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По окончании церемонии за�
меститель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин высту�
пил перед журналистами.

«Прошло 57 лет после перво�
го полета русского парня, моло�
дого коммуниста Юрия Алексе�
евича Гагарина. Его необыкно�
венная улыбка облетела весь
мир, � напомнил он. — В 60�е
годы Юрий Гагарин был глав�
ным человеком на планете. По�
том появилась целая плеяда
других героев».

«Подвиг космонавтов, всего
уникального космического со�
общества и сегодня светит Рос�
сии путеводной звездой, � под�
черкнул Владимир Кашин. �
Российские Военно�космичес�
кие силы показывают прекрас�
ные успехи в Сирии. Это еще
раз говорит о том, что они явля�
ются надежным щитом, храни�
телем безопасности нашей стра�
ны. Мы не должны забывать по�
двиг первопроходцев космоса».

В торжественной церемонии
также приняли участие замести�
тель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков, член Прези�
диума, секретарь ЦК КПРФ

Казбек Тайсаев, руководитель
ВЖС «Надежда России» Нина
Останина, секретари ЦК
КПРФ, Московского городско�
го и областного отделений
КПРФ.

***
В этот же день коммунисты

Москвы возложили цветы к па�
мятнику Гагарина на Ленин�
ском проспекте. Возглавляв�
ший церемонию секретарь
МГК КПРФ Владимир Родин

поделился воспоминаниями об
открытии памятника. В 1980
году он — тогда секретарь 
Октябрьского райкома ВЛКСМ
— вместе с учеными, космонав�
тами, руководителями горо�
да принимал участие в этом со�
бытии.

Но сегодня нас, пришедших
к памятнику с цветами, ужасну�
ла пыль и грязь, плотно покры�
вающие его постамент. А также
обилие спецтехники, сконцент�
рированной рядом. Как выяс�

нилось, власть решила помыть
памятник 12 апреля, после обе�
да. Вот уж спасибо за своевре�
менность! Вспомнили, хлопот�
ливые наши, что память о по�
двигах соотечественников сле�
дует чтить. Да и город в чистоте

содержать. Хотя тут, конечно,
славы и денег не заработаешь.
Это вам не мостовые мостить…

Юлия Михайлова
Фото Сергея Сергеева 

и Ксении Будариной

12 апреля на пленар	
ном заседании Госдумы
выступил Первый замес	
титель председателя Ко	
митета Госдумы по делам
национальностей Валерий
Рашкин. Публикуем фраг	
мент его выступления.

57 лет назад весь мир следил
за тем, как советский гражда�
нин и коммунист Юрий Гагарин
стал первым человеком, побы�
вавшим в космосе. За этой по�
бедой последовали многие дру�
гие победы отечественной кос�
монавтики, и мы по праву мо�
жем гордиться нашей космичес�
кой отраслью.

Однако вынужден констати�
ровать: в настоящее время в
этой отрасли все далеко не так
уж благополучно.

Престиж работы в космонав�
тике с каждым годом неизбежно
снижается. Специалистам – вы�
сококвалифицированным уче�
ным, инженерам – предлагают�
ся зарплаты, которые сопоста�
вимы, а подчас и ниже, чем зар�
платы на неквалифицирован�
ных должностях в сфере услуг
или зарплаты рядовых менедже�
ров. При таком отношении к
людям сложно рассчитывать на
прорывы – на голом энтузиазме

могут работать единицы, да и
тем нужно как�то выживать и
кормить семьи.

Наглядный пример, отража�
ющий проблемы нашей космо�
навтики, – состояние одного из
ведущих предприятий россий�
ской космической отрасли Цен�
тра имени Хруничева. Предпри�
ятие находится в тяжелейшем
финансовом положении: завод
был вынужден брать кредиты.
Появляется информация о вы�
нужденной распродаже заводом
земель под элитную застройку и
непрофильных активов.

А ведь это предприятие –
единственный в стране произ�
водитель тяжелых ракет «Про�
тон» и «Ангара». На этом стра�
тегическом легендарном заводе
несколько лет назад были обна�
ружены хищения, произошел
коррупционный скандал. Речь
тогда шла об ущербе, исчисляе�
мом в миллиардах рублей.

Все мы помним и о корруп�
ционных скандалах на строи�
тельстве космодрома «Восточ�
ный». Сначала начались позор�
ные невыплаты заработной пла�
ты строителям космодрома, вы�
нужденным добиваться денег с
помощью голодовки, а потом в
ходе проверок были выявлены
миллиардные хищения бюджет�
ных средств. После всех этих
историй уже не так удивляют
новости о падении ракет. 

