
2020 3
10 ноября 
№42(465)

 
Так как 4 ноября в России с не-

давних пор объявлен Днём народ-
ного единства, Рашкин начал 
эфир с этого новоявленного 
праздника. Он подчеркнул, что 
этот день не является историче-
ской датой и изгнание поляков 
притянуто за уши. «Буржуазная 
власть хочет, чтобы мы чувство-
вали с ней единение. Но у меня 
вопрос: как чувствовать единение 

с теми, кто над тобой издева-
ется?». Смысл единения – в объ-
единении против путинской си-
стемы, гнёта и авторитаризма, 
считает коммунист. «Это не празд-
ник, это фальсификат», - заключил 
депутат. 

Далее Валерий Фёдорович 
коснулся темы дистанционного 
обучения детей. Ранее в этот 
день Рашкин встретился с роди-

телями, которые выступили про-
тив дистанционного образова-
ния детей. В Москве, как из-
вестно, ученики 6-11 классов по 
распоряжению мэра Москвы 
Сергея Собянина учатся дистан-
ционно. При этом никакой стати-
стики, обосновывающей такое 
решение, предоставлено не 
было. «Почему в кафе и бары 
можно, а в школы нельзя?», - не-
доумевает депутат. В результате 
обучение превращается в фик-
цию. Родители на работе, а дома 
дети могут заниматься чем 
угодно. Напомнил Рашкин и о за-
коне КПРФ «Образование для 
всех», который не даёт принять 
«Единая Россия». 

Не мог пройти Рашкин и мимо 
бюджета. В проекте бюджета на 
ближайшие три года были сокра-
щены все социальные статьи 

расхода, зато увеличены рас-
ходы на армию и силовиков. 
«Власть понимает, что автори-
тета у неё уже нет, поэтому сило-
вые структуры надо подкармли-
вать, иначе кто будет стрелять и 
вязать?» - сказал Рашкин. 

«Выборы в США, - продолжил 
депутат - Трамп, Байден. Все вза-
хлёб обсуждают, кто у кого выиг-
рал сотую долю процента. Я все-
гда удивляюсь: для чего?! Мы в 
России живём! Но власть всегда 
занимает эфир ненужной шелу-
хой, чтобы отвлечь внимание от 
реальных проблем. На самом 
деле, что тот, что другой  –  они 
оба представители класса капи-
тала, хрен редьки не слаще. А вот 
система выборов – вот что нужно 
изучать. Госпожа Памфилова, там 
нет пеньков!» Рашкин подчеркнул, 
что в России выборов уже нет, по-

тому что они дискредитировали 
сами себя. 

Далее коммунист ответил на 
вопросы избирателей. Один из 
зрителей предложил: «Если этой 
системе не нужны дети  –   КПРФ 
остается самой организовывать 
систему образования и учить мо-
лодежь жить честно и любить 
свою Родину». Однако Рашкин 
подчеркнул: «Систему образова-
ния нельзя заменить работой по-
литической партии. Любой. Это не-
нормально. Этого не было, нет и 
не будет ни в одной в стране». 
Рашкин подчеркнул, что бюджет-
ные деньги должны расходоваться 
по назначению, и заниматься об-
разованием должно государство. 

В своих ответах Рашкин кос-
нулся многих тем, включая отрав-
ление Навального, его фильм «Он 
вам не Димон», Платошкина, вак-
цину от коронавируса и т.д. 

Полностью трансляцию 
можно посмотреть здесь: 

https://youtu.be/Ex6S3VTFKa8 

Валерий Рашкин: Разговор начистоту
4 ноября депутат 

Госдумы, первый 
секретарь МГК 
КПРФ Валерий 
Рашкин в очеред-
ной раз пообщался 
с избирателями в 
прямом эфире.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Перед собравшимися выступили депутаты Госдумы - 

первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин и секре-
тарь МГК КПРФ Денис Парфенов, советник председателя 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы шестого созыва Владимир Ро-
дин, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай 
Зубрилин и его заместитель Павел Тарасов, также являю-
щиеся секретарями горкома партии. 

В народной памяти Ельцин навсегда останется антиге-
роем, подчеркнул Валерий Рашкин. «Это он, пьяница, раз-
вратник, вместе со своей камарильей развалил великую 
державу – Советский Союз! Это при нём мы видим разгул 
бандитизма, это при нём стали разгораться межнацио-
нальные конфликты, при нём по пьяни распродали всё 
оружие! Создавать в честь такого человека центр – не про-
сто позор, это настоящее преступление!» - выразил своё 
негодование Валерий Рашкин.  

С ним солидарен Денис Парфёнов. Он сравнил восхва-
ление Ельцина с реабилитацией преступников нацизма, 
отметив, что именно «демократы» ельцинского разлива на-
несли нашей стране ущерб, который планировали нанести 
западные захватчики и поработители. 

