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28 мая в Госдуме состоялось открытие
выставки кубинского художника Йосвани
Мартинеса Переса, посвященной 55�й го�
довщине первого визита в СССР лидера
кубинской революции Фиделя Кастро Руса
в 1963 году. Выставка  была организована
по инициативе фракции КПРФ в Госдуме.

Вел церемонию открытия первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ, первый заместитель Пред�
седателя Государст�
венной Думы Иван
Мельников. 

«Фидель Каст�
ро приехал в
СССР, чтобы по�
знакомиться с на�
шими успехами.
Он с восторгом
посетил Сталин�
град�Волгоград,
где Красная армия
взяла в плен 25 ди�
визий отборной ар�
мии Гитлера. Он восторгался мощью уральских заво�
дов. Он познакомился с культурой Кавказа и Сред�
ней Азии. Он два часа выступал на Красной площа�
ди, ни разу не заглянув в бумажку. Он показал пример
великолепного мышления и интеллектуального по�
двига. Он впитал все лучшее из советского опыта,
чтобы реализовать это на Кубе, � обратился к собрав�
шимся лидер КПРФ Геннадий Зюганов. � Таких ли�
деров, как Фидель Кастро, на планете можно пере�
считать на пальцах рук. Для нас он – пример револю�
ционного подвига. Он совершил подвиг гражданина,
революционера и мыслителя. Этот подвиг достоин
быть увековеченным в выставках. Мы гордимся тем,
что наша страна была и остается самым верным со�
юзником братской Кубы. Пожелаем кубинскому на�
роду новых успехов. Поблагодарим посольство Кубы
и художника за эту прекрасную выставку».

«Неоднократно Фидель Кас�
тро признавал свое восхищение
подвигом советского народа
против фашизма, его мужест�
вом и решимостью. Представи�
тели молодых поколений обеих
стран являются наследниками
российско�кубинских отноше�
ний, и стремятся работать на
благо их дальнейшего укрепле�
ния», � отметил посол Респуб�
лики Куба в Российской Феде�
рации Херардо Пеньяльвер.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий
Новиков напомнил историю развития взаимоотно�
шений между нашими странами в разные периоды. 

Председатель Комитета ГД по международным
делам Леонид Слуцкий выразил благодарность
фракции КПРФ в Госдуме, которая, по его словам,
последовательно и системно воспроизводит те на�
работки, которые были сделаны Советским Союзом
в развитии международных отношений с другими
странами.

В завершение церемонии лидер КПРФ Геннадий
Зюганов вручил кубинскому художнику Йосвани
Мартинесу Пересу памятную медаль ЦК КПРФ «50
лет визита Фиделя Кастро в СССР» и фотоальбом,
посвященный этому знаменательному событию.

Алексей Брагин
Фото Сергея Сергеева

С Днем защиты детей
Дорогие товарищи, друзья!

Жил в нашей стране замечательный поэт – Виктор Гусев. Класси'
кой стали фильмы по его сценариям – «В 6 часов вечера после войны»,
«Свинарка и пастух», «Весна в Москве». Классикой стали и его песни
– «Полюшко'поле», «Марш артиллеристов», «Служили два друга»…
И среди его песен – та, которую знал каждый советский школьник:

…Мы дети заводов и пашен,
И наша дорога ясна –

За детство счастливое наше
Спасибо, родная страна!

Те, чье детство прошло в годы Советской власти, хорошо помнят,
что дети были единственным привилегированным классом в СССР.
Почетом и уважением окружалось материнство, каждая семья знала,
что родившегося ребенка ждет достойная жизнь. Появление ребёнка,
нового гражданина СССР, давало перспективу на получение нового
просторного жилья. Детские ясли и сады, пионерские лагеря были об'
щедоступны и с минимальной оплатой. Школы и институты – бес'
платно, доступ к высшему образованию открывался талантом и спо'
собностями, а не толщиной родительского кошелька. Родная страна
делала всё, чтобы детство её юных граждан было счастливым.

Начиная с 1950 года, наша страна по призыву Международной де'
мократической федерации женщин отмечала День защиты детей. В
первый день лета наши дети получали новые санатории и пионерские
лагеря, новые Дворцы пионеров, детские яхт'клубы и детские желез'
ные дороги.

Международный День защиты детей сегодня из праздника стал
днем борьбы с тем злом, которое принес детям установленный в Рос'
сии капитализм. Беспризорность и наркомания, детская проституция и
эксплуатация детского труда, недоступность качественного образова'
ния для способных и привилегированные учебные заведения для от'
прысков «хозяев жизни» ' вот что такое нынешний режим.

И невозможно защитить наших детей, невозможно спасти нашу
страну от вымирания, пока в стране будет править бал капитализм.

