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Армия и народ должны быть едины!
(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Сегодня мы возвышаем свой голос про�
тив американщины, готовящейся приду�
шить Венесуэлу и в эти дни организующей
провокации. Мы говорим: руки прочь от
наших друзей и товарищей, которые во
главе с Кубой строят в Латинской Америке
новый мир! 

Я уверен, что победа будет за нами, ибо
дело наше правое! Я уверен, что мы вместе
продолжим славные традиции Красной
Советской Армии и все сделаем, чтобы
возродить союзное государство, социа�
лизм и власть трудового народа!»

Затем была объявлена минута молчания
в память о советских и российских воинах,
погибших за наше Отечество.

После этого выступил генерал�лейте�
нант, Председатель Всероссийского обще�
ственного движения в поддержку Армии,
оборонной промышленности и военной
науки Виктор Соболев. 

«СССР был оплотом мира во всем мире.
Он защищал своих союзников. Так, США
с позором бежали из Вьетнама. Но, к со�
жалению, в высшие эшелоны советской
власти прорвались предатели, которые
при содействии западных спецслужб раз�
рушили Советский Союз», — с горечью
сказал выступающий. «Но я верю, что на�
ша страна обязательно возродится. И это
возрождение начнется со смены нынеш�
ней власти, которая продолжает гробить
Россию. Вместе мы победим!», — подчерк�
нул В.И. Соболев.

После этого лидер российских комму�
нистов Г.А. Зюганов вручил партийные
билеты молодому пополнению КПРФ.

Затем слово предоставили молодой
матери и вдове Анне Тув. Эта женщина
потеряла на Донбассе в результате вар�
варских обстрелов киевской военщины
мужа и одного ребенка. И сама она бы�
ла покалечена (потеряла левую руку).
Она поблагодарила КПРФ за гумани�
тарную помощь, которая регулярно ока�
зывается нашей партией сражающемуся
Донбассу. Анна Тув рассказывала о зло�
деяниях ВУС в девяти парламентах ев�

ропейских стран, она была также вы�
двинута на Нобелевскую премию Мира.

После этого выступил первый секре�
тарь МГК КПРФ, депутат Госдумы Вале�
рий Рашкин. «КПРФ — это партия, кото�
рая последовательно защищала россий�
ские Вооруженные Силы с момента свое�
го возрождения — отметил он.

«КПРФ была единственной политичес�
кой силой, которая противостояла сердю�
ковскому разорению армии. Мы четыреж�
ды ставили на голосование требование о
проведении парламентского расследова�
ния колоссального ущерба, который Сер�
дюков при попущении Путина нанёс на�
шей армии. Но президентская партия
«Единая Россия» покрывала весь этот ра�
зор армии и блокировала расследование.
Позор!», — возмутился В.Ф. Рашкин.

«Армия и народ должны быть едины.
Как может армия себя чувствовать, если у
нас полстраны живёт за чертой бедности?
Дети этих бедных служат в армии. Какая
будет боеготовность? Никакая! Если кто�
то нападёт на нашу страну, что армия будет

защищать, когда все богатства и природ�
ные ресурсы находятся в частных руках и
не принадлежат народу? Дошли до того,
что добыча алюминия, которую за копей�
ки прихватизировал Дерипаска, уже в соб�
ственности США. И что, армия должна за�
щищать собственность Америки на терри�
тории России?!» — задал риторические во�
просы лидер московских коммунистов.

«Сегодня КПРФ остаётся единствен�
ной политической силой, которая вопреки
всей мультяшной и телевизионной пропа�
ганде остро ставит вопросы национальной
безопасности, — продолжил Валерий
Рашкин. — Только мы во весь голос преду�
преждаем российское общество: в услови�
ях нарастающих внешних угроз бездарное
правительство неспособно толком обеспе�
чить перевооружение».

«Мы требуем правды и полноценного
контроля народного представительства, а
также персональных посадок и ответст�
венности тех деятелей, которые провалили
государственные оборонные программы»,
� заявил Рашкин.

Студентка московского вуза, комсо�
молка Анастасия Алатырева также при�
звала всех неравнодушных граждан к
борьбе и объединению вокруг КПРФ.
Она обратилась к москвичам: всячески
противиться строительству в Москве
«Ельцин�центра», который, по мнению
комсомолки, станет «грязным пятном на
теле российской столицы». 

На митинге прозвучали и другие вы�
ступления. По итогам митинга было при�
нято две резолюции.

Первую резолюцию «Да здравствует Ар�
мия и Флот – подлинные защитники Оте�
чества» зачитал студент московского вуза
Владислав Мезецкий. «Залогом безопаснос�
ти государства по праву считается мощь Во�
оруженных Сил страны. Но она должна ба�
зироваться на сильной экономике, эффек�
тивной системе социальной защиты насе�
ления и стабильности политического по�
ля», — говорится в резолюции.

Вторую резолюцию «Прекратить поли�
тические расправы!» зачитал Владимир
Родин. В этой резолюции участники ми�
тинга потребовали прекратить политичес�
кое и судебное преследование лидера рос�
сийских коммунистов  Г.А. Зюганова, ди�
ректора совхоза имени Ленина П.Н. Гру�
динина, депутата Госдумы 6�го созыва
Владимира Бессонова и Председателя 
ЦК Приднестровской коммунистической
партии Олега Хоржана. Участники митин�
га выразили возмущение тем, что москов�
ский суд помогает избежать уголовного
наказания лиц, искалечивших коммунис�
та Ивана Егорова.

