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Правда о цензуре в интернете
9 апреля на пленарном заседании Госду�

мы выступил депутат, первый секретарь МГК
КПРФ Валерий Рашкин. Публикуем фрагмент
его выступления.

Прямо на наших глазах сегодня в России разворачи�
вается масштабное наступление на свободу слова.

Пакет Яровой обязал операторов связи хранить за�
писи разговоров, переписку, социальные сети и интер�
нет�трафик абонентов. 

Я напомню: согласно Конституции, каждый имеет право
на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, и ограничение этого права
допускается только на основании судебного решения.

В каждом конкретном случае органы должны предъя�
вить суду веские основания для нарушения неприкосно�
венности частной жизни конкретного лица. Вместо этого,
спецслужбы без стеснения требуют от операторов связи
ключи шифрования. Начались просто позорные для Рос�
комнадзора попытки заблокировать мессенджер Телеграм,
который не стал делиться с российскими спецслужбами
ключами шифрования.

Дальше – больше! Следом приняты законы о нака�
зании за неуважение власти и распространение так на�
зываемых фейков.

В истинно правовом государстве такие законы не
могут быть приняты в принципе. ЕСПЧ прямо гово�
рит: государственный орган должен пользоваться дове�
рием общества, следовательно, проявлять терпимость
к критике. Более того, принятый вами, господа «еди�
нороссы», закон позволяет одинаково блокировать и
наказывать как за ложь, так и за правду.

Например, если СМИ или кто�либо в интернете на�
пишет, что Совет Федерации – это место, где заседали
жулики и воры, их не спасет даже наличие приговоров
суда по конкретным сенаторам.

Я ни капли не преувеличиваю. Информация, как то�
го многие опасались, будет блокироваться по произво�
лу. И это уже началось.

На днях в Ярославской области Роскомнадзор заставил
СМИ удалять новость о том, что кто�то на здании полиции

написал оскорбление в адрес Путина. Но самое главное, что
сами СМИ ничего неприличного не утверждали, они даже
не воспроизводили оскорбительное слово. На каком же тог�
да основании Роскомнадзор, вопреки закону о СМИ, по�
требовал удалить информацию об оскорблении Путина?

Это произвол! И, к сожалению, это только цветочки. Я
уверен, дальше будет хуже, особенно под выборы. 

И если избирательные комиссии, правоохранительные
органы и суды закрывают глаза на нарушения и фальсифи�
кации, но раньше об этом хотя бы могла узнать широкая
общественность, то теперь средствам массовой информа�
ции под угрозой наказания и блокировки будет запрещать�
ся освещать электоральные махинации.

Примеров могу привести миллион. Взять хотя бы муни�
ципальные выборы в Москве. В Капотне в результате махи�
наций с КОИБами на УИК № 1339 «Единой России» доба�
вили голоса, по сути, украв мандат у кандидата от КПРФ.
Но суд не признал доказательством изначальную распечат�
ку КОИБ. А если не удалось доказать очевидную правду,
ждите, что ее окрестят заведомо недостоверной обществен�
но значимой информацией. 

А теперь я обращаюсь к СМИ: попробуйте сегодня, ког�
да законы о неуважении к власти и фейках вступили в силу,
написать о заложенных в избирательный процесс механиз�
мах колоссальных электоральных махинаций...

В лучшем случае с вас потребуют удалить соответст�
вующие публикации, либо просто заблокируют их, а
скорее всего вас еще и оштрафуют на сумму от двухсот
тысяч рублей. 

И если крупные издания думают, что их это не коснется,
они глубоко ошибаются! На вас обрушится весь арсенал
старых и новых механизмов цензуры. Ярким примером
этому может служить увольнение журналиста издания
«Коммерсантъ» Марии Карпенко, известной своими сме�
лыми публикациями о коррупции в северной столице и
критикой политики врио губернатора Петербурга. 

Вводить все новые антисоциальные меры под разговоры
о сохранении стабильности и защите прав и интересов
граждан – высшая степень лицемерия!!!

В чем ваша стабильность?! В том, что больше половины
населения страны живет в бедности и нищете с доходами
до 25 тысяч рублей?! В том, что государство отнимает по�
следние социальные гарантии у своих граждан?! Отнимает
накопительную часть пенсии, индексацию у работающих
пенсионеров, заставляет трудиться до гробовой доски?!

Я напомню вам цитату нашего глубокоуважаемого то�
варища по фракции Жореса Алферова, светлая ему па�
мять, о котором нам всем надо помнить не только как о
великом ученом, но и как о борце за социальные права
трудящихся: «Если гражданина заставляют платить за об�
разование и медицинское обслуживание, пенсию накап�
ливать из собственных средств, жилье и коммунальные
услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то за�
чем мне такое государство?! С какой стати я должен еще
платить налоги и содержать безумную армию чиновни�
ков? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохране�
ние, образование и наука должны обеспечиваться из бюд�
жета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих,
пусть исчезнет, нам будет гораздо легче!» 

И в заключение. Компартия Российской Федерации и
народно�патриотические силы требуют прекратить разгул
беззакония и произвол, остановить наступление на свобо�
ду слова и разрушение основополагающих демократичес�
ких институтов! Общество отказывается это терпеть!

