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Госдума обсуждает изменения 
в составе правительства России. 
Были внесены кандидатуры но-
вого зампреда Правительства РФ 
А. В. Новака, министра природных 

ресурсов и экологии А.А. Козлова, 
министра транспорта В.Г. Савель-
ева, министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства И.Э. Файзуллина, министра 
по развитию Дальнего Востока и 
Арктики А.О. Чекункова, министра 
энергетики Н.Г. Шульгинова. 

9 ноября все они встретились 
с депутатами от фракции КПРФ 
во главе с Геннадием Андрееви-
чем Зюгановым. Мы внима-
тельно выслушали кандидатов, 
по некоторым вопросам удалось 
даже подискутировать. Все они, 
безусловно, люди в своем деле 
компетентные. Беседа в целом 
получилась интересной, но, к со-
жалению, не продуктивной. 

Увы, но в условиях сохранения 
того курса социально-экономиче-
ского развития страны, которого 
продолжает придерживаться Пра-
вительство Михаила Мишустина, 
замена одних людей на других из 
той же либеральной команды ни к 
каким глобальным изменениям в 
пользу восстановления экономи-
ческого потенциала России и по-
вышения уровня жизни народа не 
приведет. 

Не похоже, что перестановки 
в правительстве вызваны ка-
кой-то реальной острой про-
изводственной необходи-
мостью. Создается впечатление, 
что внутри Правительства про-
исходит обычный передел внут-

риэлитарного влияния правящих 
олигархических группировок. 

Выступая с трибуны Госдумы, 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
чётко обозначил, что кризис ка-
питализма усугубляется, обста-
новка в России будет только 
ухудшаться. Если министры оста-
нутся в старой либеральной ко-
лее и за полгода не предпримут 
срочных мер – они обречены. 

В этой ситуации фракция 
КПРФ решила, что голосов ком-
мунистов кандидаты на должно-
сти министров не получат. 

 
Денис Парфенов,  

секретарь МГК КПРФ, депутат 
Госдумы

Выступление Геннадия Анд-
реевича в Государственной 
Думе по вопросу о назначении 
новых министров в правитель-
ство Мишустина 

https://www.youtube.com/w
atch?v=xZg9AiJtdxU

КПРФ – Правительству: «Вы обречены»

Чёрная месса
Один из главных аргументов «адептов» путинизма, 

«сильной власти» и предоставления нынешней «элите» 
пожизненного права управлять Россией – армия. Якобы 
при Путине армии «вернули былое достоинство и уваже-
ние», восстановили престиж воинской службы, воскре-
сили понятие «чести мундира» и так далее.  Особая за-
слуга в этом приписывается бывшему министру обо-
роны Сердюкову, при котором 16 миллиардов рублей 
было разворовано только в рамках эпизодов, ставших 
достоянием гласности и по которым проводились рас-
следования. Продолжателем дела «укрепления» армии и 
«возвращения престижа» воинской службы стал ми-
нистр Шойгу, стараниями которого в военном ведом-
стве появилось такое количество молодых женщин-ге-
нералов, что начали поговаривать о создании в россий-
ской армии «сексуальных войск»…  

Короче, в «зале путинской славы» армия занимает одно 
из самых важных и почетных мест. Это предмет особой гор-
дости нынешней власти. Недавно даже был открыт пора-
жающий воображение Главный храм вооруженных сил, 
который сравнивали с культовыми сооружениями Рима и 
Древней Греции… О том, как обстоят дела в армии на са-
мом деле, напоминают регулярные «происшествия», свя-
занные с «восстанием» рядовых в различных воинских ча-
стях, где доведенные до отчаяния или до безумия ново-
бранцы расстреливают сослуживцев. В прошлом году на-
делала шума история с расстрелом рядовым Рамилем 
Шамсутдиновым восьми сослуживцев. В этом году похо-
жая история произошла под Воронежем, где солдат-сроч-
ник устроил стрельбу на военном аэродроме, в результате 
чего погибли четыре человека.    

Антон Макаров – так зовут очередного солдата, кото-
рый, по всей вероятности, подвергался в части насилию и 
издевательствам, уже задержан и, вероятно, скоро будет 

осуждён на пожизненное.  «Лежать, мразь!» — рычали за-
держивавшие солдата «герои», топтавшие его сапогами. И 
«праведный гнев» тех, кто пылает ненавистью по отноше-
нию к устроившему расправу солдату, вроде как логичен и 
понятен. Вот только почему-то никто не задается вопро-
сами о том, а что же толкает обычных парней – из нор-
мальных семей, не состоявших ранее на учете у психиат-
ров, не замеченных в антисоциальном поведении – на со-
вершение таких преступлений? И почему подобные вещи 
в «путинской армии» происходят регулярно?  

