретут возмож-
ность верить государственным 
СМИ и официальным ресурсам 
органов власти.

Десятки регионов ввели режим 
самоизоляции, но правила везде 
разные и расплывчатые. У многих 
граждан и предприятий отсутствует 
понимание, когда нужно идти на 
работу, а когда нельзя, хотя рабо-
тодатель требует. Где-то разрешили 
выгуливать животных, где-то нет 
(в Свердловске уже есть случаи 
наказания за это). Отсутствие 

централизованного информиро-
вания граждан о правовом режи-
ме самоизоляции создаёт простор 
для произвольного толкования и 
способствует произволу правоох-
ранителей на местах. 

Даже без мировой пандемии 
коронавируса экономисты сходят-
ся в том, что мир вступил в поло-
су тяжелейшего экономического 
кризиса, способного по своему 
масштабу превысить Великую 
депрессию. Многие страны пред-
принимают экстренные меры по 
защите своей экономики. 

В США для поддержки насе-
ления и экономики в условиях 
кризиса всем гражданам пого-
ловно предполагается выплатить 
по 1000$, то есть в сумме более 
300 млрд долларов. На эти сред-
ства люди закупят необходимые 
товары и услуги, компании получат 
доход, выплатят зарплаты, заплатят 
налоги, продолжат хозяйственную 
деятельность – это и есть поддерж-
ка экономики. В Польше прави-
тельство планирует выделить для 
спасения экономики около 9% 
ВВП, что составляет порядка 50 
миллиардов. Меры же российско-
го правительства составляют ме-
нее 1,2% от ВВП, что эквивалентно 
20 миллиардам долларов. Практи-
чески не обращая внимания на 
опыт других стран, правящий класс 
России длительное время продол-
жает ограничиваться полумерами, 
не решая главную задачу – созда-
ние платежеспособного спроса.

Власти не спешат вводить ре-
жим чрезвычайного положения, 
понимая, что в таком случае 
они будут вынуждены взять на 
себя полную ответственность за 
происходящее. Режим ЧП зафик-

сирует факт форс-мажорных об-
стоятельств, что в свою очередь 
позволит как гражданам, так и 
предприятиям получить опреде-
лённую юридическую защиту. 
Однако введённый властями ре-
жим самоизоляции фактически 
возлагает всю ответственность за 
борьбу с эпидемией на население. 
Более того, большую часть издер-
жек по борьбе с вирусом люди 
также оказываются вынужден-
ными взять на себя, ведь добро-
вольно-принудительная отправка 
на выходной или в отпуск ведёт к 
огромным потерям как для работ-
ников, так и для работодателей. 
В условиях отсутствия каких-либо 
накоплений у 60% населения и 
у значительной части малого и 
среднего предпринимательства 
подобный подход властей факти-
чески обрекает граждан на ещё 
большую нищету, а бизнес – на 
разорение. 

Недостаточными являются 
многие меры по поддержке граж-
дан. Власти сделали выплаты по 
больничному листу не ниже МРОТ. 
Однако размер последнего не по-
зволяет в полной мере покрыть 
потребности российской семьи. 
КПРФ давно предлагала повысить 
МРОТ минимум до 25000 рублей, 
однако эту инициативу «Единая 
Россия» отклонила. Более того, 
больничные листы в связи с коро-
навирусом получить могут лишь 
те, кто вернулся из-за границы и 
контактировал с заболевшими – 
таких людей очень мало, а число 
заболевших уже внутри страны 
продолжает прирастать темпами 
порядка 30% в день!

В части поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

правительством обещан пере-
нос выплат в фонды и по налогам 
(кроме НДС). На деле эта мера кос-
нется только немногочисленных 
отраслей, которые правительство 
считает наиболее пострадавши-
ми от эпидемии. Лишь взносы на 
социальное страхование понизили 
всем. Если уж государство решило 
тратить деньги на поддержку биз-
неса непосредственно, приоритет 
необходимо отдавать обществен-
но и государственно-значимым 
предприятиям и отраслям. Напри-
мер, сначала необходимо поддер-
жать отечественное авиастроение, 
а потом, если будет хватать ресур-
сов, туроператоров и перевозчи-
ков, в т.ч. при условии перехода на 
наши самолеты вместо продукции 
компаний Boeing и Airbus. От мо-
дернизированных Ил-96 до других 
производимых из отечественных 
компонентов моделей. Первооче-
редного внимания заслуживают 
предприятия жизнеобеспечения 
(производство продуктов питания, 
фармацевтика, инфраструктура).

Нельзя сказать, что всё необхо-
димое делается для защиты рабо-
тающего производства от вируса. 
Компетентные органы должны 
подготовить строгий протокол дей-
ствий для обеспечения защиты 
производства от вируса. В т.ч. на 
случай повторных волн эпидемии.

Государству, если бы оно все-
рьёз пожелало озаботиться инте-
ресами большинства народа, сле-
дует в минуту тяжёлого кризиса, 
осложнённого ещё и эпидемией,  
взять на себя функции реального 
управления экономикой. Именно 
государство обязано выступать 
в качестве заказчика основного 
объёма жизненно важной продук-

ции промышленности и сельского 
хозяйства на планомерных нача-
лах. Это необходимо в том числе 
и для того, чтобы перехватить дей-
ствие «невидимой руки рынка», 
уже наживающейся на эпидемии 
и запустившей механизм спекуля-
тивного роста цен как на средства 
защиты, так и на основные продук-
ты. Сформировать план спасения 
и развития экономики страны, 
исходя из критериев максималь-
ного обеспечения потребностей 
граждан и национальной безопас-
ности, воплотить этот план в виде 
алгоритма движения к заданной 
цели на основе динамической мо-
дели межотраслевого баланса – 
вот путь к реальному преодолению 
кризиса и обеспечению быстрого, 
но устойчивого экономического 
роста. Современные средства 
телекоммуникации и вычисли-
тельные мощности компьютеров 
позволяют делать расчеты при пла-
нировании развития националь-
ной экономики быстро и точно, 
избегая затруднений, с которыми 
сталкивался Советский Союз.

Мы убеждены, что пандемия 
коронавируса со всей очевид-
ность обнажила уязвимость 
капиталистического мира пе-
ред вызовами современности. 
Сейчас необходимо без паники 
совместными усилиями стран и 
народов преодолевать это труд-
ное положение, помня о том, что 
надёжно защитить человечество 
от угроз XXI века способен толь-
ко переход к коммунистическо-
му обществу.

Первый секретарь МГК 
КПРФ Валерий Рашкин

Фальсификация истории уже 
давно перестали вызывать 
удивление в мире, где чёрная 
неблагодарность и цинизм воз-
ведены в ранг государственной 
политики. 

Сорок семь лет бронзовый 
маршал Конев стоял на пьедеста-
ле, держа в руках букет сирени, 
как на исторической фотографии, 
снятой утром 9 мая 1945 года, 
когда Красную Армию радостно 
встречали благодарные жители 
освобождённой Праги. Город стал 
последней столицей на континенте, 
освобожденной от нацистской ок-
купации. Тогда его мэр Петр Зенкл 
от лица горожан заявил: «Наш го-
род был спасен от гибели и разру-
шения и вырван из лап нацистов 
прежде всего героической Крас-
ной армией. Дорогие братья-сла-
вяне! Беспримерный героизм 
и несравненное самопожертво-
вание советских солдат в этой 
страшной мировой войне вошли 
в историю. Но не только в историю 
– они вошли также в сердца всех 
жителей Праги и всего чехословац-
кого народа». 

Напомним, памятник маршалу 
Ивану Коневу был торжественно 
открыт в Праге на площади Интер-
бригад, рядом с улицей Югослав-

ских партизан 9 мая 1980 года как 
историческое напоминание о за-
слугах маршала и войск 1-го Укра-
инского фронта Красной армии 
в спасении Праги от разрушения 
нацистами во время Пражского 
восстания.

Прошло почти сорок лет. И вот 
третьего апреля, в самый разгар 
карантина, памятник маршалу Ко-
неву демонтировали местные вла-
сти, цинично воспользовавшись 
ситуацией, когда выйти на его за-
щиту просто никто не смог. «У него 
не было маски. Правила приме-
няются ко всем одинаково», - про-
комментировал ситуацию глава 
района Прага-6 Ондржей Коларж.

Формальная причина столь же 
надуманна: чешские историки 
утверждают, что Конев участвовал 
в принятии решения о вводе войск 
в Чехословакию. Однако даже не-
большой экскурс в историю даёт 
понять, что в 1968 году, во вре-
мя Пражской весны, Конев уже 
не занимал руководящих постов 
в советской армии. И памятник 
ему – это символ освобождения 
от фашизма, символ памяти о 
наших героических предках, как, 
например, для Михала Шульца,  
простого жителя чешского города 
Брандис-над-Лабем, который в 

прошлом году, когда зашла речь о 
демонтаже памятника, в знак про-
теста приковал себя цепью к поста-
менту статуи советского маршала.

Провокационность такого под-
польного, недопустимого в кризис-
ной ситуации поступка накануне 
75-летия Великой Победы не остав-
ляет сомнений. Очевидно, что ини-
циаторы добиваются ухудшения 
российско-чешских отношений. 
Остаётся надеяться лишь на адек-
ватность представителей власти.