Космическая отрасль в совет�
ское время была системообразу�
ющей, она, как локомотив, про�

двигала вперед другие отрасли.
Вслед за космонавтикой все на�
родное хозяйство двигалось на
высокие рубежи. Сегодня на фо�
не вымывания кадров, распада
предприятий, коррупционных
скандалов в отрасли на уровне
правительства идет бессмыслен�
ная болтовня про технологичес�
кие уклады и прорывы. Космо�
навтика игнорируется, эту от�
расль подводят к постепенной
деградации. На выходе получа�
ется какая�то мешанина в опре�
делении приоритетов.

Убивает космическую от�
расль хроническое невнимание
к ней, наплевательское отноше�
ние к людям, работающим на
предприятиях, и, конечно же,
вездесущая коррупция.

После трагедии в Кемерово
прошло совсем немного време�
ни. Однако я считаю, что нельзя
замалчивать причины, которые
привели к этим страшным со�
бытиям. А основная причина –
это опять же коррупция.

Именно коррумпированный
Госстройнадзор принял объект с
вопиющими нарушениями. Чи�
новники, проверяющие органы,
прежде всего пожарная инспек�
ция – не случайно закрывали
глаза на состояние ТЦ и нару�
шение требований пожарной
безопасности.

Таких торговых центров и
других объектов по стране –
множество. Везде на местах од�
на и та же история: прикорм�
ленный властью бизнес строит

дома и ТЦ «на соплях», а так как
вся эта схема находится в тес�
ной связке с правоохранитель�
ными и проверяющими органа�
ми, то никаких помех работе
этого бизнеса не возникает. 
Неподконтрольная обществу
власть активно зарабатывает на
таких стройках, никто за ними
не следит.

Если бизнес «свой», ему все
можно. Бесконечные проверки
душат только тех, кто не встроен
в эту систему, а у «своих» про�
блем не будет ни с пожарными,
ни с санитарно�эпидемиологи�
ческими службами. Об обычных
людях, которые будут жить в до�
мах от таких застройщиков, по�
сещать торговые центры и про�
чие объекты, никто не беспо�
коится. 

Так что история с «Зимней
вишней» – это, увы, не случай�
ность. Государство и его контро�
лирующие органы показали
свою дисфункциональность.

Есть вполне реальная опас�
ность, что показательно будут
наказаны несколько человек, не
занимающих ключевые пози�
ции, но большинство дел замнут.
Проведут несколько показатель�
ных проверок. А потом история
постепенно начнет забываться.
И все вернется на круги своя: чи�
новники и бизнес будут делить
деньги, а на остатки строить
хлипкие здания. Проверяющие
органы будут по их указке за�
крывать глаза на очевидные на�
рушения. А правоохранительные

органы � продолжать всю эту си�
стему прикрывать.

Ведь даже глава Кемеровской
области на самом деле никуда не
ушел. Вместо этого нам предло�
жили вариант «полуотставки». 

Ответом на трагедию в Кеме�
рово должны стать самые реши�
тельные меры со стороны госу�
дарства. Прежде всего нужно
показательно уволить всех руко�
водителей проверяющих орга�
нов и руководителей правоохра�
нительных органов в Кемеров�
ской области. На федеральном
уровне тоже должны быть от�
ставки: люди, которые допусти�
ли в подведомственных им обла�
стях такие нарушения, должны
уйти. Считаю необходимым уво�
лить главу МЧС и министра
строительства и ЖКХ.

Нужно провести тотальную
проверку всех мест массового
посещения в стране – торговых
центров, концертных залов,
спортивных сооружений и т.д. –
уделив повышенное внимание
тем, которые посещают дети. 

Наконец, самое главное –
это поменять отношение к лю�
дям и систему. Кумовство, во�
ровство, халатность – все то,
что сегодня повсеместно рас�
пространено и разъедает наше
общество, – несут прямую уг�
розу жизни и здоровью людей.
Поэтому призываю к реальной
борьбе с коррупцией, которая,
без преувеличения, стала
опасностью №1 для нашей
страны».

Хроническое невнимание
убивает космическую отрасль 

«Мы не должны забывать
подвиг первопроходцев

космоса»
12 апреля, в День космонавтики, коммунисты, комсомольцы, союзники и сторон	

ники партии возложили цветы к могилам С.П. Королева, Ю.А. Гагарина и других ос	
новоположников освоения космоса у Кремлевской стены.


