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СРОЧНО В НОМЕР!

(Окончание. Начало на 1!й стр.)

На митинге выступили председатель ВЖС «На�
дежда России» Нина Останина, депутат Мосгордумы
Николай Зубрилин. Первый секретарь МГК КПРФ,
депутат Госдумы Валерий Рашкин решительно обо�
значил главное требование – справедливость! На вы!
борах, во власти, в обществе! Справедливость для об�
манутых дольщиков, которых представляли на ми�
тинге Лора Митт и Дмитрий Пигидин, для дально�
бойщиков, сражающихся против грабительского
Платона – от них выступил Игорь Пасынков, для де�
тей войны, для борцов за экологию. 

С яркой и прочувствованной речью выступил ли�
дер «Левого Фронта» Сергей Удальцов, который на�
помнил, что истоком всех великих несправедливос�
тей, от которых стонет сейчас Россия, было Беловеж�
ское соглашение, предательство великой страны и
великой идеи социализма. Он призвал все левые си�
лы сплотиться для реальной борьбы вокруг фигуры
Павла Грудинина – кандидата за всех.

О планах уничтожения легендарного предприятия
рассказал рабочий завода имени Хруничева Николай
Корсаков. Выступили защитники стадиона Красная
Стрела, московского троллейбуса, Евгения Разгон,
отстаивающая Филёвский парк. У всех на устах, у

всех в сердце одно требование – справедливости!
Стремление к ней – не вялое ожидание того чудесно�
го момента, когда всё исправится само собою. Это
жажда действия! 

Что предлагают нам сейчас господа из правящей
группировки? Всё то же, всё тех же и там же. Так на�
зываемую стабильность. Такую, которая выгодна им.
А что же получаем мы!? Стабильное бесправие? Ста�
бильное беззаконие? Нет! Увольте нас от подобной
стабильности!

Мы выбираем справедливость! Мы выбираем пере!
мены! Мы выбираем социализм! 

Иван Мизеров

Россия нуждается в справедливости!

«Нас не взяли ни фашистские орды,
ни американские ракеты, нас раздавили,
прежде всего, национализмом, антисо�
ветизмом и русофобией», � подчеркнул
Геннадий Андреевич. Он также упомя�
нул, что нет ни одной области, которая
бы ни пострадала от этой «войны»: «Эко�
номика душится свободным рынком.
Этот свободный рынок оказался оккупи�
рованным иностранными компаниями.
ЕГЭ и ФАНО добивают нашу науку и об�
разование. Мощный удар также нанесен
по управлению». Но самым главным вра�
гом России остается коррупция. «Если
коррупция будет господствовать в обще�
стве, она рано или поздно разъест госу�
дарственный механизм и страну в целом.
Нам надо срочно принимать меры», �
предостерег Г.А. Зюганов. 

Именно этим мерам было посвящено
выступление заместителя Председателя

ЦК КПРФ Д.Г. Новикова. Он рассказал,
что коммунисты готовы не на словах, а
на деле бороться с коррупцией, а потому
разработали целый ряд мер, которые
позволят искоренить подобное явление в
нашей стране. К их числу относится уже�
сточение наказания, возвращение кон�
фискации имущества, ратификация 20�й
статьи Конвенции ООН по борьбе с кор�
рупцией, деофшоризация экономики,
формирование нетерпимости к корруп�
ции в обществе, общественный контроль
за доходами и расходами чиновников,
наведение порядка в сфере государст�
венных тендеров и обеспечение неотвра�
тимости наказания. А самое главное –
«капитальный ремонт» всей политичес�
кой системы и развитие настоящего на�
родовластия. 

Выступление члена Президиума, сек�
ретаря ЦК КПРФ С.П. Обухова было на�

правлено на обличение и разоблачение
тех предвыборных махинаций, на кото�
рые идет власть. «Когда мы говорим о
борьбе с коррупцией, то ключевой во�
прос – это реализация принципа сменя�
емости власти. Пока же в России на вы�
борах власть не сменяется, а происходит
ее воспроизводство», � отметил Обухов.