«Это наш позор, потому что, ка-
ким бы ни был Конев, памятник 
был символом тех советских во-
инов, которые погибли при осво-
бождении Праги, их было около 13 
тысяч. Но также это был и символ 
всех красноармейцев, которые 
пали при освобождении Чехосло-
вакии, а их было около 150 тысяч», 
– отметил президент Чехии Милош 
Земан.

Александра Смирнова

 «Минимум 15 миллионов 
россиян окажутся безра-
ботными, пополнив ряды 21 
миллиона нищих»
Бедствующий народ со свои-
ми проблемами не вписыва-
ется в 20 лет «победного» вла-
ствования президента Путина

Депутат Госдумы, член Прези-
диума ЦК КПРФ, первый се-
кретарь Московского город-
ского комитета КПРФ Валерий 
Рашкин о коронавирусе, кото-
рый углубит разрушение стра-
ны, её экономику. 

Власть допустила масштабное 
преступление, не взяв ситуацию 
в стране с коронавирусом сра-
зу, с первых сообщений из со-
седнего Китая, под жёсткий 
контроль.
У нас все беды рукотворные, 
в угоду околопутинскому окру-
жению, финансово-олигархи-
ческой элите. Политический 
кризис связан с изменения-
ми в Конституции, чтобы, об-
нулив президентские сроки 
правления Путина, увекове-
чить его власть.
Экономический кризис — тоже 
рукотворный. Его углубила ситу-
ация с ОПЕК+. Потеряли мини-

мум 30% доходной части бюд-
жета. Пополнять бюджет будут 
из карманов нищего народа, 
если ему удастся выжить при 
нынешнем здравоохранении.
Нужна реальная денежная по-
мощь гражданам, не подачка 
в 4 тысячи рублей пенсионе-
рам.
Антикризисный план президен-
та — это не борьба с коронави-
русом, а попытка перенести 
разговор в политическую пло-
скость, а именно перенести 
день голосования на более 
поздний срок.
Мы живем в стране по спецо-
перациям, когда Путина меня-
ют на Медведева, а Медведе-
ва на Путина
До 2024 года остаётся 4 года. 
Протестное настроение объ-
ективно растёт. Возможно, что 
Кремль решится вообще на от-
мену выборов? 

Об этом и многом 
другом — в программе 

«Открытая студия».

https://msk.kprf.
ru/2020/04/01/136136/;

https://www.youtube.com/
watch?v=RROaaybMN0Q&-

feature=youtu.be
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31 марта, предваряя пленар-
ное заседание Госдумы, пе-
ред журналистами выступил 
Председатель ЦК КПРФ, Ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе Генна-
дий Зюганов. 

«Мы сегодня поддержим те 
предложения, которые внесли 
президент Путин и премьер 
Мишустин. Но они пока недо-
статочны. Если посмотреть, что 
происходит в целом в мире, то 
ситуация не просто удручающая, 
а крайне опасная. 

 Существуют три меры, что-
бы обуздать любую эпидемию. 
Первая мера, если нет эффек-
тивного лекарства – это само-
ограничение и очень жесткий 
карантин. Поэтому те, кто возра-
жает против карантина, ничего 
не понимают. Карантин должен 
быть предельно строгим, и каж-
дый должен это осознавать. 

Второе – это укрепление им-
мунитета. Это требует хорошего 
питания, соответствующей под-
держки и целого ряда других мер.

И третье – в любом случае 
надо обуздать панику и не до-
пускать никаких панических на-
строений. 

 «Испанка» в прошлом веке, 
в годы Первой Мировой войны, 
унесла в два раза больше лю-
дей, чем их погибло на фронтах. 
По разным оценкам, от 50 до 
100 миллионов граждан. 

В 20-е годы советская страна 
приняла исключительно энер-
гичные меры. Меня поражает, 
что об этом сегодня умалчивает 

наше телевидение, которое, ка-
залось бы, так много рассказы-
вает про болезнь. В 1918 году в 
Саратове был создан знамени-
тый институт, который боролся 
со всеми видам вирусов. Потом 
такие же институты были созда-
ны в Ростове, Ставрополе, Ир-
кутске. Было создано двадцать 
противочумных станций. Наша 
советская ученая Магдалина 
Покровская сумела создать в 
1934 году живую вакцину про-
тив чумы и испытала ее на себе. 

Эта вакцина нам пригодилась в 
Маньчжурии, где японцы чумны-
ми блохами начиняли снаряды. 

То же самое было в борьбе 
с брюшным тифом, холерой и 
малярией. Наши институты ви-
русологии и наша медицинская 
служба в этом отношении слу-
жили образцом для всего мира. 
Кроме того, в эти годы мы со-
здали уникальную Гражданскую 
оборону. Кстати, китайская сто-
рона эффективно использовала 
этот опыт в борьбе с коронави-
русом.

Очень важно выиграть время. 
Волны уже накрыли Испанию и 
Италию. Сейчас практически по-
разили Нью-Йорк. Нельзя позво-
лить этой волне накрыть Россию.  
Нам надо понимать, что Москва 
в этом отношении – уязвимый 
город. Здесь проживает почти 15 
миллионов человек. Российская 
столица стоит на всех ветрах и 
всех дорогах. Только за прошлую 
неделю в Москву приехало 133 
тысячи человек. Поэтому меры, 
которые предпринимают Мишу-
стин и Собянин, вполне обосно-
ваны. Их надо поддерживать. А 

не орать и не шуметь, подстре-
кая, прежде всего, молодых 
людей к неповиновению. Надо 
выполнить эти требования. Если 
нам удастся сбить эту волну, тог-
да справится и медицина. 

Надо максимально поддер-
жать врачей и медсестер. Все 
сделать для их зашиты. Хорошо 
оплатить труд медицинских ра-
ботников. И сделать все необхо-
димое для того, чтобы они могли 
успешно работать. 

Власть, прежде всего, долж-
на принять меры по разверты-
ванию коечного фонда и соз-
данию необходимых условий, 
потому что за последние 25 лет 
у нас было сокращено в два 
с половиной раза число коек, 
которые принимали инфициро-
ванных больных. 

 Я хочу, чтобы у вас было 
чувство уверенности. Мы все 
преодолеем. Но надо выпол-
нить указания и рекомендации, 
которые сегодня сформулирова-
ны и в установках Президента, 
и в решениях Правительства, и 
в тех законах, которые примет 
Госдума». 

На пленарном заседании 31 
марта Госдума рассмотрела за 3 
часа свыше 30 законопроектов, 
включая первоочередные, связан-
ные с эпидемией COVID-19.  

Быстро, без лишних слов, во 
всех трёх чтениях палата одобрила 
закон  «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций». Документ «предусматривает 
экстренное реагирование на вызо-
вы, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции».  Реа-
гировать придётся правительству, 
поэтому его наделили правом в 
чрезвычайных условиях устанав-
ливать ограничения на оптовую и 
розничную торговлю отдельными 
медицинскими изделиями. Ограни-
чение может вводиться на 90 дней. 

Самыми резонансными стали  
законы «О внесении изменений 
в статью 236 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статью 
151 Уголовно -процессуального ко-
декса РФ» (об ответственности за 
нарушение санитарно -эпидемио-
логических правил) и «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (об админи-
стративной ответственности за от-
дельные правонарушения в сфере 
охраны здоровья граждан в РФ и 
усиления ответственности

за осуществление незаконной 
частной охранной деятельности). 
Эти законы также были приняты в 
трёх чтениях без обсуждения. 

Кодекс об административных 
нарушениях пополнился новыми 
статьями о штрафах для наруши-
телей карантина и самоизоляции: 
для граждан, например, от 15 тыс. 
до 40 тыс. рублей; для должностных 
лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей;

Если нарушения повлекут при-

чинение вреда здоровью человека 
или смерть, но не содержат уголовно 
наказуемого деяния, то виновным 
грозят штрафы и санкции:  для 
граждан — от 150 тыс. до 300 тыс. 
рублей; для должностных лиц — от 
300 тыс. до 500 тыс. рублей или 
дисквалификацию на срок от года 
до трех лет. 

В КоАП внесена статья «Невы-
полнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения». За её наруше-
ние предусмотрены наказания в ви-
де штрафов: для граждан — от 1 тыс. 
до 30 тыс. рублей; для должностных 
лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Тем, кто пренебрёг карантинны-
ми требованиями и заражал людей 
COVID-19, что повлекло смерть одно-
го и более человек, грозит уголовная 
ответственность от 1 года до 5 и да-
же до 7 лет лишения свободы.

Сочинители фейковых вбросов 
о COVID-19 будут платить штрафы 
от 300 тыс. до 700 тыс. рублей и 
лишаться свободы не менее, чем 
на 3 года, в случае смерти людей…  

Для юрлиц, СМИ, публиковавших 
ложь об эпидемии, штрафы соста-
вят от 1,5 млн до 3 млн рублей, а при 
тяжких последствиях – штраф может 
составить 10 млн. рублей.

За все названные законы Госду-
ма проголосовала в трёх чтениях и 
без промедления отправила их в Со-
вет Федерации. К вечеру 31 марта 
стало известно, что верхняя палата 
российского парламента одобрила 
их столь же оперативно. 

