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Первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Владимир Исаков подчерк�
нул, что сегодня те, кто вступил
в ряды юных пионеров, сделали
большой шаг в своей жизни. Он
еще раз напомнил, что пионер�
ская организация носит имя
Владимира Ильича Ленина, по�
этому пионерам не понаслышке
знакомы слова «мужество»,
«честь» и «героизм». По мнению

В.П. Исакова, вступление в ря�
ды пионерской организации –
это лишь первый шаг. «Я уве�
рен, � подчеркнул лидер ЛКСМ
РФ, � что впереди у вас будет
комсомол и, конечно же, ком�
мунистическая партия».

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Владимир Кашин
пожелал всем участникам пра�
здничной линейки счастья, и
чтобы этот день они запомнили
навсегда.

«У вас впереди большая
жизнь на благо нашей Родины,
� обратился он к ребятам. – Вам
осваивать новые целинные зем�
ли, потому что сегодня почти 40
миллионов гектаров пашни
брошены и нуждаются в освое�
нии. Вам осваивать северные
моря, где сосредоточены не�
сметные богатства, которые оп�
ределят будущее нашей Роди�
ны. Вам штурмовать звездные
дали!»

«Мы на вас надеемся!» � под�
черкнул, завершая свое выступ�
ление, Кашин.

Затем перед участниками
торжественной линейки высту�
пил детский ансамбль песни и
танца имени Семена Дунаев�
ского. Над Красной площадью
прозвучали мелодии знамени�
тых песен «Взвейтесь костра�
ми, синие ночи», «Солнечный
круг», «Когда мои друзья со
мной», «Орлята учатся летать»,
«Широка страна моя родная».
Казалось, что вновь вернулись
счастливые времена социализ�
ма. И неудивительно, что вся
красногалстучная площадь под�
певала юным исполнителям.

Завершилась праздничная
линейка торжественным выно�
сом пионерского знамени. За�
тем ее участники возложили
цветы и посетили мавзолей
Владимира Ильича Ленина.

Руслан Тхагушев
Фото Сергея Сергеева

Клятва на всю жизнь

В ходе первого заседания Государст�
венной Думы в январе этого года Руково�
дитель фракции КПРФ, Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов высказал резкое
осуждение передачи алюминиевой от�
расли России под фактический контроль
граждан США и Великобритании. И это
решение действительно заслуживает са�
мого жесткого осуждения, ибо одна из
наиболее стратегически важных отраслей
нашей экономики оказалась фактически
под контролем правительства США. 

Однако г�н Дерипаска воспринял нашу
принципиальную позицию в защиту безо�
пасности страны как личное оскорбление.
В этой связи он выдвинул судебный иск
против Председателя ЦК КПРФ, потре�
бовав компенсации за якобы нанесенный
ущерб его чести и деловой репутации. 

Мы приняли этот вызов. Команда
юристов КПРФ уверенно отработала

первые слушания в суде, смело и грамот�
но вскрыв реальную экономическую и
политическую подоплеку дела, а также
несостоятельность обвинений со сторо�
ны г�на Дерипаски. 

Мы были готовы и дальше решительно
защищать нашу принципиальную пози�
цию в суде. Однако команда г�на Дерипа�
ски выступила с предложением о заклю�
чении мирового соглашения, признав
несостоятельность своих обвинений. 

Несложно было предвидеть, что дело
повернется именно так. Недовольство на�
рода безудержным обогащением олигар�
хии на фоне обнищания всего населения
нарастает. Судебный процесс, вскрываю�
щий обстоятельства и последствия захва�
та гигантской общенародной собственно�
сти кучкой лиц, близких к власти, мог бы
иметь разрушительный характер как для
олигархии, так и для самой власти. 

Суд тянется месяцами, отвлекая руко�
водство партии и нашу юридическую ко�
манду от работы в защиту интересов пар�
тии и народа. У нас нет иллюзий и в отно�
шении вердикта суда. Ясно, что нынешняя
судебная система, полностью подчинен�
ная олигархической власти, не только не
вынесет объективного решения, но и вос�
препятствует намерению наших адвокатов
вскрыть глубинные корни приватизации,
лежащей в основе нынешних бед России. 

С другой стороны, мы убеждены, что
выявление обстоятельств перехода ог�
ромного национального богатства в алю�
миниевой промышленности и энергети�
ке в частные руки, а затем под контроль
недружественных России государств,
по�прежнему заслуживает самого тща�
тельного расследования и принятия со�
ответствующих мер в защиту националь�
ных интересов России. 

В этой связи, не возражая против пре�
кращения судебного процесса в его ны�
нешней бессмысленной форме, мы по�
прежнему требуем создания парламент�
ской комиссии по расследованию, которая
будет иметь необходимые полномочия,
чтобы глубоко исследовать обстоятельства
перехода жизненно важных алюминиевой,
нефтегазовой, угольной, металлургичес�
кой и других отраслей промышленности
России, а также ее энергетики во владение
частных лиц, а затем фактически под уп�
равление иностранных государств. 

Еще раз подчеркиваем, что судьба «Ру�
сала» � не личное дело г�на Дерипаски, а
вопрос национальной безопасности Рос�
сии, особенно в нынешних сложнейших
международных условиях. Парламент и
исполнительная власть должны сделать
все, чтобы не допустить угрозы стратеги�
ческим интересам нашей страны. 

