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22 января состоялись очередные переговоры прези�
дента РФ Владимира Путина и премьер�министра Япо�
нии Синдзо Абэ относительно принадлежности Ку�
рильских островов. В этот же день коммунисты и их
сторонники провели возле японского посольства ак�
цию протеста против передачи Курил Японии. Поли�
ция вела себя грубо, беспричинно задерживала людей.
Запихнули в автозак и депутата Госдумы от КПРФ
Алексея Корниенко.

И, пока Путин в обтекаемых выражениях заявляет,
что будет учитывать интересы россиян и не подпишет
договор, который им вредит, Синдзо Абэ уже рассужда�
ет об американских базах на Курильских островах.

Депутат Госдумы первый секретарь МГК КПРФ Ва�
лерий Рашкин рассказал о том, сколько территорий по�
сле разрушения СССР Россия отдала другим странам, и
о том, почему Курилы так важны для России:

«Суть мирного договора, о котором сейчас ведут речь
Абэ и Путин, состоит в том, чтобы сдать Курилы Японии.

Давайте посмотрим на тенденцию:
� в 1991 году президент СССР Михаил Горбачёв

подписал договор с Китаем, а в 1992 уже Ельцин пе�
редал 600 островов на реках Амур и Уссури. В 1992 го�

ду было подписано ещё одно соглашение: Россия
сдала ещё 1,5 тыс. гектаров земли в Приморье;

� в 2005 году Китаю передали 337 квадратных кило�
метров – участки в районе островов Большой, Тараба�
ров и Большой Уссурийский;

� в 2010 году спорную акваторию в Баренцевом море
поделили с Норвегией, а там оказалось колоссальное

количество нефти и газа. Это 175 тыс. квадратных ки�
лометров; 

� в этом же году Азербайджану передали два села:
Урьян�Уба и Храх�Уба. Вместе с жителями;

� два года назад Россия тихо, подпольно отдала Ка�
захстану озеро Сладкое.

Крым в этом списке – единственное исключение, един�
ственная прибавка. Всё остальное – в минус. Идёт растас�
кивание российских земель. Если отдадут Курильские ост�
рова, откроется морской проход в Охотское море. На сего�
дняшний день действует постановление ООН, по которому
Охотское море является исключительной экономической
зоной Российской Федерации. Как только сдадут острова,
туда хлынет весь мир. А в настоящий момент там – только
вдумайтесь – вылавливается 50–70% всей рыбы, добывае�
мой в России. Я уже нее говорю о том, что там будут разме�
щены военные базы США и о том, что будет закрыт проход
наших подводных лодок в незамерзающую часть Охотско�
го моря. Вот какова цена этих островов!

Друзья мои, просыпайтесь! Надо защищать себя! На�
ши деды и прадеды в Великую Отечественную воевали
за наши земли, а сегодня команда Путина, Медведева,
Ельцина, да и Горбачёва тоже, всё это предаёт». 

«Россия продолжает раздавать земли»

Вопиющее безобразие готовится – от�
крытие Ельцин�центра в Москве. Это не�
допустимо!

Чем прежде всего ознаменовалась эпоха
Ельцина? Разрушением СССР. Веролом�
ным вторжением капитализма на нашу
землю. Дикой и хищной «прихватизаци�
ей» предприятий. Оголтелой русофобией 
и пещерным антикоммунизмом. Ухудше�
нием внутриполитического положения в
стране, расцветом бандитизма и рэкета,
сокращением рабочих мест и задержкой
зарплат, обнищанием большинства семей,
кровавой осенью 1993 года.

Особенно ярко это проявилось в наступ�
лении на права детей. Если до наступления
эпохи Ельцина, при социализме, дети в на�
шей стране являлись привилегированным
классом, то теперь они и семьи с детьми
оказались в ряду наиболее бесправных.

Что такое эпоха Ельцина? Эпоха Ель�
цина – это недоступность качественного
здравоохранения и образования. Эпоха
Ельцина – это рост цен и тарифов на все и
вся. Эпоха Ельцина – это постыдная ни�
щета значительной части семей с детьми.
Это невозможность для многих родителей
при всем желании раскрыть их таланты:
научить игре на фортепиано или плава�
нию, пению или рисованию, даже побе�
гать с футбольным мячом или теннисной
ракеткой, если они не обладают  внуши�
тельными средствами. 

С эпохой Ельцина в жизнь миллионов

матерей вошло горькое осознание недо�
стижимости мечты о том, чтобы вырастить
своего ребенка умным, успешным и здоро�
вым, обеспечить ему счастливое будущее. 

Поэтому все попытки увековечить па�
мять об этом человеке выглядят откровен�
но кощунственно.

