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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

СРОЧНО В НОМЕР!

Центральная избирательная комиссия ог�
ласила данные по доходам кандидатов в пре�
зиденты РФ. Данные очень любопытные.

Уже почти месяц вся проправительственная пресса
изливала на головы избирателей тонны лжи на темы
«миллиардов Грудинина». Сейчас эта тема выдохлась
из�за отсутствия оных «миллиардов».

Между тем пресса куда спокойнее отнеслась к поис�
тине сенсационным данным о том, что на первом мес�
те по доходам среди кандидатов в президенты оказался
даже не предприниматель Титов, а дама с не вполне по�
нятным родом занятий � гражданка Собчак. Ее доход за
шесть лет составил 404 миллиона рублей. На самом де�
ле денег у нее еще больше: на 28 банковских счетах она
хранит 417 млн. рублей. Итого каждый месяц она зара�

батывала в среднем по 5,6 млн. рублей. А это равно до�
ходу почти 200 россиян! 

Впрочем, оказавшийся на втором месте защитник
прав бизнесменов г�н Титов неплохо защищает и собст�
венные права. По данным ЦИК, его доход за шесть лет
вместе с женой составил почти 300 миллионов. Что ж! С
такими миллионами можно и о других бедолагах�биз�
несменах позаботиться.

Еще один «защитник всех бедных, униженных и ос�
корбленных» – господин Жириновский – праведными
трудами в кресле депутата Госдумы заработал 98 милли�
онов рублей. Плюс впечатляющее количество квартир
и земельных участков.

К числу наиболее малообеспеченных участников
предвыборной гонки относится Президент Российской
Федерации В.В. Путин – всего 35 миллионов рублей,

несколько старых автомобилей и автоприцеп. За ним
следует лидер прокремлевской, якобы оппозиционной
партии «Коммунисты России» г�н Сурайкин с 26 мил�
лионами рублей и неплохим списком коммерческих
компаний, с которыми он сотрудничает.

Григорий Явлинский с 23 миллионами рублей на
предпоследнем месте. А на последнем – Сергей Бабу�
рин с 11 миллионами.

Итак, самым богатым оказался отнюдь не кандидат ле�
вопатриотических сил (как без умолку трезвонят СМИ), а
представители правящей элиты – г�жа Собчак, г�н Титов
и, с небольшим отрывом, г�н Жириновский.

Теперь понятно, с кем борется Павел Николаевич
Грудинин? С объединенными силами нынешней элиты
– правой и псевдолевой.

Думайте, уважаемые избиратели, с кем вы…

На днях в Волгограде празд�
новался славный юбилей – 
75�летие победы в Сталин�
градской битве. Невозможно
преувеличить значение этого
сражения для нашей страны.
Надо отметить, что празднова�
ние было грандиозным: парад
с участием 1400 солдат и офи�
церов, концерты, кинопоказы,
лазерное шоу... 

Торжественные мероприятия
посетил сам Президент � одно
это чего стоит! Фотографии и
видеозаписи праздничного мар�
ша облетели телеканалы и ин�
тернет – и вызвали шквал него�
дования в сердце каждого, кому
не безразлична история страны.
Со святая святых – копии Зна�
мени Победы, которую несли
шестеро марширующих, – куда�
то исчезли Серп и Молот. По
потемневшим контурам нетруд�
но было догадаться, что раньше
они там были, но их, похоже,
стерли, вытравили – как сего�
дня пытаются вытравливать все
светлое и хорошее, что хранится
в народной памяти о Советском
Союзе. Наши главные совет�
ские символы попросту ликви�
дировали! Те символы, под ко�
торыми воевали наши отцы и
братья, победив в страшнейшей

войне, видите ли, неугодны те�
перешним господам.

Попытки современных влас�
тей переписать историю, чтобы
выставить советское прошлое
страшным и неприглядным,
еще поддаются объяснению:
понятно, что тем, кто оказался у
руля правления страной, хочет�
ся его удержать. И лучший спо�
соб для этого � опорочить то,

что было до них. Понарассказы�
вать жутких баек о том, как пло�
хо�де жилось при социализме и
как наши «героические» «еди�
нороссы» спасали людей от этих
нечеловеческих условий – до�
стойной пенсии, гарантирован�
ного жилья и прочих социаль�
ных благ. Конечно, тем, кто за�
стал советские годы, такими
страшилками голову не заду�

рить, но молодежь�то верит! Это
безобразно, но хотя бы объяс�
нимо. Но зачем, скажите на ми�
лость, портить знамя? 

Такое кощунственное отно�
шение к символам непрости�
тельно! Да и выглядит это одно�
временно возмутительно и жал�
ко – как потуги школьника�раз�
гильдяя подрисовать усы к пор�
трету учителя, который поста�
вил ему заслуженную двойку.
На что рассчитывали сотворив�
шие это? На то, что люди не за�
метят? Или, заметив, смолчат и
проглотят эту насмешку? В лю�
бом случае, иначе, как плевок в
душу, это расценивать нельзя. 