Галина Платова
(Печатается в сокращении. Полностью 

опубликовано в газете «Советская Россия»)

 25 марта президент России 
Владимир Путин выступил с 
обращением к нации, в кото-
ром он из-за коронавируса 
объявил следующую неделю 
нерабочей, предложил не-
которые меры поддержки 
населения и перенёс голосо-
вание по поправкам в Кон-
ституцию. 

Первый секретарь Москов-
ского городского комитета 
КПРФ Валерий Рашкин назвал 
такую реакцию Путина «запозда-
лой». Московские коммунисты 
уже давно требовали отмены 
голосования  и отправили пре-
зиденту обращение, в котором 
указывали на ускорение эпиде-
мии при массовом голосова-
нии. Московские коммунисты 
считают, что надо проводить не 
показушное всероссийское го-
лосование, а настоящий рефе-
рендум. Закон уже принят, так 
что тратить деньги на ничего не 
решающее голосование нет ни-
какого смысла. 

«В нашей стране благодаря 
«замечательной» работе путин-
ской команды три беды в одном 
флаконе, у нас тройной кризис, – 
считает Рашкин. – Причём пер-
вый из них, обрушение нефти до 
21 доллара за баррель,  россий-
ский рукотворный, виновники 
которого – «Роснефть» вместе с 
президентом и правительством 
Российской Федерации. Эконо-
мический кризис уже глубокий. 
Через неделю у нас минимум 15 
миллионов безработных будут 
на улицах. Это те, кто работал в 
среднем и малом бизнесе, и это 
уже не остановить».

Нерабочую неделю, объяв-
ленную президентом, Рашкин 

назвал правильным шагом, од-
нако депутат задался вопросом: 
за чей счёт? Путин сообщил: «с 
сохранением зарплаты». Одна-
ко Рашкин назвал это «декла-
рацией». «Заставить частного 
собственника проплатить всем 
простой? Каким законом, каким 
механизмом, где он? Дать ком-
пенсацию из бюджета? А этот 
механизм где?»

Не очень устроили депутата и 
другие меры поддержки. «У нас 
семьи с детьми по официальной 
статистике находятся за чертой 
бедности, – сообщил коммунист. 
–  Что такое 5 тысяч для мно-
годетной семьи? Это только на 
подгузники. Это не просто не-
достаточно, это ничтожно мало. 
Особенно при профиците бюд-
жета на 2020 год в 3 триллиона 
рублей. У нас в Фонде нацио-
нального благосостояния, льви-
ная часть которого находится 
за границей, уже накопилось 
полтора годовых бюджета. Вот 
эту кубышку надо срочно рас-
печатывать».

«По официальной статистике у 
нас в стране 21 миллион нищих, 

хотя на самом деле, я считаю, 
больше половины. Что делать с 
ними? – задался вопросом де-
путат. – Им и пяти тысяч не да-
дут. Им необходима адекватная 
помощь, хотя бы такая же, как в 
США, я не говорю уже о Китае».

Рашкин процитировал обра-
щение Путина, где президент 
просил владельцев бизнеса не 
увольнять с работы людей в эти 
сложные времена. «Каким обра-
зом? – удивился депутат. – Мы 
что, даём беспроцентные креди-
ты бизнесу? Мы что, даём отсроч-
ку или вообще убираем оплату 
за аренду помещений, аренду 
земли? Мы что, даём им воз-
можность безналоговой деятель-
ности, как это сделали в Китае?» 
Рашкин предложил спросить 
настоящий малый бизнес, а не 
прихлебателей, которые вертятся 
вокруг власти, что действительно 
необходимо сделать для того, что-
бы людей не увольняли.

«Я не хочу сказать, что я ви-
жу один негатив в выступлении 
президента, но меры, которые 
он предлагает, далеко не доста-
точны, растянуты по времени, 
а механизмы непонятны, – под-
черкнул коммунист. – Но при 
этом прозвучали меры, которые 
нужно реализовать срочно. Это 
пятнадцатипроцентные налоги 
по дивидендам и зарплатам, ко-
торые проходят через офшоры. 
Наше предложение – закрыть эти 
чёрные дыры. В этих офшорах в 
основном устроились сырьевики. 
Они выводят колоссальные день-
ги через эти дыры. И будут про-
должать выводить. И дивиденды 
они сейчас не будут выплачивать. 
Разместят их в банках за грани-
цей, а после того, как пройдёт эта 
беда, выплатят».

 «ПАНИКА И СТРАХ ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЬШИМИ 
ПОМОЩНИКАМИ ЛЮБОЙ ЭПИДЕМИИ»

ДУМСКИЙ «РЕКОРД» 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

«ТРИ БЕДЫ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ»



По словам автора законопро-
екта – депутата от «Единой Рос-
сии» Кирилла Щитова – штрафы 
эти необходимы для того, чтобы 
москвичи лишний раз не шаста-
ли по улицам во время объяв-
ленной президентом нерабочей 
недели и приняли во внимание, 
что имеют дело с самоизоляци-
ей, а не с дополнительными ка-
никулами.

В КПРФ считают, что данные 
меры нарушают права граждан 
и вводят фактическую диктатуру. 
Руководитель фракции КПРФ в 
Мосгордуме Николай Зубрилин 
уверен, что в сложившейся ситу-
ации москвичам надо помогать, 
а не пугать дубиной.

 
«При советской власти были 
побеждены многие заболева-
ния, включая чуму, сибирскую 
язву и оспу. Коронавирус очень 
опасен, разумеется, мы долж-
ны поддерживать все меры, на-
правленные на борьбу с этой 
инфекцией, – отмечает Зубри-
лин. – Но сегодня этих мер яв-
но недостаточно, а те, которые 
предлагаются законопроектом, 
направлены лишь на установ-
ление тотального электронного 
контроля над гражданами. Се-
годня их необходимо обеспе-
чить всеми необходимыми ле-
карствами, масками, отменить 
оплату за потребление газа, во-
ды и электричества, объявить 
кредитную амнистию, списать 
все долги населения за услуги 
ЖКХ. Ужесточать карантинные 
меры нужно, но без введения 
диктатуры и нарушения консти-
туционных прав граждан».

В свою очередь, заместитель 
руководителя фракции КПРФ в 
Мосгордуме Павел Тарасов в 
выступлении на пленарном за-
седании по карантинным ме-
роприятиям отметил двойные 
стандарты проводимой едино-
россами политики и напомнил 
про продолжающие работать 
стройки. Также он добавил, что 
закрытие больниц, сокраще-
ние коечного фонда и авраль-
ная работа врачей – результат 
работы именно московского 
правительства, которое сейчас 
в панике принимает довольно 
неоднозначные управленческие 
решения.

«Я хотел бы вам напомнить, 
что пожертвовавший свободой 
ради безопасности  не заслужи-
вает ни свободы, ни безопас-
ности, – подчеркивает Тарасов. 
– Все вот эти меры, которые у 
нас предлагается принять по 
ограничению перемещения 
граждан, могут приниматься 
только в режиме чрезвычайно-
го положения, которое вводится 
указом президента и который за 
это решение должен отвечать. У 
нас сейчас попытка введения 
половинчатых мер и, кроме то-
го, абсолютно незаконных. Всё, 
что сейчас принимается в этом 
зале, то, что вчера принималось 
в зале Государственной думы, 
вот эти все вещи не основаны 
на законе. Они еще очень тя-
жело стыкуются с логикой. Ска-
жите, пожалуйста, а каким об-
разом получение спецпропуска 
на поход в магазин делает этот 
поход безопасней? То есть, если 
я вышел без пропуска – я злой 
правонарушитель, а как только 
я отчитался мэру, по какому до-
машнему адресу я живу, в какой 
магазин и за каким товаром я 
пошёл, я перестал быть потен-
циально рискующим заболеть, 
либо потенциальным распро-
странителем вируса?»

(Запись выступления Пав-
ла Тарасова можно прослу-

шать по ссылке https://youtu.
be/7eZF2zZ6i2w)

Подробно о борьбе с коро-
навирусной инфекцией расска-
зала и депутат фракции КПРФ 

Екатерина Енгалычева. Она 
призвала «Единую Россию» и 
московские власти бороться с 
распространением вируса, а не 
со своими гражданами.

«Мы все с вами прекрасно 
знаем, кто привозит в первую 
очередь в страну этот самый 
вирус из Испании, Италии, Лон-
дона, Куршавеля. Довольно бо-

гатые и состоятельные люди. Что 
для них ваши штрафы в 4-5 ты-
сяч рублей, которые вы сейчас 
предлагаете? Пыль! – уверена 
Енгалычева. – А что такое для 
остального населения эти 4-5 
тысяч рублей? Для пенсионера, 
для которого вы здесь в этом за-
ле принимаете минимальную 
пенсию 12 тысяч 578 рублей, 
для всех остальных людей?! 
Один раз пенсионер вышел на 
улицу до магазина дойти – его 
оштрафовали. В другой момент 
до банка дошел и его оштрафо-
вали. Как людям жить?».

