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В акции приняли участие де�
путаты Госдумы Валерий Раш�
кин, Денис Парфенов, Николай
Осадчий, Казбек Тайсаев и Па�

вел Дорохин, депутаты Мосгор�
думы Николай Зубрилин и Еле�
на Шувалова, депутаты Госдумы
шестого созыва Александр По�
тапов и Владимир Родин, депу�
тат муниципального округа Ле�
фортово Павел Тарасов.

Коммунистов активно под�
держали участники обществен�
ных движений – Всероссийско�
го Женского Союза «Надежда
России» и «Дети войны».

В принятом по итогам
встречи заявлении говорится:

«Под видом защиты чести и
достоинства олигарх с сомни�
тельной репутацией пытается
лишить возможности ведущего
политика из оппозиционной
партии давать принципиаль�
ные оценки, свободно выра�

жать свое мнение. Дерипаске
нужен этот судебный процесс
для оправдания своей потен�
циально очень опасной и вред�
ной деятельности. Это суд не
над одним только тов. Зюгано�
вым – это суд олигархии над
всеми коммунистами и народ�
но�патриотическими силами,
отстаивающими националь�
ные интересы страны и ее су�
веренитет.

Судить нужно тех, кто беззас�
тенчиво грабит страну и народ!
Мы – участники встречи – ре�
шительно заявляем:

� Прекратить политические
расправы! России – суды, а не
судилища!

� Зюганов – прав! Дерипаску
– под суд!»

Юлия Михайлова

Выступая перед журналистами, замес�
титель Председателя ЦК КПРФ Владимир
Кашин отметил, что уникальный подвиг
прорыва в космос был совершен через 16
лет после победы в Великой Отечествен�

ной войне. И в этом была заслуга не толь�
ко летчиков�космонавтов. Работала вся
страна. На славу потрудились наша наука,
наши хлеборобы, наша Армия. Созданная
тогда уникальная ракетно�космическая

система и сегодня оберегает нашу державу
от внешней агрессии. 

В торжественной церемонии приняли
участие заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков, член Президи�

ума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов,
секретари ЦК КПРФ Владимир Исаков и
Мария Дробот, депутаты Госдумы Денис
Парфенов и Александр Ющенко.

Фото Сергея Сергеева

«Время первых»
12 апреля ЦК КПРФ, ЦК Ленинского Коммуни�

стического Союза Молодежи, Московские го�
родской и областной Комитеты Коммунистичес�
кой партии Российской Федерации и ряд других
общественных объединений возложили цветы к
могилам покорителей космоса у Кремлевской
стены � первого космонавта Ю.А. Гагарина, кон�
структора первых советских космических ракет
С.П. Королева, инженер�полковника В.С. Сере�
гина, космонавтов В.М. Комарова, Г.Т. Добро�
вольского, В.Н. Волкова, В.И. Пацаева, совет�
ских ученых И.В. Курчатова и М.В. Келдыша.

Митинг был организован Штабом про�
тестных действий ЦК КПРФ и городским
отделением ВЖС «Надежда России». В
нем приняли участие представители обще�
ственных движений, трудовых коллекти�
вов предприятий, жители близлежащих
районов и коммунисты Москвы.

До начала торжественного открытия ми�
тинга красные ленточки с надписью
«12.04.1961 г. Полёт Ю.А. Гагарина — три�
умф Советского народа» активно разбира�
ли многочисленные прохожие и водители
проезжающих мимо площади машин. С ог�
ромной радостью под растяжкой «Первый
человек в космосе – коммунист Юрий Гага�
рин» с нашими красными ленточками фо�
тографировались группы школьников. С
большим интересом они слушали советни�
ка Председателя ЦК КПРФ, первого заме�
стителя руководителя Общероссийского
штаба протестных действий Владимира Ро�
дина, председателя ЦИК Международного
объединения Союза советских офицеров
генерал�лейтенанта авиации Геннадия Бе�
нова и полковника Евгения Скрыпника,
напомнивших им о подвигах СССР, о пере�
довом характере социалистического строя.
В ходе митинга перед собравшимися высту�

пили Владимир Родин,
Геннадий Бенов, предсе�
датель Совета московско�
го городского отделения
Всероссийского Женско�
го Союза «Надежда Рос�
сии» Юлия Михайлова,
которые, подчёркивая
значимость освоения ко�
смоса Советским Сою�
зом, говорили о разруши�
тельных итогах реставра�
ции капитализма.

О важности возрожде�
ния научно производст�
венного комплекса стра�
ны рассказал генерал�
лейтенант, участник за�
пуска первого искусст�
венного спутника Земли Эдуард Болотов .

Представитель трудового коллектива
мебельной фабрики «Айвори» озвучил
единогласно принятое на собрании со�
трудников предприятия решение взять
шефство над памятником Гагарину, уста�
новленном на одноименной площади. 

О Всероссийском творческом конкурсе
«Шагнувшие за горизонт», посвященном
популяризации космической отрасли, ве�
ликим достижениям космонавтики и про�
фессиональному развитию молодёжи, рас�
сказали его организаторы Сергей Ешанов
и Дарья Езерская.

В резолюции, единодушно поддержан�
ной участниками митинга, говорится:

«Полет Гагарина был триумфом не только
советской страны, советской власти и со�
ветской системы воспитания. Это был
триумф выдающихся достижений науки и
техники. Результат подвига талантливых
инженеров, строителей, военных. Бук�
вально за считанные годы после Великой
Отечественной войны был создан целый
ряд новых отраслей, связанных с ракетно�
космической техникой. На околоземную
орбиту был выведен первый спутник. По�
строен Байконур.

Полет Гагарина сломал возможное аме�
риканское превосходство в области ядер�
ных вооружений, обеспечив националь�
ную безопасность. 

Будущее нашего государства немысли�
мо без продолжения славных традиций в
авиации и космосе. 

Мы надеемся, что времена, когда разру�
шались предприятия, на базе которых стро�
илась оборонная мощь и космическая сла�
ва нашего государства, уходят в прошлое. 

Мы встречаем очередную годовщину
полета Юрия Гагарина с надеждой на вос�
становление славы, мощи российского на�
рода.  И уверенно смотрим в будущее.

Пусть подвиг Гагарина освещает нам
путь!»

К подножию памятника Ю.А. Гагарину
были торжественно возложены цветы. 

Юлия Михайлова

Зюганов – прав! 
Дерипаску под суд!

Подвиг Гагарина 
освещает нам путь!


