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По окончании церемонии Ген-
надий Андреевич  выступил с 
речью перед журналистами и то-
варищами по партии, отметив 
главные достижения  и уроки 
эпохи правления Ленина – Ста-
лина и ленинско-сталинской мо-
дернизации, следование кото-
рым, по мнению лидера КПРФ,  
поможет сплотить общество и вы-
браться из системного кризиса.  

«Урок номер один связан с 
тем, что мы в этом году отмечаем 
столетие Новой экономической 
политики. Ленину и Сталину тогда 
за пять лет удалось провести че-
тыре варианта политики: от воен-
ного коммунизма, продраз-

верстки, продналога, до НЭПа и 
плана ГОЭЛРО. И в результате 
полумертвая, распавшаяся 
страна стала на глазах оживать и 
собираться в единый, могучий 
Советский Союз. Второй урок, 
продолжил лидер КПРФ, нацелен 
на то, чтобы быть сильными и ус-
пешными, ведь страну надо 
учить. Неслучайно первая фраза, 
которую сказал Ленин комсо-
мольцам, звучала так: «Вы 
должны прежде всего освоить 
все богатство знаний, которые 
выработало человечество, богат-
ство мировой культуры. Тогда вы 
будете в состоянии строить со-
циализм и коммунизм».  

Кроме этого, лидер КПРФ под-
черкнул,  что главное достижение 
сталинской модернизации, инду-
стриализации, культурной рево-
люции и коллективизации со-
стояло в том, что все недра, все 
ресурсы страны служили каждому 
трудовому человеку.  

«Мы не взяли ни одной копейки 

за бугром. Мы вложили все сред-
ства и ресурсы в развитие новей-
ших технологий, создав тот потен-
циал, которым страна гордилась 
пятьдесят лет и который берег нас 
от всяких санкций. Вот этот опыт и 
надо использовать для борьбы с 
системным кризисом и панде-
мией коронавируса. Советская си-

стема здравоохранения, создан-
ная Лениным и Семашко, оказа-
лась самой эффективной в мире. 
Советская медицина первой по-
бедила чуму, первой победила ма-
лярию, первой победила холеру. 
Мы помогли всей планете при-
виться от черной оспы, и сегодня 
эта болезнь отступила, хотя была 
одной из самых ужасных. Ракетно-
ядерный паритет, которым так 
гордится нынешняя власть, также 
был заложен в советскую эпоху. И 
он и сегодня нас бережет. Поэтому 
надо заканчивать лицемерить, и 
памятные даты отмечать всей 
страной. Тогда вас будут уважать, 
тогда вас будут слушать, тогда бу-
дут с вами считаться! Берите при-
мер, впитывайте все лучшее и 
двигайтесь дальше. Так что, на 
мой взгляд, для президента Пу-
тина и премьера Мишустина дея-
тельность Ленина и Сталина 
должна стать уроком и примером», 
– заключил лидер КПРФ.

Сталин. В память о гении Советской Эпохи
5 марта, в 68-ю годовщину со дня смерти И.В. 

Сталина, ЦК и МГК КПРФ во главе с лидером Ком-
партии РФ Геннадием Зюгановым  посетили Крас-
ную площадь и возложили цветы к его могиле у 
Кремлевской стены. Цветы также были возложены 
к мавзолею Ленина, а после окончания основного 
мероприятия – к памятнику маршалу Жукову. 

Больше половины из почти 145 тысяч 
участников голосования выбрали проект 
сохранения первоначальной авторской 
идеи. Однако родители уверены, что уже 
обновленное здание может открыться на 
коммерческой основе и не всем по цене 
будет доступно. Этой теме была посвящена 
встреча 7 марта депутата Госдумы фракции 
КПРФ Валерия Рашкина с москвичами, ко-
торым небезразлична судьба знаменитого 
Дворца пионеров. 

Самих жителей района не пригласили на 
рабочие группы и обсуждения проекта, и 
это вызывает огромное недоумение. Ника-
ких открытых слушаний не проводилось. 

«Мы настаиваем, чтобы проект был вы-

вешен в открытый доступ, а людей пригла-
шали на обсуждение. Мы требуем, чтобы 
судьба такого уникального объекта обсуж-
далась публично. Нам известно, что Дво-
рец закрывается на ремонтные работы с 
июля на два года. Как известно, есть конт-
ракт на проектные работы основного зда-
ния стоимостью в 86 миллионов. Нам 
вроде как дают обещание, что во время ре-
конструкции дети будут иметь возможность 
посещать 4 и 5 корпуса, но эти слова нигде 
не подтверждаются документально, потому 
что по проекту эти корпуса точно так же 
идут под ремонт», – подчеркнули выступаю-
щие родители на встрече.  

