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Объясню, почему я так считаю. В этот день утром я, а
также мои друзья, коллеги, единомышленники вышли на
улицу, чтобы пройти по центру Москвы с копией знамени
Победы, поклониться могиле Неизвестного солдата. Мы со-
блюдали «социальную дистанцию», у нас не было с собой
плакатов с политическими лозунгами, мы не нарушали об-
щественный порядок, мы, как от нас требует власть, были
в медицинских масках. И мы не собирались ни устраивать
пикники, ни целоваться со случайными прохожими. Мы
просто хотели отпраздновать этот День так, как привыкли
это делать, так, как того требует эта дата. И нам, честно го-
воря, не нужны ни помпезные парады, ни салюты, ни собя-
нинские шествия. Мы просто шли по улице, пели военные
песни, несли символы Победы. Потому что у каждого из нас
есть личные отношения с этим Днем, с этим Праздником –
у каждого из тех, кто вышел со мной 9 мая, в семье есть
воевавшие и погибшие. Но уже на площади Тверской За-
ставы нас взяли в кольцо современные «чернорубашеч-

ники» и начали заламывать руки, винтить и заталкивать в
автозак. В сети есть видео, которое снимали очевидцы и
участники событий. На нем видно, как полицаи выхваты-
вают из моих рук копию знамени Победы, которое  75 лет
назад было водружено над Рейхстагом, как заламывают и
тащат депутатов Мосгордумы – уже немолодых в том числе
людей – вся вина которых состоит только в том, что они вы-
шли на улицу в день главного народного праздника.  

Я не думаю, что 10-15 человек, вышедших на улицу, мо-
гут кого-то заразить. Даже если бы вчера людям дали воз-
можность выйти из дома и пройти обычным маршрутом по
центру города из Александровского сада до сквера Боль-
шого Театра, если бы на улицу вышло несколько тысяч лю-
дей – я не думаю, что это как-то сказалось бы на раздутой
статистике заболеваемости. Мне кажется, то, что случи-
лось вчера - вообще не про борьбу с эпидемией. Это про
Победу. Только про победу фашизма. И в отдельно взятых
головах тех же полицаев, и в нашем государстве в целом.  

Знамя Победы для нынешней власти и для ее оприч-
ников лишено какого-то сакрального значения, какого-
то высокого смысла, личной причастности.  Для них это
просто пропагандистский ход, рекламная наклейка, ко-
торой они пользуются в собственных интересах. А когда
это не соответствует их интересам, знамя Победы можно
вырвать из рук, бросить на землю, «повязать» человека,
который взял его в руки. Для кого был вчерашний салют?
Я, правда, не очень понимаю. Если для людей, то почему
людям не дали возможность выйти на улицу? Если для
людей, насильно запертых дома, – то можно было пока-
зать им по телевизору прошлогодний салют, или салют,

который был на 70-летие. Если это просто шоу, то какая
разница, что показывать? А если это был салют лично
для президента Путина, просто чтобы его порадовать и
потешить его триумфаторские чувства, то не разумнее ли
было провести его перед его резиденцией в Ново-Ога-
рево, в более скромном масштабе?

Мы все время слышим захлебывающиеся в пафосе и
восторге голоса государственных пропагандистов, которые
присосались к Победе в Великой Отечественной войне и
сделали ее главным фетишем путинской системы. Но это
еще больше свидетельствует о цинизме власти и о том, на-
сколько реальная жизнь не соотносится со всем тем, ради
чего была эта Победа. Фашизм победил. Это нужно при-
знать.  Но это временно. История повторяется. И новый фа-
шизм падет так же, как и тот, который пал в 1945 году. 

… Заканчивая эти свои совершенно непраздничные
размышления, не могу не поделиться еще одной мыслью.
Из года в год, на протяжении последнего десятилетия, я
все больше слышу про «победобесие». Мне это выражение
не очень нравится, но на самом-то деле оно не про Победу.
9 Мая – праздник очень личный, очень трагичный и очень
радостный и теплый одновременно. Он всегда был и будет
в сердцах у людей. И никакие салюты и парады, на которых
в первых рядах сидят властные держиморды вместе с до-
рогими эскортницами, этот Праздник не посрамят и не ис-
портят. Дорогостоящие пропагандистские шоу – это не про
Победу, не про ту Победу, которая была в 1945 году. И
вчера мы еще раз в этом убедились. 

Валерий Рашкин, 
член Президиума ЦК, Первый секретарь МГК КПРФ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Увы, в результате контррево-
люции 1991–1993 годов многие
планы Гитлера начали вопло-
щаться в жизнь. Советский Союз
оказался разделён на множество
зачастую недружественных друг к
другу государств. Население на-
шей страны вымирает. Эконо-
мика и недра служат обогащению
иностранных компаний и кучки
доморощенных упырей-олигар-
хов. Страна превратилась в сырь-
евой придаток Запада и критиче-
ски зависима от иностранных тех-
нологий. Россия стала страной
богатства единиц и нищеты мил-
лионов. Идеалы
добра и справед-
ливости, уваже-
ния к человеку
труда, надежда на
лучше будущее –
всё оказалось по-
прано и отдано на
поругание новому
слою «хозяев
жизни» –всевоз-
можным спеку-
лянтам, дельцам
и новоявленным
богатеям.

