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СРОЧНО В НОМЕР!

РЕПЛИКА

С ТРИБУНЫ ПАРЛАМЕНТА

К родным берегам 
из Сирии в Россию

Российские военные начали
возвращаться из Сирии. Авиаба�
за в Хмеймиме и пункт матери�
ально�технического обеспече�
ния ВМФ в Тартусе будут на по�
стоянной основе задействованы
как два пункта базирования рос�
сийских военных. Кроме того,
российский центр по примире�
нию враждующих сторон в Си�
рии продолжит свою работу. 

По итогам переговоров в Ан�
каре с президентом Турции Ре�
джепом Эрдоганом Владимир
Путин заявил, что в случае во�
зобновления каких�то очагов
сопротивления со стороны тер�
рористов будут предприняты
эффективные ответные меры.
«На повестке дня – обеспече�
ние процесса политического
урегулирования в Сирии», –
сказал Путин. 

В Мурманскую область при�
были самолеты Ту�22М3, кото�
рые участвовали в нанесении

авиаударов по позициям боеви�
ков в Сирии. Экипажи дальних
бомбардировщиков перелетели
с аэродрома в Северной Осетии
на аэродром дислокации в
Мурманской области. В торже�
ственных мероприятиях по
случаю их прибытия участвовал
начальник штаба, первый заме�
ститель командующего дальней
авиацией генерал�майор Дмит�
рий Костюнин, представители
Всероссийского детско�юно�
шеского военно�патриотичес�
кого общественного движения
«Юнармия», организации вете�
ранов и родственники прибыв�
ших военнослужащих. 

Минобороны 12 декабря со�
общило о возвращении из Си�
рии «летающего радара» А�50. В
Калужскую область вернулись
экипажи дальних бомбардиров�
щиков Ту�22М3, в Махачкалу –
батальон военной полиции. От�
ряд российских саперов также
вернулся из Сирии в пункт по�
стоянной дислокации в Нахаби�
но (Московская область). 

Сирию покинут 23 россий�
ских самолета различных мо�
дификаций, два вертолета Ка�
52, отряд специального назна�
чения, отряд военной полиции
и отряд центра разминирова�
ния, а также военно�полевой
госпиталь, сообщил командую�
щий группировкой Суровикин. 

(По материалам газеты «Со"
ветская Россия». Фото с сайта
www.kremlin.ru)

«Нам не надо 
расслабляться 
ни на минуту»

«Решение, которое приняло
высшее руководством нашей
страны по Сирии, было пра�
вильным. Правда, оно несколь�
ко запоздало. Еще бы две�три
недели, и ситуация в этом реги�
оне могла бы развиваться край�
не драматично.

Мы всегда призывали к самой
жесткой борьбе с терроризмом.
И мы настаивали на том, что

нужно защищать наших друзей и
союзников. Мы допустили ог�
ромный промах в Сербии, когда
можно было прикрыть Югосла�
вию и не допустить разгрома
братской страны.

Мы подняли руки вверх в
Ливии. Во что это преврати�
лось, вы сегодня сами видите.
Мы в Сирии сумели справиться
с этим злом, прежде всего, за
счет того, что действовали со�
гласованно, со всеми, кто заин�
тересован в разгроме самых
враждебных сил.

Одновременно нам не надо

расслабляться ни на минуту. Нас
обложили со всех сторон санк�
циями. Как железный каток, на
нас накатывается НАТО. Нацис�
ты и бандеровцы свирепствуют в
Прибалтике и на Украине. Так
что в этом отношении порох на�
до держать сухим и помнить, что
армия для нас была и остается
вторым храмом».

(Из выступления перед жур"
налистами Председателя ЦК
КПРФ, руководителя фракции
КПРФ в Госдуме Геннадия Зю"
ганова 11 декабря)

«В том, что Алексей Улюкаев,
в отличие от приснопамятной
Евгении Васильевой, получит

реальный срок и отправится в
места не столь отдалённые, я не
сомневался, � сказал Рашкин. �
Как бы россияне ни издевались
над ситуацией, как бы не гово�
рили что�то вроде: «кто его поса�
дит, он же министр» или «расст�
реляют, но условно», здесь ситу�
ация принципиально иная. Пра�

восудие восторжествовало толь�
ко потому, что ему разрешили.

Улюкаев активно препятст�
вовал приватизации «Башнеф�
ти» «Роснефтью», и человек,
которому это очень не нрави�
лось, очевиден: глава «Роснеф�
ти» Игорь Сечин. В случае с
Евгенией Васильевой и Анато�

лием Сердюковым за их спина�
ми стоял президент. За Улюкае�
вым же стоит премьер. Точнее,
стоял, но, по�видимому, при
виде Сечина благоразумно ото�
шёл. Вовсе не хочу сказать, что
экс�министр – белый и пушис�
тый. Вор должен сидеть в тюрь�
ме. Но в данном случае ситуа�

ция вовсе не из разряда «спра�
ведливость восторжествовала».
Улюкаеву (а заодно и всем ос�
тальным) просто показали, кто
в доме хозяин. Чиновников�
коррупционеров под следстви�
ем полно, но в большинстве
подобных случаев у правосудия
связаны руки».

15 февраля на пленарном заседании Го�
думы от имени фракции КПРФ выступил
Казбек Тайсаев. Публикуем фрагмент его
выступления.

