
20202
3 ноября 

№41(464)

(Окончание.  
Начало  на 1-й стр.) 

 
Я сразу вспомнил бывшего губерна-

тора Иркутской области Сергея Георгие-
вича Левченко, который обеспечил пол-
ную компенсацию утраченного имуще-
ства всем, кто пострадал от наводнения. 
Почему-то таких людей нынешний режим 
отторгает, выживает, изводит всеми воз-
можными способами…  

Хотя, казалось бы, нет никакого бо-
лее эффективного способа для укрепле-
ния государства и власти, чем реально 
заботиться о народе. Никаких других 
скреп не понадобится, если простой че-
ловек будет понимать и чувствовать, что 

он не останется один на один со своей 
бедой, что есть сильное государство, ко-
торое ему поможет в любом случае… Но 
у нынешней власти, видимо, какая-то 
своя логика. Рассказывая нам о гипер-
звуковых ракетах, которые должны за-
щитить нас от каких-то темных сил и ко-
варных врагов, власть почему-то забы-
вает о том, что  эти самые гиперзвуко-
вые ракеты и прочие устрашающие по-
брякушки профинансированы из народ-
ного кармана и построены в первую 
очередь для того, чтобы защищать по-

кой и мирное небо вот этих вот самых 
рязанских крестьян. А если у рязанских 
крестьян ничего нет, кроме выгорев-
шего дотла пепелища, и если госу-
дарство с  барского плеча им может 
дать только 100 тысяч компенсации – то 
им эти гиперзвуковые ракеты как бы и 
на фиг не нужны. Так же, впрочем, как и 
такое государство…  

Истинный смысл государства – не в 
том, чтобы производить гиперзвуковые 
ракеты и оружие массового уничтожения. 
Государство существует для того, чтобы 

обеспечивать безопасность, защищен-
ность и  благополучие каждого гражда-
нина, в том числе вот в таких экстренных 
ситуациях – когда случился пожар, навод-
нение, стихийное бедствие… В этом, 
только в этом смысле государство имеет 
какую-то ценность и смысл. Бросая лю-
дям унизительные и смехотворные по-
дачки «с барского плеча» — «вот тебе 
рубль,  ни в чем себе не отказывай» — го-
сударство тем самым  показывает свою 
реальную ценность. 

Валерий Рашкин,  
член Президиума ЦК, первый секре-

тарь МГК КПРФ, депутат Госдумы 
(Источник: https://echo.msk.ru/blog/ 

v_rashkin/2733164-echo/)

Фракция Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации в Московской городской 
Думе осуждает деятельность «Ельцин-центра» 
в Екатеринбурге и выступает принципиально 
против возведения его филиала в Москве.  

Имя Бориса Ельцина связано с разру-
шением Советского Союза в 1991-м году, 
расстрелом Верховного Совета РСФСР и 
антиконституционным захватом власти в 
1993-м году, фальсификацией выборов 
президента в 1996-м году, дефолтом 1998-
го года, распродажей страны олигархам.   

По вине первого президента России и 
его команды «младореформаторов» боль-
шая часть населения страны погрузилась в 
нищету и хаос. Разгул бандитизма, нарко-
мании и алкоголизма среди населения, по-
явление тысяч бездомных, безработных, 
рост смертности населения – вот та па-
мять, которую нам оставил по себе Ельцин. 

Вместо осуждения разрушительной 
эпохи «ельцинизма», в 2016-м году в Ека-
теринбурге за баснословные бюджетные 
деньги суммой в семь миллиардов рублей 
был построен «Ельцин-центр», рассказы-
вающий о «демократических свободах» и 
«либеральных прелестях» девяностых го-

дов. В материалах центра нет ни слова 
правды об антисоциальной экономической 
политике тех лет. Организаторы «Ельцин-
центра» и всей этой «ельцинской бесов-
щины» льют ложь и клевету на нашу исто-
рию, на народ, на Советскую власть и зани-
маются прихлебательством перед своими 
западными хозяевами. 