Политический
режим России
оказался под
стать её полуко-
лониальному по-
ложению. Власть
нагло эксплуати-
рует патриотиче-
ские чувства
граждан, откро-
венно примазы-
ваясь к образу
Великой Победы.
Обманом и запу-
тыванием власть
пытается вытра-
вить все воспо-
минания о социа-

листическом строе, который стал
материальной и духовной осно-
вой той Победы. Устами своих
верных холуёв власть предлагает
ставить памятники предателям
вроде генерала Краснова и пус-
кает в эти святые майские дни в
эфир федерального ТВ откровен-
ные антисоветские помои вроде
сериала «Зулейха открывает
глаза».

Антисоветизм и звериная нена-
висть российского капитализма
ко всему социалистическому на-
чинает приобретать откровенно
фашистские черты. Так, 9 мая
2020 года на Пушкинской пло-
щади в центре Москвы силами по-
лиции была предпринята попытка

помешать депутатам-коммуни-
стам всех уровней пронести
Знамя Победы по центру столицы.

Используя абсолютно непра-
вовой режим так называемой
самоизоляции как повод, чтобы
заставить граждан безвылазно
сидеть под домашним арестом,
власть попыталась сорвать тра-
диционное отмечание Дня По-
беды. Вопреки всем нормам
были незаконно задержаны де-
путаты Московской городской
Думы. Среди задержанных ока-
зались руководитель фракции
КПРФ Николай Зубрилин, заме-
ститель руководителя фракции
Павел Тарасов, депутаты Виктор
Максимов и Олег Шереметьев, в

также муниципальные депутаты
Сергей Цукасов и Николай Сте-
панов, ряд помощников депута-
тов и журналистов. Незаконные
задержания депутатов происхо-
дили в жёсткой форме, с приме-
нением силы.

Действия силовиков не
имеют ничего общего с охраной
правопорядка. Создан порази-
тельный по своему цинизму пре-
цедент: впервые в истории
Москвы сразу несколько депута-
тов Мосгордумы были неза-
конно задержаны и доставлены
в отделения полиции. Верные
псы режима уже успели облаять
коммунистов за попытку отдать
дань памяти Великой Победе.
Уже раздаются голоса придвор-
ных холуёв кремлёвской адми-
нистрации о том, что надо ли-
шить депутата Госдумы от КПРФ
Валерия Рашкина депутатского
мандата.

Сам факт, что задержания де-
путатов имели своей целью пре-
сечь попытку граждан России

пронести 9 мая по улицам
Москвы Знамя Победы чётко сви-
детельствует о том, что происхо-
дит откровенная фашизация ре-
жима, превращение российского
олигархического капитализма в
насильственную диктатуру круп-
ного капитала. Власть невольно
расписалась в том, что ей гораздо
ближе идейные наследники гене-
рала-предателя Власова, чей три-
колор сегодня является государст-
венным флагом, чем наследники
поколения победителей, разгро-
мивших фашизм и водрузивших
красное Знамя Победы над по-
верженным Рейхстагом.

Коммунисты Москвы считают,
что именно сейчас, в условиях тя-
жёлого экономического кризиса,
осложнённого разгулом корона-
вирусной инфекции, все полити-
ческие силы проходят проверку
на свою способность реально бо-
роться за интересы народа. И
только КПРФ является единствен-
ной оппозиционной партией, ко-
торая не заморозила свою улич-

ную деятельность в
период так назы-
ваемой самоизоля-
ции. Не будучи в со-
стоянии парализо-
вать деятельность
КПРФ власть в бес-
сильной злобе пус-
кается во все тяж-
кие и вновь реша-
ется использовать
дубинку, прибегая
к откровенной по-
лицейщине даже в
святой для народа
праздник Победы.

Московское го-
родское отделение
КПРФ решительно
заявляет, что не
поддаётся запуги-
ванию и будет
дальше вести ак-
тивную политиче-
скую работу, пока
не добьётся социа-
листического воз-
рождения нашей
Родины!

Первый 
секретарь 

МГК КПРФ
В.Ф. Рашкин

Для кого салюты?
9 мая в опустевшей Москве, жители ко-

торой загнаны по домам и посажены на
цифровые ошейники, давали очередной
грандиозный салют. Насколько мне из-
вестно, обошелся он нам с вами в 53 мил-
лиона рублей. Всего же на «праздничные
мероприятия» в Москве было потрачено
более полумиллиарда. Осталось только
понять, для кого был устроен этот празд-
ник, в честь кого и чего вчера салютовали.
Потому что лично мне, например, по-
нятно, что все эти вчерашние «торже-
ства» ни к нам с вами, ни к ветеранам,
ни к памяти тех, кто воевал, и кто погиб
никакого отношения не имеют. 

Задержания в День Победы –
признак фашизации режима!

Заявление МГК КПРФ


