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СРОЧНО В НОМЕР!

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

В Москве многотысячная ко�
лонна во главе с коммунистами
прошла под красными знамена�
ми армии�победительницы от
Пушкинской площади до Пло�
щади Революции. Среди участ�
ников шествия были представи�
тели народно�патриотических
сил России, общественных дви�

жений, различных землячеств,
предприятий столицы. Много�
численную группу составляли
комсомольцы.

На Театральной площади со�
стоялся митинг. Вел  его секре�
тарь Московского горкома КПРФ
Владимир Родин. Первым к со�
бравшимся обратился замести�
тель Председателя ЦК КПРФ,
первый секретарь МГК КПРФ
Валерий Рашкин. Он поблагода�
рил всех, кто, несмотря на силь�
нейший снегопад, принял учас�
тие в шествии и митинге. Депу�
тат рассказал об инициативах
Компартии по сохранению пре�
стижа Российской армии. КПРФ
отстаивала ее интересы в 90�е го�
ды, выступала за развитие ВПК.
Коммунисты первыми в Госдуме
заговорили о том, что Сердюков
пытается уничтожить Вооружен�
ные Силы России. В конце своей
речи Рашкин призвал собрав�
шихся поддерживать на выборах
КПРФ: «Если бы в Думе мы со�
ставляли большинство, армия
была бы красной».

Председатель общероссийского
движения «В поддержку армии»,

генерал�лейтенант Виктор Собо�
лев поведал о боевых заслугах
красноармейцев. Виктор Ивано�
вич напомнил, что боевое кре�
щение ими было пройдено в 1918
году, т.е. в год рождения Красной
Армии. Красноармейцы смогли
одолеть сильнейшего и опытней�
шего противника – немецкого
солдата. Он с гордостью напом�
нил присутствующим о том, что
преимущества социалистическо�

го способа хозяйствования поз�
волили в кратчайшие сроки со�
здать в СССР военно�промыш�
ленный комплекс. И уже в годы
Великой Отечественной войны
по уровню вооруженности Со�
ветский Союз мог соперничать
со всей объединенной Европой.

Соболев отметил также, что
советские люди отличались в го�
ды войны патриотизмом и спо�
собностью к самопожертвова�
нию. Так, легендарный подвиг
Александра Матросова повтори�
ли еще 150 человек. Тысячи со�
ветских летчиков совершили
воздушные тараны. 

О былых и предстоящих по�
бедах говорил Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов. Со�
ветское государство, особо под�
черкнул лидер КПРФ, было са�
мым передовым в мире. Либера�
лы, пришедшие к власти, пусти�
ли с молотка заводы, фабрики,
предприятия, приватизировали
минерально�сырьевую базу.
Дальше будет только хуже. Без
государственно�патриотичес�
ких сил, без социализма и един�
ства не будет побед, и страна

продолжит скатываться в про�
пасть. У КПРФ есть достойная
программа, есть поддержка пат�
риотически настроенных граж�
дан. Изменить ситуацию реаль�
но, но не поодиночке, а всем
вместе. «Да здравствует народ!
Да здравствуют новые победы!»,
�  сказал в заключение Геннадий
Зюганов.

В ходе митинга состоялось
торжественное вручение партий�
ных и комсомольских билетов. 

Затем слово взяла четырех�
кратная чемпионка мира по пауэр�
лифтингу Марьяна Наумова, не�
давно вернувшаяся из Сирии.
Марьяна рассказала участникам
митинга о своей поездке в Алеп�
по и передала привет от россий�
ских военнослужащих.

Ожесточенные бои идут не
только в Сирии, но и у границ
России. О ситуации в Донбассе
собравшиеся узнали от советника
по военным вопросам главы До�
нецкой Народной республики,
полковника в отставке Александра
Тараненко. Выступивший от име�
ни жителей Донбасса поблагода�
рил КПРФ и всех российских
граждан, принимающих участие
в сборе гуманитарной помощи
для них. 

Приветствие участникам ми�
тинга от иркутян и от всех си�
биряков передал собравшимся
заместитель председателя Пра�
вительства Иркутской области,

секретарь МГК КПРФ Евгений
Балашов. По его словам, Ир�
кутская область под руководст�
вом губернатора�коммуниста
Сергея Левченко успешно раз�
вивается. Только за один год до�
ходы от лесной отрасли вырос�

ли на 60%, по социально�эко�
номическим показателям об�
ласть вышла на лидирующие
места в Сибири. «Теперь мы
ставим задачу выйти на передо�
вые позиции по всей стране», �
подчеркнул Евгений Балашов.

Эмоционально выступил мо�

лодой коммунист, историк Иван
Мизеров. Он отметил, что либе�
ралы пытаются выхолостить зна�
чение 23 февраля, преподнося
этот день как просто «день муж�

чин». «На самом деле этот День
цвета крови и запаха порохового
дыма. Это день нашей воинской
славы. Это день Красной, Совет�
ской Армии, которой уже нет, но
которая ушла непобежденной», �
отметил оратор.