Однако пытаться обелить за бюджет-
ные деньги имя разрушителя великой 
державы на Урале властям показалось 
мало. Уже несколько лет возводится фи-
лиал «Ельцин-центра» в столице нашей 
Родины – в Москве. Под благовидным 
предлогом реставрации усадьбы Долго-
руковых-Бобринских, которую Прави-
тельство России в 2010-м году передало 
в безвозмездное пользование «Ельцин-
центру» на полвека, в центре Москвы 
возводится очередной филиал лжи и 

фальсификации исторической памяти. 
На так называемую реставрацию и воз-
ведение столичного «Ельцин-центра» уже 
потрачено около двух миллиардов руб-
лей бюджетных средств. Сейчас стои-
мость ремонта выросла, а сам «Ельцин-
центр» получил дополнительное финан-
сирование со стороны федеральных вла-

стей в размере 300 миллионов рублей 
на 2021-й год! 

Депутаты фракции КПРФ в Мосгордуме 
протестуют против такого кощунства над 
исторической памятью нашего народа. Мы 
против существования на территории на-
шей страны и, особенно, в Москве «Ельцин-
центров» в любом их виде. Имя Ельцина – 
позор России! Мы требуем прекратить рас-
пил бюджетных денег в угоду сегодняшним 
последователям разрушителя и узурпатора 
Ельцина! Фракция КПРФ в Московской го-
родской Думе предлагает после реставра-
ции усадьбы Долгоруковых-Бобринских 
разместить там Московский Детский Твор-
ческий  Центр! 

Руководитель фракции КПРФ, 
Депутат Московской городской Думы  

Николай Зубрилин 

28 октября 2020 года лево-патриотические силы во главе с КПРФ приняли участие 
в торжественной церемонии возложения цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина. 
Акция была приурочена к приближающейся 102-ой годовщине образования Ленин-
ского комсомола. Отдать дань памяти отважному поколению Советской коммунисти-
ческой молодёжи, приложивших усилия по становлению и развитию СССР, отстоявших 
наше Отечество в боях с иностранными интервентами и их белогвардейскими пособ-
никами, с немецко-фашистскими захватчиками,  пришли депутаты Государственной 
Думы, руководители и видные представители Центрального комитета КПРФ, Москов-
ского городского комитета КПРФ, Московского областного комитета КПРФ, ЛКСМ РФ, 
ВЖС «Надежда России», Союза Советских офицеров, Движения в поддержку армии. 

По окончании торжественной церемонии возложения цветов и венков к Мав-
золею В.И. Ленина лидер народно-патриотических сил, Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов дал на Красной площади интервью журналистам. 

(По сообщениям пресс-службы МГК КПРФ) 
Фото Алены Литвиной 

Имя Ельцина –  
позор России! 

 
Заявление фракции КПРФ  

в Московской городской Думе

Цветы — Комсомолу 
 
29 октября, в день 102 годовщины создания Ленинского Комсомола, комсо-

мольцы Москвы организовали торжественное мероприятие у памятника «Первые 
комсомольцы» на бульваре Университетского проспекта. 

Открыла его Первый секретарь МГК ЛКСМ РФ Дарья Багина. Перед собравши-
мися выступили секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы Денис Парфёнов, депутат 
Мосгордумы Любовь Никитина, советник председателя ЦК КПРФ Владимир Родин, 
секретарь ЦК КПРФ, Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков, секретарь 
МГК КПРФ по молодёжи Владимир Обуховский. Были вручены два комсомольских 
билета и награды особо отличившимся комсомольцам. 

Затем к подножию памятника были возложены цветы. 
Давид Бритвин 

(ВИДЕО: https://youtu.be/zlQrDHXQ_OU)

Подвиги комсомольцев никогда не будут забыты!

Выжженная земля