Хочу вспомнить народного губернатора Луганщины
Валерия Болотова, безвременно ушедшего из жизни в
конце января этого года. Болотов первым призвал народ
Донбасса начать открытое противостояние украинским
радикалам, захватившим власть в результате государст�
венного переворота. 

Дело, за которое он отдал свою жизнь, продолжают се�
годня его друзья. В ДНР это – Александр Захарченко, чей
авторитет среди населения республики непререкаем.
Буквально за короткий срок возглавляемой им команде
удалось не только стабилизировать экономику ДНР, но и
добиться впечатляющих успехов. В прошлом году, на�
пример, экономический рост в республике составил бо�
лее 52 процентов.

К руководству ЛНР не так давно пришел пользую�
щийся доверием народа лидер – Леонид Пасечник. Он
располагает реальной программой по улучшению жиз�
ни населения. Однако нужно поддержать его, как,
впрочем, и руководство ДНР.

В результате последней варварской агрессии против
Донбасса со стороны соседней Украины, республики
оказались в критическом положении. За одни только по�
следние сутки украинские силовики 40 раз нарушали ре�
жим прекращения огня. Обстрелам с их стороны подвер�
глись 22 населенных пункта республики.

Всего же за период с середины апреля 2014 года по 15
мая 2017 года были убиты более 10 000 человек, и, как ми�
нимум 24 000 человек получили ранения. Из общего чис�
ла погибших около 3000 человек — это мирные жители. 

Из�за войны более 1,5 млн жителей Донбасса покину�
ли свои дома. Население обеих народных республик на�
ходится в экстремальных условиях уже 3 года 8 месяцев и
8 дней. Для сравнения, Великая Отечественная война
продолжалась 3 года 10 месяцев и 18 дней, или 1418 дней

и ночей. Вы только представьте себе состояние человека,
вынужденного месяцами, а то и годами ночевать в окопах
или находиться под угрозой бомбежки. 

Вне всякого сомнения, народ Донбасса отчаянно нуж�
дается в помощи со стороны России. И наша партия
КПРФ такую помощь оказывает. Регулярно мы направ�
ляем на Донбасс гуманитарные конвои. Всего их было
сформировано 67. Они доставили в регион более 8000
тонн различных грузов: продуктов питания, медикамен�
тов, строительных материалов. 

На базе дома отдыха Снегири ежегодно проходят реа�
билитацию более 3000 детей Донбасса. Программа назы�
вается «Дети России – детям Донбасса». Ее реализация
стала возможной благодаря Геннадию Андреевичу Зюга�
нову и Иосифу Давидовичу Кобзону.

Также для детей Донбасса в этом году КПРФ традици�
онно устраивает праздник, отправляя им новогодние по�
дарки. Предлагаю присоединиться к нашей инициативе.
Есть прекрасная возможность оказать братскому народу
Донбасса посильную помощь, которую там очень ждут,
особенно дети. 

Против самой России ведется в последние годы самая
что ни на есть настоящая война. Пока что, правда, инфор�
мационная. О чем сегодня заявил официально пресс�сек�
ретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 

Но если в Кремле понимают трагические последствия
поражения в такой войне, то как же могло случиться, что
в крупнейших российских городах были предоставлены
лучшие кинозалы для демонстрации откровенно русо�
фобского, фашистского, разжигающего национальную
рознь кинофильма? Я имею в виду картину некой Бубе�
нец под названием «Полет пули». Она была продемонст�
рирована в рамках международного фестиваля с сомни�
тельной репутацией, который называется «Артдокфест».
Даже на Украине, охваченной националистическим уга�
ром, против «героев», в кавычках, «Айдара» завели десят�
ки уголовных дел. Откровенных уголовников и русофо�
бов режиссер фильма героизирует и преподносит зрите�
лю как великих патриотов и романтиков. 

Как подобное «кино», прославляющее убийц русских
людей в Донбассе, могло появиться на экранах крупней�
ших российских городов? Не пора ли на государственном
уровне разработать закон о запрете пропаганды фашизма?

Что же касается помощи непосредственно народу
Донбасса, то России необходимо резко увеличить ее
объемы.

Первое � необходимо максимально подержать руко�
водство обеих республик. Признать итоги народного
референдума, прошедшего на Донбассе. Наша партия
КПРФ это уже давно сделала. 

Второе � оказать экономическую помощь, для чего
задействовать «экономический блок» правительства.
Оказать максимальную помощь предприятиям Дон�
басса с возможностью выхода на российский рынок. 

Третье � облегчить получение российского гражданст�
ва для всех представителей «русского мира», включая жи�
телей Донбасса. Для этого необходимо поддержать ини�
циативу Комитета по делам СНГ, разработавшего зако�
нопроект об упрощенном и ускоренном получении граж�
данства РФ нашими соотечественниками.

Неужели же, защитив ту же самую Сирию, мы не
сможем защитить «Русский мир»!

(Полностью материал опубликован на сайте www.kprf.ru)

МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА!

«Правосудие восторжествовало
только потому, что ему разрешили»

Сегодня огласили при�
говор экс�министру Алек�
сею Улюкаеву. Экс�ми�
нистр экономического раз�
вития получил восемь лет
лишения свободы. Ситуа�
цию прокомментировал
депутат Госдумы от фрак�
ции КПРФ, автор трёх спис�
ков чиновников�коррупцио�
неров Валерий Рашкин.

Неужели, защитив Сирию,
мы не сможем защитить «Русский мир»?