(Полностью текст опубликован на партийных сайтах)

1 апреля фракция
КПРФ во главе с лидером
партии Геннадием Зюга�
новым провела выезд�
ное заседание в ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруни�
чева» (Центр Хруничева). 

В сопровождении генерально�
го директора Роскосмоса Дмит�
рия Рогозина и генерального ди�
ректора ГКНПЦ им, М.В. Хру�
ничева Алексея Варочко делега�
ция посетила цеха окончательной
сборки знаменитых ракет «Про�
тон�М», «Бриз�М», «Ангара». 

«Зрелище, конечно, гранди�
озное! – поделился впечатлени�
ями депутат Госдумы Денис
Парфенов. � Мы также посети�
ли музей завода и, прослушали
доклад Дмитрия Рогозина о со�
временном состоянии и пер�
спективах развития ракетно�ко�
смической отрасли». 

В прошлые годы КПРФ неод�
нократно критиковала состояние,
в котором оказалась космическая
отрасль России. Более того, что�
бы сохранить Центр Хруничева и
его территорию от распродажи,
потребовалось вмешательство
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зю�
ганова и депутатов от КПРФ 
VI созыва. Сегодня на землях
предприятия решено создать от�
раслевой технопарк, куда плани�
руется переместить филиалы за�
вода, разбросанные по разным
районам Москвы. Под этот про�
ект будет отведено 60% террито�
рии. Дело, безусловно, хорошее.
Однако у нас остаются опасения,
что «космический» технопарк по�
вторит судьбу других московских
технопарков, являющихся тако�
выми только по названию. 

Известно, что российская до�

ля всех космических запусков в
мире за последние восемь лет
сократилась с 40% до 15%. Пра�
вительство США финансирует
свой космос в 20 раз больше, а
Китай в 16 раз больше, чем Рос�
сия свою космическую отрасль.
Боюсь, что при таких раскладах
скоро кроме запусков для нужд
Минобороны у нас может мало
что остаться. Сейчас, по словам
Рогозина, российская спутни�
ковая группировка насчитывает
156 аппаратов». 

«Увы, именно в высокотех�
нологичной космической от�
расли нагляднее всего проявля�
ется, каким передовым был со�
циалистический строй СССР, и
каким отстающим стал капита�
листический уклад современ�
ной России. Горизонт планиро�
вания у Роскосмоса идёт с пер�
спективами до 2030 года, с ос�

новным упором на важнейшие
мероприятия в 2020�2023 гг. Хо�
чется верить, что всё получится,
� рассказал Парфенов. �  В це�
лом, у меня сложилось впечат�
ление, что руководство Роскос�
моса понимает проблемы, кото�
рые перед ними стоят, и могу
сказать, что фракция КПРФ
будет и в дальнейшем помогать
этой важнейшей отечественной
отрасли развиваться. Сможет
ли Россия повторить подвиг
Советского Союза и вновь
стать первой космической дер�
жавой? Время покажет, хотя
лично я считаю, что для этого
нужна смена социально�эконо�
мического строя». 

«Для многих было неожидан�
ным заявление В.В.Путина в ав�
густе 2018 года о том, что НПО
Хруничева должно остаться в
Москве, что необходимо принять

перспективный план его разви�
тия,  что земля предприятия,
фактически изъятая за долги и
отданная под застройку коммер�
ческим жильем, должна быть ему
возвращена. Для нас, коммунис�
тов, это не было неожиданнос�
тью, потому что лидером партии
Геннадием Зюгановым были на�
правлены в адрес правительства,
Роскосмоса, президента письма с
требованием не допустить унич�
тожения ведущего стратегичес�
кого предприятия космической
отрасли, � рассказал депутат Гос�
думы шестого созыва, советник
Председателя ЦК КПРФ Влади�
мир Родин. � В рамках предвы�
борной кампании кандидата в
мэры от КПРФ Вадима Кумина
мы планировали организовать
его встречу с коллективом Цент�
ра Хруничева. Однако недавно
назначенный генеральный ди�

ректор этого пред�
приятия Алексей
Варочко запретил
сотрудникам цен�
тра принять учас�
тие в этой встрече.
А 1 апреля в ходе
встречи членов
фракции КПРФ с
руководством Рос�
космоса на терри�
тории НПО Хру�
ничева тот же Ва�
рочко спокойно
рассказывал о пла�
нах развития пред�
приятия. Дмитрий
Рогозин искренне
благодарил нашу
фракцию за про�
деланную работу,
которая вылилась
в сохранение этого
важнейшего пред�

приятия, чему способствовало
взаимодействие по решению ря�
да нелегких вопросов. 

Надо отметить, что за про�
шлый год долговая нагрузка цен�
тра сократилась на 31 млрд руб�
лей. Ранее общий долг предприя�
тия составлял более 110 млрд руб�
лей. Геннадий Зюганов считает
необходимым списать задолжен�
ность Центра им.Хруничева: «Я
бы давно им этот долг простил,
потому что он накапливался по
совершенно другим причинам.
Когда долги висят, как гири, это
ненормально. Я бы призвал и мэ�
ра Москвы Сергея Собянина
особое внимание уделить такого
рода предприятиям, они должны
быть приоритетными».

Анастасия Лешкина

(По материалам партийных
интернет�сайтов)

Центру Хруничева – быть!


