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КПРФ – на защите интересов народа
Против коррупции
Коррупция – одна из основных
проблем современной России. Согласно международным исследованиям, по уровню коррупции Россия занимает 137 место из 180,
разделяя одну строчку рейтинга с
Парагваем, Угандой и Либерией.
Видимость борьбы с коррупцией,
старательно создаваемая нынешней властью, остается только иллюзией – правящая «элита» не заинтересована в реальной поимке
коррупционеров, так как сама
нечиста на руку. Те, кто должен сидеть в тюрьме, сидят в удобных
креслах своих кабинетов. А работа
антикоррупционных комитетов
сводится к отпискам, перекладыванию ответственности и бумаг.
Уже не первый год фракция
КПРФ пытается добиться более
решительных мер. Еще во 2-м созыве Думы компартией был разработан законопроект о борьбе с
коррупцией. Этот закон был принят в Госдуме и в Совете Федерации, но Ельцин наложил на него
вето. В 3-м созыве фракция КПРФ
вынесла на обсуждение Госдумы
новый законопроект, но его принятие заблокировало думское
большинство в лице «Единой России». В 2006 году Госдума ратифицировала Конвенцию ООН против
коррупции. Однако ряд ключевых
статей «Единая Россия» наотрез
отказалась ратифицировать. Уже
несколько лет КПРФ добивается

ратификации 20-ой стати Конвенции ООН. Утверждение этой статьи
в России позволило бы применять
жесткие меры против заворовавшихся чиновников, однако депутаты от «Единой России» раз за разом блокируют это решение.
Несмотря на это, коммунисты
продолжают борьбу, в том числе и
против отдельных коррупционеров.
Так, в этом году депутаты-коммунисты Мосгордумы Евгений Ступин,
Екатерина Енгалычева и другие подали запрос в прокуратуру с требованием проведения проверки доходов председателя Мосгордумы
Алексея Шапошникова, сумевшего
во время кризиса в стране заработать 2 миллиарда рублей.

вещания в Скайпе у взрослых накладываются на онлайн уроки детей. В итоге родители жалуются на
головную боль от постоянного
шума, дети – на снижение зрения
и сколиоз от почти что круглосуточного пребывания за компьютером, а все вместе – на бездарно
организованную систему дистанционного обучения.
Общественное движение «Родители Москвы», выступающее
против дистанционного обучения
в его нынешнем виде, появилось
спонтанно. Первая протестная ак-

Верните детей в школу
Дистанционное обучение, введенное в школах Москвы, стало
настоящим испытанием как для
самих учащихся, так и для их родителей. Школьники не усваивают
материал из-за постоянно виснущей и обваливающейся платформы МЭШ, родители устали от
необходимости контролировать
выполнение заданий. К тому же,
вопреки стереотипу, далеко не все
московские семьи могут похвастаться хорошим достатком – компьютер в семье может быть только
один, а детей – несколько. В еще
более трудном положении оказываются те родители, которых отправили на удаленную работу – со-

ция этого объединения прошла в
столичном районе Измайлово.
Коммунисты поддержали требования москвичей, и уже следующая встреча «Родителей Москвы»,

которая состоялась в районе Щукино, прошла при участии почти
всех оппозиционных депутатов
Мосгордумы. Ведущим стал депутат Госдумы от КПРФ Валерий

«Моя настоящая родина – здесь!»
Пока многие россияне считают Америку воплощением рая на земле, всё больше
молодых американцев увлекаются идеями социализма. Причины ясны: это и обострившийся финансовый кризис, и трудная ситуация с работой, и возрастающий интерес к России и СССР на фоне разочарования в американском империализме. Один
из молодых коммунистов Америки, Дональд, ощущает такое родство с нашей страной, что решился навсегда перебраться в Россию. Он отлично говорит по-русски и с
удовольствием рассказал «Правде Москвы» о своих убеждениях, идеях и планах.
- Вы выросли в США. Несмотря на привязанность к родным местам, вы решили принять
российское гражданство. Что
повлияло на выбранный путь?
Родители, школа?
- Нет, мои родители никогда не
интересовались историей России
и СССР. Я из типичной американской семьи, мама – пуэрториканка, папа – итальянец, но оба
родились и выросли в США. Интерес к социализму у меня возник в
школе, лет в 13-14, когда вспыхнул финансовый кризис 2008-го
года. Так я впервые своими глазами увидел текущую экономическую ситуацию. Ситуация на Ближнем Востоке тоже вызвала сомнения в американской правоте.
В школе, конечно, было много
пропаганды, ведь американцы –
в первую очередь империалисты.
Тогда-то у меня и начал формироваться другой взгляд. Я подумал:
может быть, большевики не такие
плохие, какими их нам рисуют?
Может быть, тоталитаризм – преувеличение?
Всю информацию о России и
СССР я искал в Интернете. Так я
понял: всё, что мне говорили в
школе, однобоко. В университете
в Нью-Джерси, где я учился, не
было коммунистической организации. Я создал её сам, и к концу
моей учёбы она насчитывала тридцать участников. «Всесоюзная
организация марксистов-ленини-