Депутат фракции КПРФ Сер-
гей Савостьянов отметил, что 
представители «Единой России» 
в лице депутата Козлова называ-
ют выступления оппозиционных 
депутатов «политическим цир-
ком» и предлагают нам принять 
китайские меры тотального сле-
жения за населением.  Однако, 
говорит Савостьянов, почему-то 
расстреливать коррупционеров, 
как в Китае, и запретить чинов-
никам иметь собственность в 
Италии и других странах, отку-
да привезли заразу, не хотят. 
По его словам, предлагаемый 
законопроект об ужесточении 
ответственности противоречит 

федеральным законам и, прини-
мая его, Москва и Мосгордума 
превышают свои полномочия.

«У нас что, нет норм за нару-
шение санитарно-эпидемиоло-
гических правил? Есть. У нас 
нет норм, на основании которых 
можно штрафовать за отдых с 
шашлыком там, где не положе-
но? Конечно, есть. Я считаю, что 

законодатель должен быть разу-
мен и, прежде чем вводить санк-
ции, дать населению и жителям 
Москвы, гражданам России, все 
условия для соблюдения этого 
самого законодательства. Мы 
с вами хорошо знаем, что лю-
ди сейчас массово лишаются 
работы и заработка в силу эко-
номической ситуации. Цены на 
нефть рухнули. У наших людей, 
оказывается, отсутствует «се-

чинский жирок»! Как депутат, я 
требую сначала принять закон 
о дополнительных мерах соци-
альной поддержки инвалидов, 
семей с детьми, беременных, 

людей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию из-за закреди-
тованности и падения дохода, и 
только потом все вот эти нормы 
о штрафах!», – высказался де-
путат-коммунист Сергей Саво-
стьянов.

Увещевания фракции КПРФ 
поддержаны думским большин-
ством не были. Депутаты «Еди-
ной России» и объединения 
«Моя Москва» проголосовали 
за ужесточение норм при нару-
шении указа столичного градо-
начальника и введение новых 
штрафов.

Вторым вопросом парла-
ментарии решили дать возмож-
ность Мосгордуме собираться 
на заседания дистанционно в 
случае чрезвычайных ситуаций. 
Представитель фракции КПРФ 
Елена Янчук выразила мнение, 
что удалённые заседания думы 
рискуют стать неправомочными, 
а принимаемые на них решения 
– нелегитимными.

«Самоизоляция нужна, одна-
ко позволю себе привести та-
кую цитату: «Депутаты в сложное 
время должны активизировать 
свою работу, брать на себя ре-
шение проблем людей. В таких 
ситуациях парламент должен 
работать более эффективно. Го-
ворить о дистанционной работе 
в такое время было бы непра-
вильно». Вячеслав Володин. Мы 
уже второй раз сталкиваемся с 
тем, что позиция Московской го-
родской Думы и позиция феде-
ралов несколько не совпадают. 
Это произошло в предыдущем 
законопроекте, где полезли по-
перек батьки в пекло с репрес-
сивными законами вместо под-
держки москвичей. Теперь мы 
наблюдаем это при рассмотре-
нии текущего законопроекта», 
– обратила внимание Янчук.

Однако и в этот раз «Единая 
Россия» осталась при своем 
мнении. Законопроект о пере-
ходе Московской городской Ду-
мы на удаленный режим работы 
был принят голосами депутатов 
партии власти. Следующее за-
седание столичного парламента 
пройдет в мае.

Пресс-служба фракции 
КПРФ в МГД

«СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ!»
Мосгордума одобрила штрафы для москвичей, нарушающих самоизоляцию. 

Единороссы предложили штрафовать граждан на 4-5 тысяч рублей, 
а также перейти на дистанционный режим работы парламента.

Среда первого апреля вышла днём абсолютно нешуточным. 
На фоне эпидемии коронавирусной инфекции депутаты от 
«Единой России» в Московской городской думе решили, что 
нерадивых москвичей, нарушающих режим самоизоляции, 
необходимо устрашить штрафами. За невыполнение граж-
данами требований указа мэра Москвы, который ограничил 
передвижение горожан на время действия «режима повы-
шенной готовности» и запретил необоснованные прогулки и 
выход из квартир без необходимости, москвичей теперь ждёт 
штраф в размере 4 тысячи рублей. При повторном несоблю-
дении указа выложить придется уже 5 тысяч рублей. Также 
вводится мера, согласно которой владельцев личного автомо-
биля, нарушающих режим, будут лишать транспортного сред-
ства и отправлять его на штрафстоянку. Обязанность следить 
за режимом изоляции жителей столицы будет возложена на 
полицию и дружины, а также на представителей ТСЖ и других 
добровольцев.

Все вот эти меры, 
которые у нас 
предлагается принять 
по ограничению 
перемещения граждан, 
могут приниматься 
только в режиме 
чрезвычайного 
положения, которое 
вводится указом 
президента и который 
за это решение 
должен отвечать. 

4

Заместитель руководителя 
фракции КПРФ Павел Тарасов

Руководитель фракции КПРФ Николай Зубрилин
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Срок жизни великих идей из-
меряется веками и тысяче-
летиями. Отвечая чаяниям 
простых людей, они бытуют 
среди народа, вдохновляют 
его на борьбу за строитель-
ство нового справедливого 
мира. Вот почему ленинские 
идеи продолжают жить и по-
беждать. 

Со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина исполняется 150 
лет. Наша задача – помнить его 
наследие, глубоко его изучать, 
энергично и правильно приме-
нять в современных условиях.

Двигаться вперёд,  
не отставать от жизни

В самые тёмные предрассвет-
ные часы истории ленинский ге-
ний ярким лучом осветил новый 
путь развития человечества. Это 
случилось тогда, когда экспансия 
капитала охватила весь мир. Ре-
тивые защитники капитализма 
уже вещали о нем как о торже-
стве разума, провозглашали его 
единственно возможном путём 
развития. Но благами этой си-
стемы пользовалась мизерная 
кучка буржуев. Ради обогащения 
она ввергала народные массы в 
нищету и бесправие, использо-
вала их как пушечное мясо. 

На рубеже XIX и XX веков ка-
питализм входил в стадию им-
периализма. Великие державы 
принялись за передел планеты. 

Именно в это время мир ус-
лышал о Ленине. Его бессмерт-
ные лозунги «Мир народам!», 
«Хлеб голодным!», «Землю кре-
стьянам!», «Фабрики рабочим!», 
«Власть Советам!» прозвучали 
набатом для миллионов работяг, 
которые гнули спины в полях, у 
станков и на шахтах. Ленинизм 
стал их надеждой на избавление 
от страданий, на достойную и 
счастливую жизнь. 

Ленинский гений не возник 
случайно. Основатель больше-
визма не был ни философом-о-
диночкой, ни сверхчеловеком, 
стоящим на пьедестале высоко 
над толпой. Ровно наоборот: он 
подчинил жизнь служению трудя-
щемуся люду, его освобождению 
от оков угнетения, невежества, 
неверия в свои силы. 

В.И. Ленин глубоко освоил и 
развил великое теоретическое 
наследие К. Маркса и Ф. Энгель-
са. Одновременно он проявил 
себя как талантливый организа-
тор, революционер, создатель 
партии нового типа и первого в 
мире государства социализма. 

 «Применение материалисти-
ческой диалектики к переработ-

ке всей политической экономии, 
с основания её, – к истории, к 
естествознанию, к философии, 
к политике и тактике рабочего 
класса, – вот что более всего 
интересует Маркса и Энгельса, 
вот в чём они вносят наиболее 
существенное и наиболее новое, 
вот в чём их гениальный шаг впе-
рёд в истории революционной 
мысли», - так определял Ленин 
главную суть марксизма. Этим 
он руководствовался на протя-
жении всей своей жизни. Так он 
поступал в периоды борьбы с 
легальным марксизмом, эконо-
мизмом и меньшевизмом. Так 
он действовал при создании пар-
тии рабочего класса – РСДРП. 
Так было в период разоблачения 
ревизионистов Второго Интерна-
ционала. Так было и тогда, когда 
в апреле 1917 года он поставил 
вопрос о свершении социалисти-
ческой революции в России.

Понимание марксизма как ру-
ководства к действию преврати-
ло Ленина в великого мыслителя 
и народного вождя. 

Сфера интересов Ленина – не 
только общественные проблемы. 
Так, открытия в области физики 
помогли появиться книге «Мате-
риализм и эмпириокритицизм». 
В новых достижениях естествоз-
нания Ленин увидел начало гран-
диозной научной революции. 
Дав им философское обоснова-
ние, он развил учение диалекти-
ческого материализма, показал 
яркий пример творческого раз-
вития марксизма.

Коммунист обязан твёрдо сто-
ять на позиции диалектического 
и исторического материализма. 
Вот почему на съездах партии и 
пленумах ЦК КПРФ мы прово-
дим тщательный анализ совре-

менных тенденций, исследуем их 
динамику, изучаем расстановку 
классовых сил. 

В левом движении полно пу-
блики, отрицающей теоретиче-
ский и практический багаж пре-
дыдущих поколений борцов за 
социализм. Чего мы только ни 
слышим от сторонников всевоз-
можных псевдосоциализмов. Не-
редко за этим скрывается неспо-
собность или нежелание освоить 
всю глубину нашей теории. 

