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Не допустим фальсификации мировой истории!
В преддверии 75-летия По-

беды продолжается цикл встреч
депутатов Госдумы от КПРФ с
гражданами у посольств ино-
странных государств. На этот раз
были у посольства Латвии. Тема -
противостояние политике герои-
зации нацизма в Прибалтике.
День 16 марта в Латвии стал тра-
диционной датой проведения
марша ветеранов Ваффен СС и их
сторонников. Сегодня позорный
марш нацистов состоялся в Риге
в очередной раз.

Несмотря на протесты левых
партий и движений этой страны,
открытого письма депутатов Ев-
ропарламента из 16 стран Евро-
союза, призвавших власти Лат-
вии не допустить шествия и про-
славления легионеров СС, лат-
вийские власти, напротив, всяче-
ски поощряют и поддерживают
шествие нацистов. Военных пре-
ступников Второй мировой войны
и коллаборационистов в правя-
щих кругах Латвии называют пат-
риотами страны. Более того, вме-
сте с участниками марша шли не-
сколько депутатов латвийского
парламента! Это позор!

Антисоветизм и русофобия яр-
ким цветом расцвели в Латвии
сразу после развала Советского
Союза! Для бывших граждан
СССР и их потомков, проживав-
ших до 1 июля 1992 года на тер-
ритории Латвии, власти респуб-
лики определили особый юриди-
ческий статус – «неграждане». В
2020 году их насчитывается бо-
лее 216 тысяч, 65,5% из них яв-
ляются этническими русскими.

Латвийские власти усердно
фальсифицируют мировую исто-
рию, цинично пропагандируют
созданный ими же миф о совет-
ской оккупации Эстонии, Латвии
и Литвы. Они напрочь «не пом-
нят», что осенью 1939 года Эсто-
ния, Латвия и Литва заключили с
СССР договоры о взаимопомощи.

Они не хотят помнить, что на-
роды Прибалтики сами стреми-
лись войти в состав СССР, что на
выборах 1940 года в латвийский
Народный сейм, победили канди-
даты от левого «Блока трудового
народа», получив 97,5% голосов
избирателей, что именно Народ-
ный сейм сначала сам обратился
к советскому правительству с
просьбой о принятии Латвии в со-
став Союза.

Народ Латвии не воспринял

вхождение в СССР как нечто
ужасное, поэтому и не было ника-
ких массовых протестов и воен-
ного сопротивления! Все потуги
отдельных «историков» изобра-
зить этот мирный процесс как со-
ветскую оккупацию есть не что
иное, как глумление над памятью
собственного народа!

Все самое лучшее, что имела
Латвия, она имела в составе
СССР. Выслуживаясь перед запа-
дом, она потеряла практически

все: промышленность уничто-
жена, население разъезжается
на заработки в другие страны, не-
благополучная социальная обста-
новка, растущее количество са-
моубийств. Из цветущей Латвий-
ской ССР Латвия превратилась в
депрессивный регион, где воспе-
вают нацизм и русофобию, воз-
величивают военных преступни-

ков, взращивают новых фюреров
и переписывают историю!

По итогам встречи мы обяза-
тельно доведём до сведения ру-
ководства Латвии, что в России
есть силы, способные возвы-
сить свой голос за правду и
справедливость!

Денис Парфенов

Сегодня на заседании посто-
янной «Комиссии по организации
работы Мосгордумы» члены ко-
миссии и участники заседания об-
менялись своими мнениями по
отношению к случаям заболева-
ний коронавирусом в городе
Москве. Предлагались различ-
ные варианты и меры. Я тоже вы-
сказал своё мнение и представ-
ляю его вам. 

Уважаемые товарищи! Сего-
дня в связи с известными пробле-
мами, связанными с опасностью
эпидемии, говорят об использо-
вании марлевых повязок, откры-
тых дверях, чтобы не было кон-
такта через ручки дверей, других
мерах безопасности… Говорили
и о недостатке информационных
материалов. Конечно, нужны ин-
формационные материалы о спо-
собах предохранения, санитар-
ных нормах и т.д. Всё это, ко-
нечно, правильно, но я не думаю,
что нас спасут марлевые повязки
и открытые двери!

Если что нас и погубит, так это
проводимая «оптимизация» здра-
воохранения, в результате кото-
рой уволили более 28 тысяч меди-
ков и специалистов врачебного
дела. Закрыто более 40 медицин-

ских учреждений, поликлиник,
больниц и пр. И по этой причине в
случае работы медучреждений в
мобилизационном режиме может
не хватить ресурса для выполне-
ния всех поставленных задач. В
тоже время я не склонен разво-
дить истерику по поводу сложив-
шейся ситуации, это ничего не
даст. 

Несколько дней назад в рай-
оне Отрадное, у здания Противо-
чумного Центра, где проводятся
обследования проб на корона-
вирус (мощности Центра рассчи-
таны на исследования 100 проб
в сутки) были начаты работы по
оборудованию парковочных
мест для автотранспорта. Этот
Центр был построен несколько
десятков лет назад, и по тем
проектам не были предусмот-
рены парковочные места для
автотранспорта. Поэтому сей-
час было принято совершенно
верное решение об оборудова-
нии парковочных мест и обору-
довании хороших заасфальти-
рованных подъездных путей к
данному Центру. То есть были
проведены работы по благо-
устройству прилегающей тер-
ритории, с оборудованием пар-

ковок для служебного и сани-
тарного транспорта. 

Жители близлежащих домов,
заметив начало работ, взволно-
вались, и, конечно, я их пони-
маю, это всегда настораживает,
когда вблизи жилых домов начи-
наются какие-либо работы, тем
более неожиданно. Работы ве-
лись круглые сутки. На место
была доставлена военная поле-

вая кухня, чтобы обеспечить пи-
тание рабочим бригадам. И в
течение нескольких суток ра-
бота была выполнена.  

Есть в этой ситуации неболь-
шое, но важное упущение. Перед
началом работ надо было дать
людям информацию с разъясне-
нием цели и задачи планируемых
работ. Чтобы жители понимали,
для чего это делается. 

Возвращаясь к ситуации в
общем по Москве, необходимо
помнить, что нужно избегать не-
нужной истерики, но и само-
успокоенности быть не должно!
Нужно делать всё, что воз-
можно для максимального ис-
ключения заболеваний москви-
чей коронавирусом, но делать
это организованно, профессио-
нально и без лишней суеты. На
заседании комиссии про-
звучала неофициальная, на
уровне слухов информация, что
в одной из поликлиник Москвы,
где (со слов одного из работни-
ков медучреждения) имеются
случаи обнаружения заболева-
ний коронавирусом у пациен-
тов. Председателю «Комиссии
по здравоохранению» даны
официальные поручения пред-
седателем Мосгордумы для
срочной проверки поступившей
информации. С тем, чтобы убе-
диться в её достоверности - или
недостоверности. Результаты
проверок будут доложены депу-
татам Мосгордумы. 

Николай Зубрилин,
руководитель Фракции КПРФ
в Московской городской Думе. 

Хватит ли Москве «медицинского ресурса»
для борьбы с коронавирусом?