Свое мнение о происходящем высказал 
секретарь МГК КПРФ, житель Ломоносов-
ского района Николай Волков. «На приме-
рах закрытия других площадок и учрежде-
ний дополнительного образования мы ви-
дим, как власти на самом деле проводят ре-
монты и реконструкции. Во Дворце пионе-
ров уже ремонтировали тир, в итоге он 
остался в развалинах, наполовину затоплен 
и стоит без крыши. Есть неудачный опыт ре-

ставрации панно «Пионерский значок». Как 
бы нынешнее руководство Дворца пионе-
ров ни было настроено, основной вопрос 
решается выше. Мы понимаем: когда здесь 
заложены интересы строительного биз-
неса, на которые выделяются немалые 
средства, у нас не может быть доверия к 
этому проекту, тем более если он докумен-
тально не обоснован. Мы надеемся, что в 
ближайшее время мы вместе с Валерием 
Рашкиным встретимся с руководством 
дворца. На эту встречу мы обязательно при-
гласим и инициативную группу, и родите-
лей, чтобы обсудить тревожные вопросы и 
прояснить ситуацию. Я думаю, если проект 
будет качественно проработан, будет сохра-
нена архитектура, соблюдены те сроки, ко-
торые указываются, и простые люди под-
держат проект на публичных слушаниях, то 
его нужно запускать. Если этого не происхо-
дит, властям так спешить не стоит».  

В свою очередь Валерий Рашкин под-
черкнул, что КПРФ в лице своих депутатов 
городского и федерального уровня имеет 
возможность жестко следить, чтобы выде-

ленные на реконструкцию средства пошли 
по назначению и их не разворовали. 
Кроме того, Валерий Федорович взял под 
собственный контроль вопрос, чтобы после 
реконструкции сохранился и сам Дворец 
пионеров как знаменитый объект нашего 
культурного наследия, и все привычные 
традиции, связанные с воспитанием и об-
учением там детей. 

Мария Климанова

В Дегунино собравшиеся подняли одну из главных, на 
их взгляд, проблем –  плохую экологию района. Как отме-
тили жители, уже четыре года по ночам в районе распро-
страняется запах от местной ТЭЦ.  

«С мая 2018 года мы регулярно чувствуем в своих квар-
тирах резкий неприятный химический запах, похожий на 
запах нефтепродуктов. Он доносится с улицы в ночные 
часы, после 22-х. Запах настолько едкий, что вызывает у 

людей кашель, заложенность носа, аллергические реак-
ции, сердечные приступы. У совершенно здоровых людей 
возникает головокружение, тошнота, слабость, про-
являются все признаки отравления организма. Болеют и 
взрослые, и дети. Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды пообещал нам установить эко-
логическую станцию «Мониторинг воздуха» уже в апреле, 
но в остальном все наши действия безрезультатны. На наш 
взгляд, существует технологический сбой на линии мазута, 
меняется давление и вредные пары выдавливаются в ат-
мосферу», – рассказали жители.  

На встречу приехали даже из соседних районов, потому 
что запахи по ночам настолько сильные и резкие, что ощу-
щаются и дальше от злополучной ТЭЦ. 

Депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин под-
черкнул, что люди вместо исполнительных органов власти 
обращаются к депутатам от КПРФ.  

Валерий Рашкин также отметил, что главный успех в раз-
решении любой проблемы – это консолидация населения 
и депутатов КПРФ.  

Ещё одна встреча прошла в районе Кунцево. Там жи-
тели возмущены, что на улице Ивана Франко идёт безжа-
лостная вырубка деревьев. По проекту здесь должен про-
ходить участок Северного дублёра Кутузовского проспекта. 
Под уничтожение уже попало порядка 11 тысяч зеленых 
насаждений, под сруб пошел даже трёхсотлетний дуб – гор-
дость района.  

Местные жители долгое время активно ведут борьбу и про-
тестуют против навязанного дублера (который по планировке 
будет проходить рядом с жилым сектором), против рекон-
струкции части улицы Ивана Франко, уплотнительной за-
стройки и сноса добротных малоэтажных кирпичных домов в 
47-48 кварталах района. Уже проводились народные сходы, 
написаны петиции властям и даже были столкновения жите-
лей с ОМОНом, но коммерческие проекты для власти здесь 
превыше всего. Кроме того, люди уверены, что даже обещан-
ная компенсационная высадка взамен уничтоженных де-
ревьев вряд ли будет соразмерна нанесенному ущербу.  

Полиция всячески препятствовала проведению 
встречи. Рашкину выдали предостережение о недопусти-
мости действий, которые якобы могут создать почву для 
правонарушений и перерасти в несогласованный митинг. 
Кроме того, перед мероприятием сотрудники ДПС задер-
жали газель МГК КПРФ со звукоусилительной аппарату-
рой, на колёса повесили замки, чтобы водитель не мог 
уехать. Также был задержан автомобиль мобильной при-
ёмной, на котором группа коммунистов Севастопольского 
местного отделения КПРФ приехала поддержать собрав-
шихся. Под абсолютно надуманным предлогом машина 
удерживалась вплоть до конца встречи.  

Рашкин же в свою очередь отказался подписывать 
предостережение и заявил о намерении общаться с изби-
рателями столько, сколько и запланировал.  

Мария Климанова

В Дегунино людей травят мазутом,  
а в Кунцево вырубают деревья

6 марта депутат Госдумы 
фракции КПРФ Валерий Раш-
кин провел сразу две встречи 
– с избирателями Западного 
Дегунино и Кунцево.

Дворец пионеров на Воробьевых горах 
под защитой КПРФ!Недавно мы писали о том, что ещё 

над одним любимым москвичами 
объектом исторического и культурного 
наследия сгустились тучи. Стало из-
вестно, что Московский дворец пионе-
ров на Воробьевых горах летом теку-
щего года полностью закроют на капи-
тальный ремонт сроком на два года. 
Как  сообщается на официальном 
сайте мэра Москвы, благодаря голосо-
ванию в проекте «Активный гражда-
нин» дворец ждет реставрация.  