Великий Ленин  
и Великая Победа

Две даты мы отвечаем с не-
большим промежутком време-
ни – ленинский юбилей и 75 лет 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Из бронзы Ленин.  
Тополя в пыли
Развалины разбитого 
вокзала
Под вечер немцы  
в городок вошли
И статую низвергли  
с пьедестала…
Фашистский оберст крепко 
ночью спал,
А утром чуть не тронулся от 
страха:
Как прежде, Ленин 
бронзовый стоял,
Незримой силой поднятый 
из праха.

Это стихотворение Степана 
Щипачева было напечатано в 
первые же дни Великой Отече-
ственной. Его строки отразили не 
только великий и трогательный 
эпизод схватки с фашизмом. 
В наше время символическое 
значение этого поэтического рас-

сказа лишь возросло. Он ярко 
напоминает о неустанной битве 
между носителями ленинской 
правды и её врагами.

В начале июня 1941 года ко-
мандование Вермахта направи-
ло в войска специальный приказ. 
Он предписывал не брать комис-
саров и политруков в плен, рас-
стреливать их на месте. Это была 
месть за принципы, за идеи, за 
несгибаемость, воспитанные Ле-
ниным. Но его партия не могла 
покориться, не могла не спра-
виться с гнусной фашистской 
заразой.

Гений Владимира Маяковско-
го не случайно вывел важную 
поэтическую формулу: «Мы го-
ворим – Партия – подразуме-
ваем Ленин! Мы говорим Ленин 
– подразумеваем Партия». Отож-
дествив два этих образа, Маяков-
ский подчеркнул безупречность 
духовных истоков партийной иде-
ологии. Ленин – не только стратег 
и организатор, революционер и 

государственный деятель. Ленин 
– просвещённейший политик 
своего времени. 

Его вкусы и убеждения форми-
ровали и Некрасов, и Герцен, и 
Белинский, и Салтыков-Щедрин, 
и Чернышевский. В 1902 году он 
говорит о «всемирном значении, 
которое приобретает теперь рус-
ская литература». Ленин гордит-
ся русской культурой, называет 
творчество Льва Толстого «зерка-
лом русской революции». 

Писательская интеллигенция 
России чутко реагировала на 
победное движение социализ-
ма. Она сердцем приняла идеи 
коммунизма. Эту искренность 
остро и точно чувствовали за-
рубежные прогрессивные пи-
сатели. Этот великий призыв 
воспитал поколения советских 
людей, не склонившихся перед 
нацистской чумой, выстоявших 
и победивших.

На массовый героизм совет-
ских солдат вдохновлял личный 
пример политработников. Исто-
рия запечатлела их имена. Зам-
полит, полковой комиссар Ефим 
Фомин в Брестской крепости. 
Политрук Александр Панкратов, 
повторивший подвиг Александра 
Матросова. Политрук пулемёт-
ной роты Александра Нозадзе, 
погибшая, поднимая бойцов под 
шквальным огнём. Старший по-
литрук эскадрильи Андрей Дани-
лов, в июне 1941-го сбивший и 
таранивший трёх «мессершмит-
тов». 

Немецкие захватчики вос-
принимали политработников 
Красной Армии как ударную 
силу большевистской партии. На 
карте Москвы, которую нашли 
у одного сбитого немецкого лёт-

чика, как главная цель для атак 
была отмечена политическая 
академия им. В.И. Ленина. 

Одним из немецких исто-
риков, писавших о войне, был 
Пауль Карел. За этим именем 
скрывался оберштурмбанфю-
рер СС Шмидт. В труде «Восточ-
ный фронт» он особо осмыслил 
роль красных комиссаров. Ав-
тор писал: «Со времени Курской 
битвы советский комиссар всё 
более воспринимался как опо-
ра в борьбе с недальновидными 
начальниками и бестолковыми 
бюрократами… В действитель-
ности комиссары были полити-
чески активными и надёжными 
солдатами, чей общий уровень 
образования был выше, чем у 
большинства советских офице-
ров… Эти люди составляли глав-
ную движущую силу советского 
сопротивления. Они могли быть 
безжалостными, но в большин-
стве случаев не жалели и себя». 
Так утверждал наш враг. И эти 

слова – высшая оценка крепости 
нашей идеологии.

В схватке с фашизмом пар-
тия уверенно использовала мо-
гучую силу слова. Сталинское 
обращение «братья и сёстры» 
проникало в глубину народной 
души. Незачерствевшие сердца 
и сегодня до слёз трогает стихот-
ворение Константина Симоно-
ва «Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины». Колоссальна духо-
подъемная сила «гимна» Великой 
Отечественной «Вставай, страна 
огромная».

Слово ленинской пар -
т и и  с р а ж а л о с ь  в м е с т е  
с солдатами Красной Армии 

Великая Отечественная по-
казала, что идеология справед-
ливости и воспитание социа-
листического мировоззрения 
позволили нашим отцам и де-
дам выстоять в самых невы-
носимых условиях. Под руко-
водством партии большевиков 
советский народ смог собрать 
силы для борьбы и победы. Ос-
нованная Лениным держава 
социализма явила миру приме-
ры невероятного героизма. Её 
Красная Армия под командова-
нием генералиссимуса Сталина 
принесла свободу народам Ев-
ропы и водрузила Красный стяг 
над поверженным Рейхстагом. 
Этот победный стяг с серпом 
и молотом мы вместе огради-
ли от варварской перекройки 
правящей партией. Сегодня он 
вопреки всему гордо реет над 
нашей страной и колоннами 
Бессмертного полка!

(Фрагмент. Полностью доклад опублико-
ван в газете «Правда» и на партийных сайтах: 
https://msk.kprf.ru/2020/03/27/135906/; 
https://kprf.ru/party-live/cknews/192798.html)

Юбилейный доклад 
Председателя 
ЦК КПРФ 
ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА 
на Х Пленуме 
Центрального 
Комитета партии

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ЛЕНИНА 
И БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ 
ЗА СОЦИАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ
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29 марта в Москве в возрасте 96 
лет ушел из жизни выдающий-
ся советский писатель Юрий 
Бондарев. Публикуем собо-
лезнования Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Зюганова.

«Уход из жизни Юрия Васи-
льевича Бондарева для меня – 
огромная личная утрата. 

Мне повезло знать и дружить 
с очень многими достойными, 
верными, талантливыми и геро-
ическими людьми. Но в природе 
редко встречаются люди, для ко-
торых Слово и Дело, юношеская 
присяга и вся оставшаяся жизнь 
– суть одно и то же. Таким был 
Бондарев.

Он родился в Орске Орен-
бургской области, но и детство, 
и вся жизнь его прошли в Замо-
скворечье, самом московском 
из районов Москвы. Оттуда 
девятиклассником он ушёл в 
трагическом 41-м строить укре-
пления под Смоленском. Оттуда 
после окончания школы он был 
направлен в пехотное училище – 
и уже через несколько месяцев 
командир миномётного расчё-
та курсант Бондарев сражался 
под Сталинградом. Был ранен, 
контужен, обморожен и попал 
в госпиталь.

А потом командиром орудия 
форсировал Днепр и освобо-
ждал Киев, был тяжело ранен 
под Житомиром – после лечения 
с боями прошёл всю Украину, 

награждён двумя медалями «За 
отвагу», вступил в партию боль-
шевиков, воевал в Польше, был 
направлен в артиллерийское 
училище – и к концу победно-
го 45-го был демобилизован по 

ранениям, как ограниченно год-
ный к военной службе…

Но продолжил служить Со-
ветскому Союзу в звании писа-
теля – в Литературном институ-
те Юрий Васильевич учился на 

семинаре у Паустовского. Он 
был лучшим учеником всемир-
но признанного мастера. Бон-
дарев стал основателем ново-
го направления в литературе, 
которое назвали «лейтенант-
ской прозой». На семьдесят (!) 
языков были переведены бон-
даревские «Батальоны просят 
огня», «Горячий снег», «Послед-
ние залпы», «Юность команди-
ров» и другие, воплощённые 
в точном и честном слове ху-
дожественные свидетельства 
Великой Отечественной войны 
и её человеческого мужества и 
героизма.

Юрий Васильевич Бондарев 
был и навсегда останется в рус-
ской истории и литературе чело-
веком и писателем, преданным 
смыслу и главным ценностям 
советского строя. Им он был 
верен. Ими он гордился. Они 
составляли главный источник 

его вдохновения так же, как 
произведения Толстого, Турге-
нева и Достоевского, великих 
русских писателей, мыслителей 
и философов – и философские 
размышления Бондарева не 
менее значимы, чем его лите-
ратурные труды.

Когда чёрная тень лживой 
горбачёвской «перестройки» 
нависла над великой Советской 
державой, он своим разящим 
словом дал ей уничтожающую 
оценку, сравнив с самолётом, 
который подняли в воздух, не ве-
дая, где находится посадочная 
площадка, да и есть ли она. И 
тогда же он стал членом ЦК КП 
РСФСР.

В 1991 году Бондарев му-
жественно подписывает обра-
щение «Слово к народу». Вот 
оно – Слово и Дело! Возглав-
ляя Союз писателей России, он 
протянул сильную офицерскую 
руку поддержки, присвоив и 
вручив мне премию им. М.А. 
Шолохова.