Товарищи! Поддерживая борьбу КПРФ в борьбе за социализм, за
восстановление Советской власти, вы защищаете своих детей, вы за'
щищаете их и свое будущее.

С праздником, дорогие друзья и товарищи, с пожеланиями счастья
и добра вашим детям, и пусть ваши родительские чувства вдохнут в вас
гражданское мужество для борьбы ради блага ваших детей!

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе РФ
Г.А. Зюганов

«Пример революционного
подвига»

Депутат�коммунист посетил музей депо, кото�
рый носит название «Великий почин» — в честь
первого в стране коммунистического субботника,
который организовали работники предприятия.
Напомним, что в ночь на субботу 12 апреля 1919
года несколько железнодорожников бесплатно
отремонтировали три паровоза, которые срочно

требовались для отправки на фронт. Один из них �
Ов�7024 выпуска 1909 года, теперь стоит на терри�
тории музея.

Валерий Рашкин также осмотрел уникальную
выставку сохранившихся в архивах депо военных
плакатов «Окна ТАСС».

Надежда Веселова

Медали ЦК КПРФ � ветеранам�железнодорожникам
Одиннадцать ветеранов локомотивного депо Москва�Сортировочная полу�

чили из рук первого секретаря МГК КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашки�
на медаль «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».

Спортклуб
КПРФ 

на открытой
воде

27 мая на гребном канале
«Крылатское» состоялись
соревнования по плаванию
на открытой воде. Они про�
ходили в рамках реализации
проекта спортивного клуба
КПРФ «О, спорт, ты – мир»
2017�2018. 

В соревнованиях приняли участие около тысячи любителей плава�
ния со всей России, а также зарубежные гости. Огромная армия бо�
лельщиков и многочисленные представители СМИ стали свидетеля�
ми захватывающего зрелища.

К старту допускались все желающие проверить свои силы. Глав�
ным было не иметь противопоказаний по медицинским показате�
лям. В итоге, любители плавания в возрасте от 16 до 64 года, как
мужчины, так и женщины состязались на трех видах дистанций :
Ультра – 5000 метров, Классик � 1852 метра и Лайт � 1000 метров.
Самым массовым стал заплыв на среднюю дистанцию, равную од�
ной морской миле.

Новый сезон плавания на открытой воде в Москве начался с отлич�
ной погоды и хорошего настроения участников, которые отметили за�
мечательную организацию спортивной и развлекательной частей про�
граммы.

Отчет о соревнованиях показал телеканал «МАТЧ». 

Обращаясь к футболистам
мини�футбольного клуба
КПРФ, Геннадий Зюганов
подчеркнул: «Вы играли в
коллективный футбол, кото�
рым можно гордиться. Вы
представляете цвет наших
ста команд по мини�футболу.
Наш клуб разрастается, у нас
появились очень хорошие
волейболисты, силовики, в
прошлую субботу тысячу человек на милю плавали.
У нас настоящий спортивный клуб, и вы – его укра�
шение. Мы показываем образец, как нужно рабо�
тать с молодежью. Наши игроки выступают в сбор�
ных всех уровней. Всех поздравляю, желаю всем
удачи. Обратите внимание на подбор футболистов,
на то, как они отдаются игре, на их настрой. Наши
футболисты � идейные люди, которые играют на со�
весть. Сегодня мы победили за счет коллективной

игры, хороших скоростей. Не�
множко не везло в завершающей
стадии � у нас было двадцать голе�
вых ситуаций, можно было забить
пять�семь мячей. Но, несмотря на
это, переломили ход встречи и по�
бедили исключительно достойно».

«Это суммарно уже третья по�
беда команд КПРФ в Высшей ли�
ге, � отметил Президент мини�
футбольного клуба КПРФ Иван
Мельников. Счастлив, что наша
молодежная команда второй год
подряд � лучшая в Высшей лиге.

Рад за ребят, и вообще это значит, что вся наша
клубная система отстроена верно. Хочу отметить
нашего соперника. БЛиК � хорошая команда, и по�
беда нам далась нелегко. Но тем она ценнее. Наши
ребята � молодцы, герои, смогли переломить ход
встречи и вырвать победу. Для нас она дорогого сто�
ит».

Пресс2служба ЦК КПРФ
Фото Сергея Сергеева

Мы – чемпионы!
Мини�футбольный клуб КПРФ (МФК КПРФ) в третий раз

в своей истории выиграл чемпионат Высшей лиги. Коман�
да КПРФ в ответном матче (первый матч завершился со
счетом 2:2) победила со счетом 4:2 команду БЛиК из Неф�
теюганска. На решающей встрече присутствовали Пред�
седатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, первый замести�
тель Председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, замести�
тель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, руководи�
тель пресс�службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.