Я уверен, что у преступления, совершенного Анто-
ном Макаровым, есть явные причины. Скорее всего, 
так же, как и в случае с Рамилем Шамсутдиновым, 
парня довели до этого издевательствами и насилием. 
Но у этой истории есть и другие мотивы, не явные, но 
куда более важные.  

Армия в путинской России не воспитывает ни чести, 
ни достоинства, ни благородства, ни патриотизма. Пу-
тинская армия – это фабрика производства «пушечного 
мяса», бесплатной рабочей силы для генеральских дач, 
«палочек» в отчетности, позволяющих воровать милли-
арды на поставках еды, обмундирования и т.д. Нынеш-
ние солдаты – просто расходный материал или источник 
заработка. Не более того. И даже если у них самих и есть 
еще какие-то романтические устремления по поводу «за-
щиты Родины» и «чести мундира», как правило, всё это 
отбивается в первые же несколько месяцев службы 
вместе с почками и другими жизненно важными орга-
нами. Защищать Родину можно только тогда, когда она 
есть. А у нас ее нет.  

Путинская армия вообще не про патриотизм, потому 
что родины у нас нет – ее отняли, разворовали, распро-
дали.  Какую страну защищает российская армия? Чью 
страну? Страну олигархов и чиновников, которые доят 

ее, как корову? Такая армия по определению не может 
воспитать ничего, кроме ненависти и цинизма. И этого 
не исправить ни строительством помпезных неязыче-
ских храмов, ни торжественными мессами в них с уча-
стием живущих во дворцах генералов и коррумпирован-
ных чиновников…  

Я понимаю, что Антон Макаров виноват в гибели 
людей. Но у меня вряд ли повернется язык назвать 
его преступником. По крайней мере, на скамье подсу-
димых должен быть не он один. Отбывать наказание 
вместе с ним должны его командиры, а также гене-
ралы, министры и все те, кто отнял у нас Родину и пре-
вратил нашу армию в филиал зоны – с блатными, опу-
щенными и всей  сопутствующей атрибутикой…  

 
Валерий Рашкин,  

член Президиума ЦК, Первый секретарь МГК 
КПРФ, депутат Госдумы 

 
(ИСТОЧНИК: https://kprf.ru/dep/gosduma/activi-

ties/198401.html)

Доброй традицией для ком-
мунистов Красногвардейского 
местного отделения КПРФ стало 
ежегодное посещение истори-
ческого места в парке Цари-
цыно, где расположен памятник 
борцам за Советы.   

Памятник был воздвигнут в 
1977 году в ознаменование 
празднования 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, представляет собой 
гранитную стелу высотою 12 мет-
ров, украшенную чеканным изоб-
ражением знамен, с высечен-
ными в её основании именами 
участников революционного дви-
жения в Москве.   

Среди указанных имен: Семён 
Кошкин, рабочий-печатник, 
командир рабочей дружины, уча-
ствовавший в революционных со-
бытиях 1905 года, его имя носит 
улица в районе Москворечье-Са-
бурово; Филипп Шкулёв, русский 
поэт, автор известной револю-
ционной песни «Мы – кузнецы, и 
дух наш – молод», участник рево-
люций 1905 и 1917 годов, его 
имя носят улица и парк в районе 
Текстильщики.  

7 ноября в рамках праздно-
вания 103-й годовщины Вели-
кого Октября представители 
всех первичных партийных ор-
ганизаций Красногвардейского 
местного отделения КПРФ воз-
ложили цветы к памятнику, в 
торжественной обстановке 
были вручены партийные би-
леты новым членам партии.   

Знать историю Родины, сохра-
нять память о Советском пе-
риоде страны, чтить героев, по-
святивших свои жизни борьбе 
за счастье простых людей, - это 
долг каждого коммуниста.   

 
А.Гафуров,  

секретарь ППО КПРФ  
Бирюлево Восточное 

Чтим память борцов за СоветыС красными флагами  
по улице Москвы

7 ноября коммунисты Бабушкинского местного отделения с 
красными флагами КПРФ и СССР проехали по улицам Лосино-
островского, Бабушкинского районов, районов Свиблово, Южное 
и Северное Медведково, Алтуфьево, по проспекту Мира от Росто-
кино до Садового кольца.  

Прохожие на улицах, попутные автоводители встречали украшенные 
флагами авто одобрительными жестами, улыбками, приветствиями. На-
строение было создано всем: и посторонним, и участникам поездки. Не 
позволим стереть из памяти поколений славный и праздничный день 
7 ноября! 

Наталия Кутлунина,  
первый секретарь Бабушкинского местного отделения КПРФ