Для всех нас  Юрий Василье-
вич Бондарев – наша память, 
наша совесть и честь. Сегодня, в 
дни новых испытаний для нашей 
Родины, твёрдость его убежде-
ний, его любовь к человечеству 
– это наша опора и наше надёж-
ное оружие, а его депутатская 
работа в Совете Национально-
стей и Верховном Совете СССР 
– образец служения гражданина 
стране и народу».

Человек рождается, чтобы 
жить – и жить честно. Баналь-
ная истина, но именно такие 
простые вещи открываются в 
страшные годы больших по-
трясений. Тот, кого война за-
стала семнадцатилетним юно-
шей, узнает цену жизни так 
же скоро, как цену честности 
и цену предательства. Юрий 
Бондарев – писатель-фрон-
товик, один из основателей 
«лейтенантской прозы» - про-
жил по-настоящему честную 
жизнь. Он скончался на 97-м 
году жизни 29 марта. 

Будущий писатель родился 15 
марта 1924 года в городе Орске 
Оренбургской губернии. Его отец 
был народным следователем, и 
ему нередко приходилось ри-
сковать во имя справедливости 
и распутывать сложные дела, что-
бы защитить слабых. Возможно, 
поэтому еще ребенком Юра Бон-
дарев четко определил для себя, 
«что такое хорошо и что такое 
плохо». Когда началась Великая 
Отечественная война, он без 
колебаний принял решение от-
правиться на фронт. Будучи еще 
школьником, комсомолец Бонда-
рев принимает участие в строи-
тельстве оборонительных соору-
жений под Смоленском. А в 1942 
году, после окончания 10 классов 
школы, направляется на учебу 
во 2-е Бердичевское пехотное 
училище, передислоцированное 
в Актюбинск. Учеба продлилась 
недолго – уже осенью того же 
года курсанты были отправлены 
под Сталинград. Настоящее бое-
вое крещение Юрий Бондарев 
получил именно там, в самом 
пекле войны. В середине дека-
бря 1942 года в Котельников-
ском сражении боец Бондарев 

был контужен, получил обморо-
жение и лёгкое ранение. После 
лечения в госпитале он принимал 
участие в форсировании Днепра, 
воевал на Украине, снова был 
ранен в боях за Житомир. В те 
дни Юрий Бондарев еще не гре-
зил о литературном поприще – 
он воевал самоотверженно, был 
награжден двумя медалями «За 
отвагу» и всеми силами старался 
приблизить долгожданную Побе-
ду. В составе Красной Армии он 
дошел до Чехословакии, оттуда 
в октябре 1944 года был на-
правлен в Чкаловское училище 
зенитной артиллерии. В те годы 
Юрий Бондарев принял решение 
остаться в армии, став профес-
сиональным военным, однако 
пережитые ранения дали о себе 
знать – он не прошел очередной 
медкомиссии и был демобили-
зован. 

Война между тем закончи-
лась, и перед молодым челове-
ком открылось множество до-
рог. Какое-то время он посещал 
курсы шоферов, потом поступил 
на подготовительное отделение 
Московского авиационно-техно-
логического института, а в 1946 

году, переосмыслив пережитое 
в годы войны, решил поступить 
в Литературный институт име-
ни Горького. Так он попадает на 
семинар к Константину Паустов-
скому – и это определяет его 
дальнейшую судьбу. Паустовский 
сразу усмотрел в начинающем 
писателе огромный потенциал. 
Уже на третьем курсе, в 1949 
году, Бондарев публикует свой 
первый рассказ «В пути». Рас-
сказ получает высокую оценку, 
и вскоре даже такие именитые 
журналы, как «Октябрь», «Смена» 
и «Огонёк», охотно печатают на 
тот момент еще никому не из-
вестного писателя. Сразу после 
окончания вуза, в 1951 году, 
Юрия Бондарева принимают в 
Союз писателей. 

В 1953 году московское из-
дательство «Советский писатель» 
публикует первую книгу Юрия 
Бондарева – сборник рассказов 
«На большой реке». Однако на-
стоящая слава приходит к нему 
лишь спустя четыре года – когда 
публикуется его первое крупное 
произведение «Батальоны просят 
огня». 

Повесть стала одной из пер-
вых в своем роде. После войны 
литература долгое время о во-
йне молчала – слишком силен 
был ужас пережитого, слишком 
свежи воспоминания. Но тем не 
менее война воспитала целое 
поколение. Вчерашние мальчиш-
ки окончили ее ветеранами – и 
им было о чем рассказать миру. 
«Батальоны» Юрия Бондарева 
открыли целое направление, 
которое позже назовут «лейте-
нантской прозой» – прозой тех, 
кто видел ужасы войны изнутри, 
но с честью прошел через все 
испытания. «Все мы вышли из 
бондаревских «Батальонов», –  
напишет потом другой предста-

витель «лейтенантской прозы» 
Василь Быков. 

Юрий Бондарев создал не-
мало произведений. Многие из 
них рассказывали о войне, но 
«главным героем» этих книг была 
не сама война, а люди и их мо-
ральный выбор. «Всякое преда-
тельство – это духовная смерть» 
– цитата из, пожалуй, самого из-
вестного романа Юрия Бондаре-
ва «Горячий снег» наиболее точно 
описывает отношение автора ко 
всякой подлости. Герои книг Бон-
дарева утверждают простую, но 
такую тяжелую истину – даже под 
вражескими пулями можно оста-
ваться честным человеком.

За шестьдесят лет литератур-
ного творчества писатель опубли-
ковал 14 романов и повестей, в 
том числе такие произведения, 
как «Горячий снег», «Берег», «Вы-

бор», «Последние залпы», «Иску-
шение». Шесть книг Бондарева 
были экранизированы, сценарии 
к фильмам «Батальоны просят ог-
ня» и «Горячий снег» написал сам 
Бондарев. Чуть менее знамени-

ты, но не менее ценны публици-
стические опыты писателя – его 
авторству принадлежат циклы 
статей «Поиск истины», «Взгляд 
в биографию», «Хранители цен-
ностей». Проза Юрия Бондарева 
переведена на 70 языков.

Не только на бумаге, но и 
в жизни Юрий Бондарев был 
приверженцем строгих мораль-
ных правил. Именно поэтому 
он не принял перестроечных 
«свобод» и сумел разглядеть в 
«либеральном рассвете» надви-
гающийся шторм. Перестройку 
он сравнил с самолетом, который 
летит и не знает, где сядет. «Наша 
свобода — это свобода плевка в 
святое, неприкосновенное, чи-
стое», - писал Бондарев в те годы. 

В сложные для страны 90-е 
писатель не поменял своих по-
зиций. Он остался верен Ком-
партии, партбилет которой он 
получил еще в 1944 году. В знак 
протеста Юрий Бондарев поки-
нул редколлегию журнала «Наш 
современник», когда в очеред-
ном номере был опубликован 
роман «Октябрь Шестнадцатого» 
антисоветчика Солженицына. В 
июле 1991 года Бондарев под-
писал «Слово к народу», более из-
вестное как «манифест ГКЧП». В 
марте 1994 года писатель-фрон-
товик отказался принять орден 
Дружбы народов из рук Бориса 
Ельцина. 

До конца своих дней он был 
верен своим идеалам. Как на во-
йне, так и в мирной жизни Юрий 
Бондарев был по-настоящему 
советским человеком, который 
не заискивает перед врагом, не 
бежит от опасности и остается 
честным – перед собой, перед 
историей, перед всей Россией. 

Анастасия Лешкина

«ОН ПРОДОЛЖИЛ СЛУЖИТЬ 
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 
В ЗВАНИИ ПИСАТЕЛЯ…»

«ВСЯКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО — ЭТО ДУХОВНАЯ СМЕРТЬ»

Солдат Юрий Бондарев. 1944 г.
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Через коронавирус можно 
увидеть подводную часть 
айсберга мирового рыночно-
го хозяйства.  Для этого даже 
не надо устраивать очеред-
ной спектакль с нырянием в 
прорубь.  И так все ясно.  Как 
говорили древние греки, зри 
в корень, и увидишь, чьи ин-
тересы зарыты в мировых во-
йнах, во взрывах манхэттен-
ских башен, во всяких иных 
рукотворных экономических 
и политических кризисах и 
конфликтах, а сейчас еще, по-
хоже, и в возникновении эпи-
демий. 

Прыщ и тот не вскочит просто 
так, а тут пандемия, накрывшая 
весь мир. При капитализме за 
триста процентов потенциальной 
прибыли, как сказано у Маркса, 
буржуй ни перед чем не остано-
вится. 

А если на кону не только день-
ги, но и власть? Тогда мама не 
горюй. Вдруг, как черт из таба-
керки, появляется коронавирус.  
Окинем взглядом планету. Кому 
спокойно не живется, чей трон 
прогнил?  Мирового гегемона 
вот-вот окончательно спихнут с 
экономического олимпа.

 США проигрывают экономи-
ческую борьбу КНР. Вот и вою-
ют сегодня  Штаты с  Китаем  на 
уничтожение, как в свое время 
воевали с Советским Союзом.  
Идет гибридная война.  А втянут 
в нее весь мир.