Непонятно и то, каким образом из по�
стоянно сжимающегося бюджета удается
найти средства на столь масштабный про�
ект. У нас действительно так много денег?

Несколько лет назад в Екатеринбурге
был возведен Ельцин�центр площадью 22
тысячи кв. метров, на который было по�
трачено около 5 миллиардов бюджетных
рублей. Теперь под его филиал в центре
Москвы планируется выделить 2 тысячи
квадратных метров. Стоимость обустрой�
ства, правда, поскромнее � «всего�то» око�
ло 1,33 миллиарда рублей.

Однако отдать под этот центр «свободы
и демократии» предполагается усадьбу Бо�
бринских�Долгоруковых, расположенную
в центре Москвы, на Малой Никитской
улице. В историческом здании планирует�
ся разместить музейно�выставочный ком�
плекс, библиотеку, ресторан и офисы.

Что за странное решение! Центр в
Екатеринбурге уже успел «прославиться»
инициативами, разрушительными для
молодого поколения. Чего стоит только
видеоролик, в котором тысячелетняя ис�
тория России и СССР предстает гряз�
ной, полной лжи и предательств, единст�

венным светлом пятном которой являет�
ся сам Ельцин. 

Инициативы центра разрушительны для
молодого поколения, они формируют из�
вращенное, искривленное представление о
том, «что такое хорошо, а что такое – плохо»
для нашей страны, напрочь лишая молодых
людей чувства гордости за свою Родину.

Теперь этот Музей Бориса Ельцина, а
фактически � центр лжи и пропаганды
чуждых россиянам ценностей � хотят со�
здать и в Москве.

Стоит ли Москве увековечивать память
об этом человеке? Да ещё и столь масштаб�
ным образом, создавая огромный музей в
трёхэтажной исторической усадьбе? 

Мы, матери Москвы, считаем, что нет!
Более того, мы считаем возмутитель�

ным трату значительных средств на реали�
зацию проектов сомнительной направлен�
ности, не имеющие никакого отношения к
национальным интересам России. 

И усадьбе Долгоруковых�Бобринских
можно было бы найти куда лучшее приме�
нение. Например, организовать музей со�
зидателей России! Ведь в этом доме бывал
Пушкин, в его комнатах рождалась идея
сахарных заводов и создавались схемы же�
лезных дорог страны.

А еще лучше – открыть в нем Дворец
для наших детей!

Как мало сегодня внимания им уделя�
ется! Детские кружки и студии, дома дет�
ского творчества вынуждены буквально с
боями отстаивать свои права на занимае�
мые ими помещения. Особенно остро эта
проблема стоит в центре Москвы. 

Пока обществу навязываются стандар�
ты «эпохи Ельцина», дети не будут в нем
самым привилегированным классом, как
это было в советскую эпоху.

Поэтому мы твердо заявляем: матери
Москвы, Московское городское отде�
ление Всероссийского женского союза
«Надежда России» против Ельцин�
центра! Лучше подарите нашим детям
Дворец в центре города!

Юлия Михайлова,
председатель Совета Московского 

городского отделения ООД 
«ВЖС — «Надежда России»

Вместо Ельцин�центра –
Дворец для наших детей!

Нет открытию
«Ельцин�центра» в Москве!
7 февраля в 16.00 по адресу: Малая Никитская, д. 12 планиру�

ется встреча избирателей с депутатами Госдумы от КПРФ Вале�
рием Рашкиным и Денисом Парфёновым.

Почти пять лет на Донбассе
длится кровопролитная война.
Все это время жителей Донецка и
Луганска поддерживали комму�
нисты: КПРФ первой отозвалась
на призыв Донбасса о помощи. 
В 2014 году нами был отправлен
первый гуманитарный конвой в
зону вооруженного конфликта.
Как известно, настоящие друзья
познаются в беде.

18 февраля мы отправим новый кон�
вой на Донбасс. Для нас он станет осо�

бым. В канун 101�й годовщины со дня
создания Красной Армии мы хотим
поддержать защитников Донецка и Лу�
ганска – всех тех, кто каждый день рис�
кует жизнью за то, чтобы на донецкую
землю пришел мир.

Мы приглашаем всех, кому небезраз�
лично будущее Донбасса, принять учас�
тие в формировании и отправке гума�
нитарного конвоя. Победа будет за доб�
ром и правдой!

Заместитель Председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин

Донбасс, мы с тобой!

Москвичи!
По вопросам формирования гумконвоя от жителей столицы просим обращаться 

по тел.  (903) 684�36�42 или по эл. почте: 127273@rambler.ru

Николай Зубрилин, секретарь МГК КПРФ, депутат Мосгордумы
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