Текст резолюции митинга за�
читала московская студентка Ве�
роника Кузьмина. «Сплочение
россиян возможно только при
смене политического курса. Рос�
сии как воздух необходимо лево�
центристское правительство на�
родного доверия. Только оно
способно реализовать Антикри�
зисную программу КПРФ, воз�
родить экономику и обеспечить
социальное развитие России», �
отмечается в принятом докумен�
те. «Мы уверены: Российские
Вооруженные Силы, следуя ве�
ликим традициям непобедимой
и легендарной Красной Армии и
Военно�Морского Флота, оста�
нутся несокрушимым гарантом
независимости и безопасности
страны, надежной опорой наро�
да России в борьбе за свои права
и социальную справедливость»,
� сказано в резолюции.

В ходе митинга прозвучали за�
мечательные патриотические
песни в исполнении артистов
Николая Сахарова, Михаила Го�
ловушкина, Александра Никола�
ева и Дарьи Давыдовой. 

Мария Климанова 
(по материалам сайта KPRF/ru)

Фото Игоря Казакова
и Вячеслава Богомолова

Да здравствует Красная Армия!

Предварительное заседа�
ние Мосгорсуда по иску депу�
татов КПРФ к Мосгордуме об
отмене несоответствующей
федеральному законодатель�
ству нормы, которая прирав�
нивает встречи с избирателя�
ми к митингам, назначено на
2 марта. 

Напомним, что 9 февраля
депутаты от КПРФ Мосгорду�
мы и районных муниципаль�
ных советов обратились с ад�
министративным иском к
Мосгордуме с требованием от�
менить изменения в город�

ском законодательстве, при�
равнявшие встречи с избира�
телями муниципальных депу�
татов и депутатов городского
парламента к митингам. 

По итогам массовых меро�
приятий, проводимых пред�
ставителями КПРФ всех уров�
ней, депутаты провластного
большинства инициирова�
ли поправки, запрещающие
встречи депутатов с избирате�
лями без разрешения властей.
Прикрываясь охраной право�
порядка и комфортом москви�
чей, депутатов оппозиции по�

пытались лишить возможнос�
ти проводить на законных ос�
нованиях даже встречи с изби�
рателями. Однако принятые
городские законодательные
акты прямо противоречат фе�
деральным нормам. Это про�
тиворечие и легло в основу ад�
министративного иска. 

Также депутаты КПРФ счита�
ют, что новые поправки сокра�
щают депутатские полномочия в
пользу Мэрии и префектур.  

«Ограничения, которые мы
оспариваем, нарушают прин�
цип разделения властей. В ра�

боту депутата вмешиваются
чиновники исполнительной
власти, участвующие в согла�
совании мероприятий. Факти�
чески, чиновники Мэрии пы�
таются перетащить на себя
полномочия по регулирова�
нию депутатской деятельнос�
ти. Мы считаем это недопус�
тимым», � сказал один из ист�
цов, руководитель фракции
КПРФ в Мосгордуме Андрей
Клычков.

Пресс�служба фракции КПРФ 
в Мосгордуме

Чиновники хотят взять под контроль работу депутатов

Глава «Левада�центра» профессор Лев Гудков в недав�
нем интервью «Радио Свобода», сообщил, что рейтинг
Сталина среди населения России стал выше рейтинга
действующего президента Путина и достиг 58%. Причем
популярность личности Сталина активно растет среди
молодежи России.

«Абсолютное большинство демократических исто�
риков России до сих пор считает, — сказал Гудков, —
что Сталин не останется в истории, а если и останет�
ся, то только в работах профессиональных историков
и всегда в самом негативном контексте. Сегодня же

Сталин выходит на первое место в списке великих лю�
дей всех народов и стран».

А 22 февраля депутаты парламента Ингушетии в
первом чтении приняли проект закона о запрете увеко�
вечивания памяти Иосифа Сталина на территории рес�
публики. «Закон принят в первом чтении единогласно.
Предполагается, что во втором чтении он будет рассмо�
трен в марте этого года», � приводит «РИА Новости»
слова представителя пресс�службы парламента.

В случае принятия законопроекта на территории Ин�
гушетии будет запрещена установка памятников и бюс�

тов Сталина, а также присвоение его имени географиче�
ским объектам, территориальным единицам, элемен�
там улично�дорожной сети. Кроме того, предлагается
запретить публичное оправдание и одобрение деятель�
ности Сталина, в том числе путем размещения его изо�
бражения в общественных местах и в административ�
ных помещениях «с целью возвеличивания его личнос�
ти и деяний».

КПРФ просит прокуратуру проверить законность
принятого в Ингушетии решения о запрете увекове�
чивания памяти Сталина. Об этом сообщил первый
заместитель Председателя ЦК КПРФ, заместитель
председателя комитета Госдумы по делам националь�
ностей Валерий Рашкин.

«Имя России» – под запрет?