Китай сегодня –  первая про-
мышленная держава мира, США 
– главная ростовщическая конто-
ра.  Единственное, что осталось 
у американцев, это долларовая 
сеть-самобранка, опутавшая 
весь мир, да еще последний ба-
стион –  эмиссионный подвал, 
где стоит долларовый станок. 

Китай – это социализм и не-
уклонный  рост благосостояния  
всего населения, США – обога-
щение лишь кучки  богатейших 
семей.  

Экономический кризис, пора-
жающий рыночную экономику 
с периодичностью в десять лет, 
прогнозировавшийся на наше 
время, в первую очередь  коснул-
ся бы  США. Доллар должен был 
просесть, а то и рухнуть. 

А этот рукотворный вирус спас 
его. 

Он ведь, этот вирус, ко всему 
прочему – удобный способ управ-
лять массами, глушить классовый 
анализ, предотвращать стачки, 
забастовки, запрещать митинги. 
И даже снижение цен на нефть 
можно им объяснить. 

Поэтому мнение о том, что 
пандемия этого вирусного кри-
зиса раздута  искусственно и ру-
котворно, вряд ли можно считать 
абсолютно абсурдным. 

Сеют панику не посетители 
поликлиник, а те, кто снимает 
густой долларовый навар с этой 
паники, кто манипулирует со-

знанием огромной массы на-
селения уже не одной страны, 
а всего мира.  

О чем конкретно 
разговор?

В  СМИ как-то вскользь про-
скочила информация о том, что 
руководство Федеральной ре-
зервной системы (ФРС) США  
приняло беспрецедентное ре-
шение о снижении ключевой 
ставки до нуля,  о масштабном 
количественном смягчении, то 

есть о неограниченном вливании 
долларов  в просевшую амери-
канскую экономику.  Кто может 
такое себе позволить? Только тот, 
кто владеет печатным станком 
мировой валюты и отвечает за 
ее эмиссию.  ФРС –  это частная 
контора в США, пул из 12 частных 
банков, владельцами которых яв-
ляются Ротшильды, Рокфеллеры, 
Куны, Саксы и обладатели других  
«небедных» фамилий. Сколько 
ФРС захочет, столько долларов 
и нарисует. И никто в этом мире 
ей не указ, в отличие от россий-
ского ЦБ.

В начале года ФРС была объ-
явлена сумма в 700 млрд дол-
ларов количественного смягче-
ния, в переводе на простой язык 
означающее их примитивную, 
ничем не обеспеченную допол-
нительную допечатку или запись 
на счете. К концу марта аппетиты 
ФРС подросли и стали волчьими. 
Количественное смягчение, то 
есть допечатку долларов решено 
довести до 2,2 трлн. долларов, а 
затем, в соответствии с озвучен-
ными новыми планами, и до 4 
трлн долларов. Для сравнения 
скажем, что ВВП России за 2018 
год составил всего 1,63 трлн дол-
ларов. 

Сенат США (96 сенаторов) 
единогласно проголосовал за 
законопроект об экстренной по-
мощи американской экономике 
в связи с эпидемией коронавиру-
са.  Трамп подписал соответству-
ющий указ. 

367 миллиардов получит ма-
лый бизнес, 500 миллиардов - 
наиболее пострадавшие отрас-

ли экономики.  Здесь же и крохи 
простому населению с барского 
стола ФРС, прямые денежные 
выплаты в размере 1200 дол-
ларов  американцам с доходом 
менее 99 тысяч долларов. Семья 
получит 2400 долларов на двух 
взрослых и еще по 500 долларов 
на ребенка.

Этот финансовый блицкриг 
о допечатке долларов (коли-
чественное смягчение) начат 
тихо, без шума и пиара в тиши 
банкирских кабинетов. Почему 
тихо? Да потому, что в очеред-

ной раз придется ограбить мир.  
Активы многих стран обесценят-
ся, часть их уйдет на покрытие 
новых долгов, которые наделали 
США. 

Но почему молчит крупный 
капитал других стран?  А вот тут 
и проявляется классовая соли-
дарность. Механизм ограбления 
остального мира давно отлажен 
и пока работает без сбоев. Евро-
пейский центральный банк (ЕЦБ) 
тоже получил разрешение от ФРС 
на допечатку своей валюты евро. 

Сумма уточняется, а пока еже-
месячно допечатывается по 20 
млрд. евро.  

Сотня самых крупных капита-
листов в результате этого беспре-
цедентного действа, связанного 
с так называемым коронавиру-
сом, станет еще богаче. И у на-
ших отечественных миллиарде-
ров станут кошельки толще, ибо 
за бесценок можно будет скоро 
пачками скупать лежащие на бо-
ку предприятия. 

Вообще, если очистить офици-
альную буржуазную статистику от 
фальсификаций, нагрузок в виде 
доли ВВП от пирсинга, проститу-
ции, всех этих боев без правил, 
а также финансовых пузырей, 
то до коронавируса реальное 
производство США давно нахо-
дилось в серьезном кризисе. И 
тут вдруг нежданно-негаданно 
подоспел коронавирус. Амери-
канская экономика получает 
неимоверно большие вливания. 
Коронавирус тут ни при чем. Это 
предлог, повод, дымовая заве-
са. Как утка уводит охотника 
от гнезда, громко крякая, так 
и крупный капитал под шум и 
гам эпидемии коронавируса 
делает свои темные делишки 
за спиной всего мира.  

Общеизвестно, что все цен-
тральные банки мира в той или 
иной степени зависят от «глав-
ного Центробанка» мира –  ФРС 
США. Но одновременно банки 
ощущают, что доллар как миро-
вая валюта не бессмертен, в 
международных финансах зреют 
радикальные изменения в свя-
зи со сменой позиции мирового 
экономического лидера.  Заводы 
и промышленность –  в Китае.  
А вот эмиссионный, банковский 
и финансовый лидер остался 
прежним – это ФРС США. А ведь 
не мешало бы форму привести 
в соответствие с содержанием.  

Выпуск денег, эмиссия – это 
настолько сверхвыгодное дело, 
что никакое сильное государство 
сегодня добровольно не отдаст 
его в чужие руки. Оно никогда 
не допустит в свою страну чужую 
валюту и до конца будет стоять на 
страже своих государственных 
интересов.

Огромные доходы США – это, в 
первую очередь, бесконтрольная 
эмиссия доллара. Американский 
бизнес всегда выручит ФРС. На-
печатает ровно столько «зелени», 
сколько нужно.  А покрывать эту 
эмиссию будет весь остальной 
мир и буржуазная Россия в част-
ности.  Российский ЦБ постоян-
но создает резервы, привлекает 
под проценты чужие средства. 
Сегодня установлен железный 
занавес на поездки населения 
за границу. Но никогда не введут 
железный занавес на перемеще-
ние капитала и вывоз миллиар-
дов долларов за рубеж. 

В адрес российского ЦБ посто-
янно идет волна критики: якобы 
он является фактически подкон-
трольной марионеткой амери-
канской ФРС. Так это или не так, 
но руководство отечественной 
буржуазной России элементарно 
попалось на эту штатовскую удоч-
ку. Отечественный ЦБ отпустил 
рубль в свободное плавание. 
Рубль и упал пока на 20 рублей.  
Не ввели в РФ «железный за-
навес» в виде государственной 
монополии внешней торговли, 
не перекрыли дорогу трансгра-
ничному движению капиталов. 
В буржуазной России всего лишь 
ввели стыдливую ставку подоход-
ного налога на доходы по депо-
зитам. А дальше, рубль, утекай 
в любые офшоры. Никаких тебе 
ограничений и запретов. 

Сегодня, почти абсолютно 
всем в мире плохо, и только ФРС 
на коне закусила удила количе-
ственного смягчения, то есть 
начала печатать   ничем не обе-
спеченную валюту, в интересах 
небольшой кучки сверхбогачей. 

Сломать сегодняшнюю урод-
ливую рыночную систему с ты-
сячами олигархов-паразитов, 
вытряхнуть всю гниль буржуаз-
ного государства может только 
социализм. КНР сегодня - един-
ственная страна, которая реаль-
но может противостоять амери-
канской гегемонии. 

Дмитрий Щеглов

В ПЕРИОД КАРАНТИНА В ЖИЛЫХ ДОМАХ                                                                               
НЕ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ШУМНЫЕ РАБОТЫ

КОРОНАВИРУС. 
НА КОНУ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

В связи с объявленным каран-
тином москвичам необходи-
мо более внимательно отно-
ситься друг к другу и к своим 
соседям. К депутату Мосгор-
думы с жалобой обратились 
жители. Их одолела соседка, 
которая на протяжении дли-
тельного времени проводит 
ремонт в квартире. Ремонт 
сопровождается сильным шу-
мом, стуком. Часами визжит 
болгарка и трещит перфора-
тор! 

Жильцы просили соседку 
не шуметь по выходным, 
вечерами, учитывать интересы 
других людей. Уже несколько 
дней Москва живёт в режиме 
карантина и практически все 
москвичи сидят дома. 

Ни для кого не секрет, как 

тяжело постоянно находиться  
дома, в четырёх стенах, а при 
постоянном шуме и визге элек-
троинструмента из квартиры 
соседей и вовсе становится не-
выносимо! 