Дело «Дерипаска против Зюганова» прекращается.
Расследование дела «Русал» должно продолжиться

Заявление Президиума ЦК КПРФ

У нас власти любят всех ма�
хом записать в раскачивателей
лодки и наёмников Госдепа. И
никак не хотят искать причины
такого бешеного недовольства в
своей политике. Защитники
сквера ясно дают понять: они не
против церкви, они за сквер. За�
чем сносить обустроенное и лю�
бимое место отдыха, переносить
его в другое место? Гораздо про�

ще и логичнее перенести ещё не
начавшееся строительство. Но
нет, логика меркнет, когда в дело
вмешиваются большие деньги.
Не сомневаюсь, что для властей
это именно вопрос денег, а не ре�
лигии. Кусок земли в центре го�
рода и различные мутные планы
по строительству, от которых те�
перь власти спешат открестить�
ся, говорят сами за себя.

И так не только в Екатерин�
бурге. В Москве мэрия проводит
идиотскую политику по точечной
застройке города. Какие�то непо�
нятные компании с десятью ты�
сячами рублей уставного капита�
ла за несколько дней согласовы�

вают документы и в нарушение
всех норм и здравого смысла по�
лучают разрешения на строитель�
ство огромных домов, которые не
вписываются в окружающую ин�
фраструктуру. И здесь люди тоже
самоорганизовываются и массово
выходят на акции протеста, защи�
щают скверы и детские площад�
ки. И тоже официальные  СМИ
не спешат рассказывать об этом.

Власти не хотят разговаривать
с людьми, считая их быдлом. На
все письма – в лучшем случае от�
писки, в худшем – вообще не от�
вечают. У людей просто выхода
другого нет, потому что «циви�
лизованными» способами до�

биться от власть имущих чего�
либо невозможно. А когда народ
вынужденно выходит на откры�
тый протест – тут же подъезжа�
ют ОМОН и Росгвардия, кото�
рые бьют и «винтят» всех без раз�
бора. Поэтому ненависть росси�
ян к правителям и силовикам за�
кономерна и вполне обоснована.

Весь Екатеринбург забурлил,
но стройку приостановили толь�
ко тогда, когда, наконец, соизво�
лил высказаться Путин. Он
предложил провести опрос, и
мэрия Екатеринбурга тут же пе�
реобулась в воздухе. Глава горо�
да, который до этого называл за�
щитников сквера шантажистами

и отказывался к ним выходить,
вдруг решил, что опрос�то дей�
ствительно необходим. Удиви�
тельное дело – без Путина�то
сложно было об этом догадаться.

Но таких случаев в последнее
время всё больше и больше. Не
утихают мусорные протесты, в
Москве полным ходом (и места�
ми успешно) идёт война с точеч�
ной застройкой. Недовольства у
людей всё больше, и оно проры�
вается всё чаще. Но, похоже, ни�
каких уроков из этого власть не
извлекает.

Валерий Рашкин, 
первый секретарь МГК КПРФ,

депутат Госдумы

Дорогие ребята!

В далёком уже 1937 году, в год двадцатиле�
тия Великой Октябрьской революции, насто�
ятель Кентерберийского собора – главного
собора англиканской церкви – Хьюлетт
Джонсон приехал в Советский Союз. Он объ�
ездил всю страну, побывал в пяти из одиннад�
цати союзных республик, чтобы своими гла�
зами увидеть, как живут советские люди, что
есть правда и что есть ложь в том, что пишут
про нашу страну на Западе. Инженер по об�
разованию, он умел анализировать информа�
цию и видеть истинное положение дел.

Когда он вернулся в Англию, журналисты
спросили его, есть ли в Советском Союзе
привилегированный класс?

� Есть, – ответил настоятель. – Это – дети.
Потому что он увидел своими глазами, что

дала своим юным гражданам Советская
власть.

Было устранено социальное неравенство
– успех каждого зависел не от папашиного

титула или толстого кошелька, а только от
личных способностей и талантов.

Чтобы как можно раньше раскрыть эти
способности, найти таланты, было построено
множество Дворцов и Домов пионеров, где
совершенно бесплатно дети занимались в
кружках и студиях, строили авиамодели и
учились рисовать, танцевали и пели, изучали
природу и постигали науки. Для детей –
впервые в мире! – была построена настоящая
железная дорога, с настоящими паровозами и
тепловозами, которые водили сами пионеры. 

Чтобы дети были здоровыми и сильными,
в лучших уголках страны строились пионер�
ские лагеря – и путёвка в лагерь была доступ�
на для всех. 

А чтобы дети росли умными, образован�
ными и культурными – лучшие писатели пи�
сали книги, создавались театры юного зрите�
ля, а лучшие режиссёры ставили в своих теа�
трах спектакли для детей.

Пионерия – это была волшебная страна
детства, которую даже представить не мог вы�

росший в весьма зажиточной семье англича�
нин. И она была построена всего за пятнад�
цать лет, после того как 19 мая 1922 года все�
российская конференция Комсомола при�
няла решение о создании пионерской орга�
низации.

Сегодня многое утеряно, и, главное, уте�
ряна справедливость, когда путь каждого к
успеху зависел только от трудолюбия, талан�
та, умения учиться и работать, когда почётен
и уважаем был труд на заводах и в полях, ког�
да высшее образование было доступно всем, а
в вузы поступали самые способные. 

Дорогие ребята! Сегодня вы вступаете в
ряды пионеров. Сегодня впервые вы подни�
мите руку над головой в пионерском салюте и
произнесёте пионерский девиз: «За Родину,
добро и справедливость!». И в этот день я же�
лаю всем и каждому из вас всегда помнить
этот девиз, учиться, жить и работать, чтобы
восторжествовала справедливость, чтобы до�
бро было не пустым звуком, чтобы процвета�
ла наша великая Родина!

Поздравление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова с Днем Пионерии

«Ненависть россиян к правителям и силовикам закономерна»