Владимир Родин призвал всех неравнодушных моск-
вичей обратиться к Президенту России с просьбой остано-
вить передачу памятника архитектуры федерального 
уровня - Усадьбу Долгоруковых-Бобринских на Малой Ни-
китской - под размещение филиала Ельцин-центра. По-
мимо расстрела законно избранного народом парла-
мента, Ельцин привёл к обнищанию миллионы россиян. 
Наша страна потеряла 20 миллионов русских, население 
сократилось на 10 миллионов человек. Ликвидировано 80 
тысяч предприятий. «Около года назад мы устраивали мас-
совые протесты против этих намерений руководства 
Москвы и страны, - напомнил Родин, - Нас не услышали. 
Работы продолжаются. Хотя москвичи поддерживают ра-
нее высказанное нами требование передать эту усадьбу 
Дому детского творчества». 

«Мы считаем, что нет давности срока преступлений 
Ельцина, связанных не только с расстрелом Дома Сове-
тов, о котором мы каждый год напоминаем властям. Это 
по вине Ельцина наше государство сегодня стоит на ко-

ленях, сидит на нефтегазовой игле! По его вине практи-
чески уничтожена экономика нашей страны!», - отметил 
Николай Зубрилин. 

Политика прославления ельцинского режима – пороч-
ная практика, и, восхваляя его преступления, пропаганди-
руя культ стяжательства и насилия, навязанный нам Ель-
циным, мы никогда не сможем считаться великой держа-
вой, подчеркнул Павел Тарасов.  

С эпохой Ельцина в жизнь миллионов матерей вошло 
горькое осознание недостижимости мечты о том, чтобы 
вырастить своего ребенка умным, успешным и здоровым, 
обеспечить ему счастливое будущее. Поэтому мы твердо 
заявляем: матери Москвы, Московское городское отделе-
ние Всероссийского женского союза «Надежда России» 
против Ельцин-центра! Лучше подарите нашим детям Дво-
рец в центре города!» - заявила член Президиума ВЖС 
Юлия Михайлова. 

«Мы требуем, чтобы никакого Ельцин-центра на терри-
тории нашей страны не было, - заявил председатель орга-
низации «Дети войны» Юрий Лапин. 

Все собравшиеся единогласно пришли к выводу, что 
здание усадьбы Долгоруковых-Бобринских должно быть 
отдано под нужды детей, под нужды тех, за кем наше бу-

дущее, чтобы приносить пользу нашей стране и работать 
на её благо. Ельцинский же центр не имеет права на су-
ществование! 

Инициатива разместить столичный филиал Ельцин-
центра в усадьбе Долгоруковых-Бобринских по адресу Ма-
лая Никитская, 12 вызывает негодование у любого здра-
вомыслящего человека. 6 ноября секретарь МГК КПРФ 
Владимир Родин провёл опрос случайных прохожих возле 
места так называемой «реконструкции» усадьбы, чтобы 
выяснить, знают ли москвичи о предстоящем строитель-
стве Ельцин-центра в этом здании и как относятся к такой 
инициативе. Приводим лишь некоторые из их ответов. 

- Я гражданка Таджикистана, и я в ужасе оттого, что по 
вине Ельцина произошло с моей родной страной. Я считаю, 
ни в коем случае нельзя отдавать историческое здание под 
памятник этому человеку! 

- Я приехал из Узбекистана. Не понимаю, зачем отда-
вать такой комплекс под Ельцин-центр! К Ельцину отношусь 
плохо – расстрелял законно избранный парламент, спо-
собствовал разделению Советского Союза. Лучше было бы 
отдать этот памятник под центр детского творчества! 

- Очень негативно отношусь к Ельцину. Может быть, как 
глава государства он и заслуживает памяти, но лично я 
Ельцина терпеть не могу и ни в какой посвящённый ему 
центр ходить не буду. Конечно, лучше это здание детям от-
дать! Вы посмотрите, как у нас тут скучно без радостных 
детских голосов, какое всё несчастное, серое! 

Вот оно, искреннее, честное, неподкупное народное 
мнение!  

Под непосредственным руководством депутата Госдумы 
Александра Ющенко и Владимира Родина ее участники  
- коммунисты и активистки Московского городского отде-
ления ВЖС «Надежда России» развернули транспарант со 
словами «НЕТ ельцин-центру в Москве, ДА - Дому детского 
творчества», и ответили на многочисленные вопросы про-
ходящих и проезжающих мимо москвичей,.  

Также состоялся оригинальный флэш-моб, в ходе кото-
рого все желающие могли пообщаться с «героем» дня – са-
мим Ельциным, роль которого блистательно исполнил мо-
лодой коммунист Давид Бритвин. 

Александра Смирнова 
Фото автора

«НЕТ - ельцин-центру в Москве,  
ДА - Дому детского творчества»