Жители обращались в 
полицию, но никаких изменений 
не последовало. Жалобы в другие 
инстанции также не принесли 
результатов. Решили просить о 
помощи депутата Мосгордумы 
Николаю Зубрилину, позвонили 
ему 2 апреля. 

Помощь не заставила себя 
ждать! Уже на следующий день 
по указанию районных властей, 
хозяйке шумной квартиры было 
предъявлено предписание 
немедленно прекратить 
ремонтные работы на весь срок 
карантина в городе Москве - до 
30 апреля! 

  Спасибо депутату 
Мосгордумы и руководству 

района Отрадное 
за помощь людям! 

Благодарные жители



Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,
143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д.9.
Печать  06. 04. 2020 г. По графику: в 17.00. Фактически: в 17.00. 
Тираж 25 000 экз. 
Заказ № 693

Учредитель: МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Тел.: (495) 318-51-73.
Главный редактор Ю.Б. Михайлова

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-879 от 21 декабря 2010 г.
Адрес редакции: 117 452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.24, корп.3. Тел. (499) 257-57-38.
Электронная почта: pravdamoskvy@mail.ru
www.msk.kprf.ru

Распространяется бесплатно.
Подписной индекс 11950.
Авторы опубликованных материалов 
выражают в них собственную точку 
зрения. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.

В ряду масштабных проектов 
КПРФ и СКП-КПСС навстречу 
75-летию Победы Советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне достойное 
место занял Союзный обще-
ственно - патриотический 
проект «Наша Великая Побе-
да».

Автомарш-эстафета должен 
был проследовать по 123 го-
родам России и бывших Союз-
ных Республик, в том числе 11 
городам-героям, 42 городам 
воинской славы и 31 городу, 
награжденному орденом От-
ечественной войны I степени. 
К участию в марше-эстафете 
планировали присоединиться 
Белоруссия, Казахстан, Прид-
нестровье, Абхазия, Южная 
Осетия, Донецкая и Луганская 
Народные Республики. Общая 
протяженность маршрута мар-
ша-эстафеты «Наша Великая 
Победа» составляла более 25 
тыс. километров.

17 марта автоколонна начала 
свой путь в городе-герое Сева-
стополе. А 28 марта прибыла в 
город-герой Сталинград. 

Значение битвы за город 
Сталина трудно переоценить. 
Она укрепила моральный дух 
солдат Красной Армии и всего 
советского народа и послужила 
началом коренного перелома не 
только в Великой Отечественной, 
но и во Второй мировой войне. 

В городе-герое сохранилось 
множество памятников, посвя-
щенных героям Великой Оте-
чественной войны. Но самым 
выдающимся среди них являет-
ся знаменитый мемориальный 
комплекс на Мамаевом кургане, 
где происходили особенно оже-
сточенные бои. В честь павших 

в 1959 году здесь под руковод-
ством выдающегося советско-
го скульптора Евгения Вучетича 
был возведен мемориал «Геро-
ям Сталинградской битвы».

      Главной архитектурной 
достопримечательностью Ма-
маева кургана является 85-ме-
тровый монумент «Родина-мать 
зовет». Памятник изображает 
женщину с мечом в руке, кото-
рая призывает своих сыновей 
к борьбе.

Уровень мастерства создате-

лей мемориального комплекса 
был под стать военному гению 
командующего 62-й армии мар-
шала Василия Чуйкова. В центре 
находящегося на площади «Сто-
явших насмерть!» бассейна из 
воды высится скала, из которой 
вырастает фигура защитника 
Сталинграда - аллегорический 
образ советского народа-воина, 
стоявшего насмерть, готового 
нанести неотвратимый удар по 
врагу. 

При приближении к фигуре 
солдата пришедший отдать долг 
памяти человек видит, как, вы-
растая в полный рост, она пол-
ностью закрывает собой гигант-
ский монумент Родины-матери, 
как будто пришедший на призыв 

сын заслонил своим телом, за-
щитил свою Родину. А черты его 
лица напоминают командующе-
го 62-й армии маршала Василия 
Чуйкова. 

Сталинград (а все мы очень 
надеемся, что городу-герою 
будет официально возвращено 
его гордое имя) стал последней 
точкой первого этапа автомар-
ша-эстафеты «Наша Великая По-
беда». Его пришлось приостано-
вить из-за эпидемиологической 
обстановки.

Сегодня, когда все чаще нам 
приходится становиться свидете-
лями попыток переписать исто-
рию, украсть нашу Историю, осо-
бенно важно сохранить память о 
Героях, быть достойными памяти 
тех, кто в суровые годы отстоял 
свободу Родины. А главное – до-
казать неразрывность духовной 
общности народов – наследни-
ков тех, кто 75 лет назад ковал 
Великую Победу. 

На всем пути следования 
машины приветствовали нашу 
автоколонну гудками, прохо-
жие останавливались и махали 
нам вслед. На границах реги-
онов нас встречали не только 
готовые присоединиться к нам 
автомашины с атрибутикой ав-
томарша, но и большие группы  
коммунистов и комсомольцев, 
представителей общественных 
организаций с традиционными 
национальными угощениями, а 
порой и небольшой концертной 
программой. Мы передавали 
эстафету Памяти, возлагая 
цветы на места захоронений 
павших и к монументам, воз-
двигнутым в их честь, собирая 
горсть священной, политой их 
кровью, земли, разворачивая 
гигантскую – площадью 200 
квадратных метров – копию 
Знамени Победы. 

Во многих городах и населен-
ных пунктах автомарш-эстафе-
та «Наша Великая Победа» дал 
старт акции «Сад Победы – Сад 
Жизни», инициировав посадку 
деревьев или кустарников в па-
мять о погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Привнес наш автомарш и из-
менения в тематику новостных 
программ региональных СМИ. 

За прошедшее время – без 
малого две недели – участники 
автомарша-эстафеты, просле-
довав от Черного до Каспий-
ского моря, развернули гигант-
скую копию Знамени Победы 

в 37 городах и населенных 
пунктах, расположенных в 13 
регионах нашей страны. Про-
бег его головных автомобилей 
составил более 7000 киломе-
тров. 

Воплощению в жизнь Союз-
ного общественно-патриотиче-
ского проекта предшествовала 
масштабная организационная 
работа. Безусловно, он бы не 
состоялся без активной кон-
структивной поддержки лидера 
народно-патриотических сил, 
Председателя ЦК КПРФ Генна-
дия Зюганова, руководителя 
Общероссийского штаба про-
тестных действий, заместителя 
Председателя ЦК КПРФ Влади-
мира Кашина, Председателя 
Комитета Госдумы по делам 
СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками 
Леонида Калашникова. 

Непосредственное руководство 
реализацией проекта было возло-
жено на заместителя Председате-
ля Комитета Госдумы по делам СНГ 
и связям с соотечественниками, 
секретаря ЦК КПРФ Казбека Тай-
саева. Его координаторами стали 
советник Председателя ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы шестого созыва 
Владимир Родин и организатор це-
лого ряда эстафет, посвященных 
Победе Советского народа над 
немецко-фашистскими захватчи-
ками, прошедших на территории 
России и стран СНГ, Олег Слюса-
ренко. Кстати, оба координатора, 
как и автор этих строк, на которую 
была возложена информацион-
ная поддержка проекта, являются 
членами одного первичного отде-
ления Московской городской ор-
ганизации КПРФ. 

Костяк команды участников 
автомарша на всем пути его сле-
дования составили коммунисты 
и комсомольцы из разных реги-

онов РФ, ДНР, Приднестровья и 
Белоруссии.

К реализации второго этапа 
проекта «Наша Великая Победа» 
мы приступим, как только нам 
позволят обстоятельства. Мы 
непременно пронесем гигант-
скую копию Знамени Победы 
во главе колонны «Бессмертного 
полка» на Красной площади. А 
в парке Победы на Поклонной 
горе будет заложена капсула с 
посланием потомкам и священ-
ной землей с памятных мест, 
по которым пройдет марш-эста-
фета.

Сталинградскую битву знает 
весь мир. Именем Сталинграда 
названы улицы и площади многих 
городов мира. У нас же город-ге-
рой по сей день носит другое имя. 
До сих пор в дни торжеств драпи-
руется Мавзолей, к подножию ко-
торого советские солдаты бросали 
немецкие знамена в 1945 году. 
Выполняя требования времени, 
мы обязаны не стыдиться соб-
ственной истории, а воспевать 
ее величие!

Наша Победа принадлежит 
нам, мы гордились ею, гордимся 
и будем гордиться. И мы сделаем 
все для того, чтобы сохранить па-
мять о Героях, быть достойными 
памяти тех, кто в суровые годы 
отстоял свободу Родины!

При подходе в пантеон Сла-
вы на Мамаевом кургане нас 
встретила надпись, которую без 
преувеличения можно адресо-
вать всем защитникам нашей 
Родины: «Железный ветер бил 
им в лицо, а они все шли и шли 
вперед, и снова чувство суевер-
ного страха охватывало про-
тивника: люди ли шли в атаку, 
смертны ли они?..» 

Юлия Михайлова

НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

ВСТУПАЙ В КПРФ!
Тел. 8 (495) 318-51-73 

Эл. почта: joIn@msk.kprf.ru 
Сайт: https://msk.kprf.ru/joIn