стов в Америке» – вот как она называлась!
В университете я изучал советскую историю, русский язык, русскую литературу. Закончив учёбу,
я подумал: кому в США нужны мои
знания? Нужно ехать в Россию!
Сначала я работал учителем,
но это мне не очень понравилось
– я всегда хотел заниматься политикой. И вот я узнал, что телеканал Russia Today ищет корреспондентов. В Америке этот канал
считается очень крутым! Я с радостью пришёл туда работать и
очень счастлив. Гибкий график,
много времени на работу над

своим youtube-каналом и на
хобби: спорт и игру на аккордеоне. Обожаю аккордеон, это
инструмент моей души!
- В молодости решения часто
принимаются под влиянием сиюминутных эмоций, увлечений.
Иногда это связано с симпатиями к девушкам. Что Вы можете сказать о наших девушках?
- Мне очень нравятся русские
девушки, и американские тоже,
но они очень разные! У нас совсем разная культура, когда ты
иностранец – это заметно. Может
быть, русские девушки красивее,
но это только моё мнение. И во-

обще, я сюда не за девушками
приехал! (смеётся).
- В США и Европе России приклеивают ярлык вселенского
зла. Что Вы увидели, приехав в
Россию? Совпали ли Ваши ожидания с тем, что Вы увидели в
реалии?
- Конечно же, нет! Я живу в России уже три года, побывал в Питере, Ростове-на-Дону, был в Донбассе, Крыму, теперь хочу посетить Сибирь. Россия – прекрасная
страна! Странно: американцы всё
ещё живут менталитетом холодной войны, считают русских тёмными, нелепыми, отсталыми, тогда как русские думают, что в Америке рай земной, и хотят жить как
на Западе.
Мои родители не разделяют
моих взглядов, но в России им
тоже понравилось! Надеюсь, уговорю их выучить язык и переехать. Мой брат через год поступит в университет, может быть,
потом ко мне присоединится.
- Вы пришли на круглый стол,
организованный нашими молодыми коммунистами и, хотя он
не состоялся, решили поддерживать отношения с нашими ребятами. Мы с вами познакомились
на партсобрании одной из молодёжных первичек. Как бы вы
прокомментировали своё впечатление от этого партсобрания?
- Так круто, что в России есть
партийный аппарат коммунистической молодёжи! У нас такого
нет. В Америке не существует коммунистических партий, поддерживающих Ленина и СССР. Наша леворадикальная молодёжь – троцкисты, социал-демократы. Самая
большая организация – «Демократические социалисты Аме-

Рашкин, в поддержку родителей
выступили депутаты Мосгордумы
Павел Тарасов, Елена Янчук и Евгений Ступин. Акцию снимали оппозиционные и независимые интернет-каналы.
Родители потребовали от мэрии и департамента образования
столицы предоставить объективную статистику о заболевании, а
также полную информацию о количестве положительных тестов
на коронавирусную инфекцию
школьников 6–11 классов. Многие уверены – нет ничего более
вечного, чем временные меры, и
вполне возможно, что за дистанционным обучением последует
дальнейшая «оптимизация» опустевших школ. Коммунисты присоединились к требованиям народа и поддержали лозунг «Верните детей в школу».

Анастасия Лёшкина

рики». Конечно, и это для нас огромный шаг вперёд, но Ленина
американцы не читают, революции не хотят. Социализм для них –
американский вэлфэр.
Хуже всего, что на английском
очень мало источников советской
истории, отражающих именно советский взгляд на неё. Я собираюсь
переводить советские тексты с русского на английский. Товарищей в
Америке много! Может быть, вместе создадим организацию «Центр
политической инновации».
- Приняв российское гражданство, каким вы видите своё будущее?
- Когда я только сюда переехал,
планы были немного другими, но
впоследствии поменялись. Теперь я не думаю, что хочу вернуться обратно. Я люблю русскую
культуру, люблю говорить по-русски: прямо чувствую, что каждый
день развиваюсь! Может быть,
такая работа, как у меня сейчас, в
Америке невозможна. После университета я работал официантом.
Это вполне нормально, потому что
экономическая ситуация у нас
сложная, особенно в связи с пандемией. Многие мои ровесники
так и не смогли устроиться в
жизни, и глядя на меня, очень
удивляются. В общем, я удачно переехал! (смеётся).
- Как бы вы вкратце себя описали?
- Сложный вопрос…каждый
день я меняюсь, становлюсь немного другим человеком. Я точно
не знаю, где моя настоящая родина, но всё больше чувствую, что
здесь.
- Большое спасибо за прекрасное интервью!

Александра Смирнова.

На фото Дональд (в центре) с
молодыми коммунистами московского горкома.