Можно бы поверить в какую�
то случайность, если бы мы не
помнили того, как одиннадцать
лет назад «единороссы» проби�
вали в Госдуме Закон о Знамени
Победы, по которому копия его
должна была лишиться совет�
ских символов. «Партии влас�
ти» этого сделать не удалось –
ей помешала буря протеста
миллионов граждан.

Вот и сейчас поднялась волна
народного гнева. Под его давле�
нием военные начали оправды�
ваться: мол, не стирали мы ни�
чего, просто от времени сереб�
ряная краска, которой были на�

рисованы Серп и Молот, осыпа�
лась, а написанные белым бук�
вы сохранились. 

Час от часу не легче! Перед
значимым юбилеем ответствен�
ные даже не потрудились достать
знамя, осмотреть его и обновить
стершиеся части. Ладно, плевать
им на простых людей, но на па�
рад�то сам президент посмотреть
приехал – неужто ради него не
постарались? Или история про
краску � лишь пустые россказни
и потуги оправдаться? А тут жур�
налисты еще раскопали, что в та�
ком же виде знамя появилось в
Волгограде и на параде 9 мая – но
тогда привлечь к этому возмути�
тельному факту общественное
внимание не удалось. 

Как бы то ни было, мое серд�
це кипит от возмущения, кото�
рым я делюсь с вами, дорогие
читатели газеты. Такое отноше�
ние к истории, такое отношение
к нам иначе, как глумлением,
назвать нельзя. 

От имени своих товарищей �
членов движения «Дети войны»
заявляю: мы требуем по заслугам
наказать виновных в нарушении
закона о Знамени Победы!

Вера Балашова,
Москва

«Мое сердце кипит от возмущения!»

10 февраля в Москве прошел
совместный Пленум Москов�
ского городского комитета и
Контрольно�ревизионной ко�
миссии МГО КПРФ. Открыл
заседание Первый секретарь
МГК КПРФ, член Президиума
ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин.

В повестку дня Пленума бы�
ли включены следующие вопро�
сы: о задачах Московского го�
родского отделения КПРФ на
текущий момент; о проведении
отчетно�выборной кампании в
первичных, местных отделени�
ях и 50�й отчетно�выборной
Конференции МГО КПРФ; о
финансово�хозяйственной дея�
тельности МГК КПРФ в 2017
году и утверждении примерной
сметы поступления и расходо�
вания средств на 2018 год. 

Перед началом заседания бы�
ли вручены партийные билеты
новому пополнению КПРФ,
многие коммунисты были на�
граждены высшими орденами
КПРФ и медалью «100 Великой
Октябрьской социалистической
революции». Были подведены
итоги соревнования среди мест�
ных отделений и вручены пере�
ходящее Красное знамя и вым�
пелы. Победителями стали Ста�
линградское МО (I место); Ста�
линградское МО (II место) и
Перовское МО (III место). 

С докладом по первому во�
просу «О задачах Московского
городского отделения КПРФ на
текущий момент» выступил
Первый секретарь МГК КПРФ
В.Ф. Рашкин.

С докладом по второму во�

просу «О проведении отчетно�
выборной кампании в первич�
ных, местных отделениях и 
50�й отчетно�выборной Кон�
ференции МГО КПРФ» высту�
пил секретарь МГК КПРФ
А.В. Потапов.

С докладом по третьему во�
просу «О финансово�хозяйст�
венной деятельности МГК
КПРФ в 2017 году и утвержде�
нии примерной сметы поступ�
ления и расходования средств
на 2018 год» выступил секретарь
МГК КПРФ Б.В. Мызгин.

В прениях выступили 12 че�
ловек: О.Ю. Поддубнов (Таган�
ское МО); В.М. Алпатов (Дзер�
жинское МО); Г.Н. Змиевской
(Ленинское МО); Ю.Е. Лапин
(Красногвардейское МО); С.К.
Тимохов (Красногвардейское

МО); Ю.Ю. Ермалавичюс (Куй�
бышевское МО); С.П. Обухов
(Тверское МО, секретарь ЦК
КПРФ); В.А. Святошенко (Ми�
чуринское МО, председатель
КРК МГО); А.А. Поляков (Ба�
бушкинское МО); С.А. Сидоров
(Тимирязевское МО); Н.Г. Зуб:
рилин (Кировское МО); А.И.
Беспалов (МО Ленинские Го�

ры). Итоги пленума подвел
Первый секретарь МГК КПРФ
В.Ф. Рашкин.

По всем вопросам повестки
дня Пленума были приняты со�
ответствующие постановления. 

На этом Пленум завершил
свою работу.

Пресс�служба МГК КПРФ

Так кто же самый богатый из кандидатов в президенты?

Информационное
сообщение

О работе X совместного пленума МГК и КРК МГО КПРФ