Желая помешать своему конкуренту,
правящие структуры не гнушаются са�
мыми низкими методами. «По закону
федеральные телеканалы должны зани�
маться информированием о ходе прези�
дентской кампании, а не пропагандой.
Но, по оценкам наших экспертов, за
последние две недели 71 процент ин�
формационных сюжетов, в которых
упоминался наш кандидат П.Н. Груди�
нин, носили негативный и резко нега�
тивный характер. А по сути, это были
клеветнические материалы про нашего

кандидата», � с негодованием отметил
С.П. Обухов.

«Заметим, что другие кандидаты в
президенты не были подвергнуты такой
информационной атаке, как Грудинин.
Более того, в отношении кандидатов Пу�
тина, Жириновского, Сурайкина, Тито�
ва, Бабурина вообще не было ни одного
негативного или критического сюжета,
хотя критики в их адрес раздается очень
много», � продолжил он. 

Тему коррупции и честных выборов
продолжил секретарь ЦК КПРФ, руко�
водитель юридической службы ЦК
КПРФ В.Г. Соловьев. «Если у власти ос�
тается одна и та же партия или один и тот
же руководитель, то говорить о систем�
ной борьбе с коррупцией не приходит�
ся», � заявил он. 

Анастасия Лешкина
Фото Игоря Казакова

Антироссийские санкции:
надо срочно

принимать меры!
30 января прошла прессконференция Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

на тему: «Санкции США против России: антикризисная и антикоррупционная
программы КПРФ». Лидер российских коммунистов заявил, что сегодня против
России ведется самая настоящая война – «уже срывали наши флаги с посольст
ва, отбирали собственность, расправились с нашими лучшими спортсменами»,
 отметил он. И особую роль в этой войне играет русофобия и антисоветизм.

Кандидат в Президенты Российской Федерации
Павел Грудинин обратился с кратким приветстви!
ем к делегатам съезда «Левого фронта», который
проходил 3 февраля в Москве.  В своём выступле!
нии Грудинин, в частности, отметил: «Моя про!
грамма включает и требования «Левого фронта»,
поэтому мы с вами одной крови».

В съезде участвовали 132 делегата из 56 регио!
нов России. 

Приветствуя кубинскую моло�
дежь, Леонид Зюганов сказал, что
фракция КПРФ всегда рада встречать
зарубежных гостей, особенно тех, кто
разделяет с нашей партией взгляды и
политические, и идеологические. Он
подчеркнул, что дружба между ком�
мунистами двух стран продолжает все
добрые традиции, которые были за�
ложены ещё при СССР. 

«В моем избирательном округе №8
проводилось памятное мероприятие
по случаю годовщины смерти кубин�
ского лидера Фиделя Кастро. Усили�
ями нашей фракции и партии мы ус�
тановили мемориальную плиту, сей�
час работаем над тем, чтобы устано�
вить хороший памятник великому
Фиделю Кастро. Кроме того, так сло�
жилось, что в этом округе есть и ули�
ца Сальвадоре Альенде, и  улица Уго
Чавеса � получается такой латиноа�
мериканский уголок, посвященный
великим национальным героям. Го�
воря о работе фракции коммунистов,
отмечу, что нами недавно  внесен
проект закона о необходимости пре�
кращения экономической, торговой

и финансовой  блокады Кубы. Изве�
стно, что Госдума поддержала дан�
ный проект закона, однозначно в
этом году данный вопрос мы тоже бу�
дем отстаивать и примем положи�
тельное решение и на московском
уровне», � сказал в заключение Лео�
нид Андреевич.  

В ходе встречи, проходившей в
теплой и дружеской атмосфере, так�

же поднимались вопросы предстоя�
щих выборов Президента РФ, взаи�
модействия студенчества двух
стран, ситуации на Кубе, деятельно�
сти Интербригады МГК КПРФ. 

По окончании официальной час�
ти мероприятия кубинцы посмотре�
ли познавательный фильм о город�
ском парламенте;  для них была про�
ведена экскурсия по зданию Мос�
гордумы. Затем участники встречи
сфотографировались на память.

Мария Климанова

Москва�Куба: укрепляя дружбу!
2 февраля в Мосгордуме состоялась встреча депутата

фракции КПРФ Леонида Зюганова и участников Интербригады
МГК КПРФ с кубинскими студентами Института русского языка
им. А.С.Пушкина и сотрудниками посольства Кубы в Москве.