За оба документа участники митинга
голосовали единогласно.

Выступления ораторов чередовались с
музыкальными паузами. Советские патри�
отические песни исполнили известные
певцы Александр Николаев и Василий
Овсянников.

Завершающим аккордом стало испол�
нение «Интернационала» всеми участни�
ками митинга.

Руслан Тхагушев, Алексей Брагин
Фото Сергея Сергеева

18 февраля в ИА ТАСС
состоялась пресс�конферен�
ция по случаю выхода кни�
ги Альберт Иванова «Исто�
рия Российского Отечества.
Взгляд из XXI века». 

Обращаясь к журнали�
стам, Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов
отметил, что книга Альбер�
та Иванова «История рос�
сийского Отечества» � вось�
мая крупная работа автора,
в ней, опираясь на все стра�
ницы нашей истории, писа�
тель дает развернутый по�
иск решения насущных
проблем. 

«Здесь есть и великие от�
крытия, и подвиги, и труд�
ности. Причем эта работа
написана с огромным ува�
жением к народному духу
нашей державы, с огром�
ным уважением и почтени�
ем к Советской эпохе. Мне
кажется, на сегодня это тот
ключ, который позволит
нам сплотить общество. Те�
ма нашей истории, вывода
страны из тяжелого систем�
ного кризиса сейчас инте�
ресует практически все
слои общества, а преодо�
леть кризис можно только

на основе глубоких знаний,
современной науки и спло�
чения общества, � подчерк�
нул Геннадий Андреевич. 

Заместитель Председате�
ля ЦК КПРФ Дмитрий Но�
виков обратил внимание на
то, что эти книжные труды
были подготовлены при 
непосредственном участии
Геннадия Зюганова. Именно
лидер КПРФ продолжил де�
ло своего учителя после ухо�
да А.П. Иванова из жизни.

Генеральный директор
Центра книжной культуры
«Гутенберг» М. Столяров
обратил внимание  на опи�
сание Советского периода в

книге и того, что многое в
этом произведении написа�
но через призму личного
опыта, поэтому имеет осо�
бую ценность. 

Выступая перед журна�
листами, сын писателя Сер�
гей Иванов также подчерк�
нул, что книга основана на
достоверных исторических
источниках. 

«Это не просто пересказ
исторических событий. Это
взгляд на историю с высоты
XXI века, взгляд человека,
который сам прошел боль�
шой жизненный путь». 

Фото Сергея Сергеева

«История Российского Отечества.
Взгляд из XXI века»

Лауреату Государственной премии СССР,
Заслуженному строителю Российской Федерации

ВИДЬМАНОВУ Виктору Михайловичу

УВАЖАЕМЫЙ 
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ!

Примите самые сердечные поздрав�
ления в связи с Вашим 85�летием!

Вы – тот человек, которого не надо
представлять ни в одной аудитории, где
собираются люди труда. Видьманова хо�
рошо знают, как стойкого коммуниста,
пламенного агитатора и неутомимого бор�
ца за коммунистические идеалы  в любом
регионе Российской Федерации. 

Строителя Видьманова помнят в Крас�
ноярском крае, в Хакасии, в Якутии и Ты�
ве, где вы трудились после окончания вуза.

Ваш талант организатора производст�
ва хорошо проявился, когда вы работали
и первым заместителем председателя
Красноярского крайисполкома, и Пред�
седателем Всероссийского объединения
межколхозных строительных организа�
ций, и заместителем Председателя Госаг�
ропрома – Министром РСФСР. 

Вас помнят в Якутии, Армении, где Вы
возводили порушенные стихией жилые
дома, социально значимые культурные
объекты, больницы, детские сады. Вам
признательны жители Чечено�Ингуше�
тии за огромный вклад в восстановление
разрушенных войной городов и селений.

Вы всегда были в эпицентре общест�
венно�политической жизни страны.
Пять раз вВы избирались депутатом
Верховного Совета РСФСР, работали и
депутатом Государственной Думы Рос�
сийской Федерации. 

В драматические дни 1991 года, когда
произошла контрреволюция, Вы твердо
заявили, что Россия не может существо�
вать без Коммунистической партии, и
вместе с такими же единомышленниками
включились в работу по её возрождению. 

Вы многие годы были бессменным чле�
ном  Центрального Комитета возрожден�
ной Российской компартии, избирались
членом Президиума ЦК КПРФ. И сейчас
активно работаете в Московской город�
ской парторганизации, являясь членом
бюро МГК КПРФ.

Труженики России хорошо слышат
Ваш голос пламенного публициста.  Бо�
лью за судьбу Родины пронизаны Ваши
острополемические книги, где вы не толь�
ко даете глубокий анализ экономического
положения страны, но и на основе своего
большого опыта предлагаете реальные
шаги по выводу ее из кризиса.  

Ваш доблестный труд отмечен двумя
орденами Трудового Красного Знамени,
орденами Октябрьской Революции, Друж�
бы народов, «За заслуги перед Отечест�
вом» 1У степени и многими медалями. 

Желаем Вам, дорогой Виктор Ми�
хайлович, крепкого здоровья, творчес�
кой энергии и новых успехов. И пусть
признание Вашего большого труда на
благо трудящихся вдохновит Вас на но�
вые свершения!   

Валерий Рашкин,
член Президиума ЦК, 

первый секретарь МГК КПРФ


