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Сергей Обухов:  

«Они нам рот  
не закроют!» 

«Единая Россия» на-
мерена запретить дум-
ским фракциям прово-
дить парламентские 
слушания. КПРФ высту-
пает категорически про-
тив очередных планов 
партии власти по ней-
трализации оппозиции. 
Своим мнением поде-
лился депутат Госдумы 
от КПРФ, доктор поли-
тических наук Сергей 
Обухов.  

 
– Основа Государственной 

Думы – это политические 
фракции. Государственную 
Думу формируют депутаты, из-
бранные и входящие в состав 
политических фракций. Что 
такое передача полномочий 
всех комитетов? Они контро-
лируются партией большин-
ства. Даже если там есть оп-
позиционный председатель, 
большинство всё равно объ-
ективно принадлежит партии 
«Единая Россия»  

Поэтому мы видим, как 
остатки думского плюра-
лизма мнений, остатки воз-
можностей высказать альтер-
нативную точку зрения посте-
пенно зажимаются партией 
большинства. Мы это видим 
не только на примере за-
прета проводить слушания, 
но и как выхолащивание са-
мого института парламент-
ских расследований. Напом-
ним, мы четырежды предла-
гали «Единой России» рас-
смотреть роль Сердюкова и 
его пресловутой армейской 
реформы, но «Единая Россия» 
это блокировала. Теперь мы 
видим, что и сами слушания 
становятся невозможными, и 
даже когда мы их проводим, 
их игнорируют представители 
министерства ведомств, при-
сылая десятистепенных чи-
новников и не желая отве-
чать на ключевые вопросы, 
которые ставит оппозиция.  

И вот теперь как апофеоз 
выхолащивания роли фрак-
ций – запрет на проведение 
парламентских слушаний. Со-
ответственно, повестка дня, 
экспертизы и решения навя-
зываются абсолютным боль-
шинством, которое имеет 
«Единая Россия», а решения 
слушаний, проводимые фрак-
цией, естественно, отражают 
настроение той части обще-
ства, которую представляет 
данная политическая партия. 
Так что это не мелкое уже-
сточение внутрипарламент-
ской практики, оно будет 
иметь далеко идущие послед-
ствия. Крышка не закатыва-
ется сразу, она потихоньку за-
винчивается, и создаётся как 
можно меньше возможностей 
для того, чтобы оппозиция и 
прежде всего компартия про-
являла свою активность. Но 
это их не спасёт. У нас на каж-
дую их хитрость есть в арсе-
нале другие предложения. Бу-
дем в легальном поле проти-
водействовать всем хитро-
стям «Единой России». Они 
нам рот не закроют!

23 февраля ЦК и МГК 
КПРФ провели у памят-
ника Карлу Марксу тор-
жественное мероприятие 
по случаю 105-летия Ра-
боче-Крестьянской Крас-
ной Армии и Военно-
Морского Флота. Также 
коммунисты высказали 
поддержку военно-поли-
тической операции, осу-
ществляемой Вооружён-
ными силами России. 

 
Вёл встречу первый секретарь 

МГК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме Николай 
Зубрилин. 

С торжественной речью к при-
сутствующим обратился замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Вла-
димир Кашин. В частности, он отме-
тил историческую роль праздника в 
становлении социалистического 
Отечества: «Красная Армия в то не-
простое время сумела всё сделать, 
чтобы расколотить Антанту, и вме-
сте с белогвардейщиной сбросить 
их в море. Она защитила молодое 
Советское государство. И мы с 
вами гордимся нашим народом, 
нашими отцами и дедами и теми 
полководцами, которых породили 
революция и Гражданская война. 
Но их бы не было, если бы не 
опора на толщу нашего тысячелет-
него патриотизма». 

«Молодая Красная Армия, – от-
метил далее Кашин, – быстро на-
бирала темп в своём победонос-
ном движении, ведь впереди её 
ждали новые испытания. Поэтому 
она активно готовилась к следую-
щим боям. Была развёрнута под-
готовка молодых бойцов. Над уси-
лением армии трудился весь Со-
ветский Союз. И ведущую роль 
здесь сыграли Владимир Ильич 
Ленин и Иосиф Виссарионович 
Сталин. А партия большевиков 
все делала для того, чтобы разви-
вать промышленность и сельское 
хозяйство. Поэтому уже к началу 

войны у нас появились уникаль-
ные образцы вооружений, лучшие 
в мире танки и реактивные уста-
новки «Катюша». Но главное – Со-
ветской власти удалось вырастить 
солдата-патриота и великих пол-
ководцев, таких, как Жуков, Ко-
нев, Рокоссовский. Нельзя забы-
вать и легендарных полководцев 
времён Гражданской войны, та-
ких, как Ворошилов и Будённый». 
Он также подчеркнул, что мы не 
можем забыть подвиги Алексан-
дра Матросова и Зои Космодем-
ьянской, подвиги наших партизан 
и подпольщиков. 

«Мы все прошли через школу 
мужества, через школу становле-
ния и борьбы, – сказал Владимир 
Иванович. – И решающую роль 
здесь сыграли Красная Армия и 
Военно-Морской Флот».  

Говоря о сегодняшней ситуа-
ции на Украине, Кашин подчерк-
нул значимость помощи, которая 
ведётся от КПРФ.  

«Я хочу передать вам привет от 
тех командиров, с которыми мы де-
вять лет работаем на Донбассе. Се-
годня большая группа наших това-
рищей во главе с Казбеком Тайсае-
вым сопровождает очередной гу-
манитарный груз, который будет до-
ставлен непосредственно в окопы. 
Линия фронта на Украине сейчас 

простирается на 800 километров, и 
на всём её протяжении наши ре-
бята ведут бой с фашистами и на-
товцами. Но мы убеждены, что у 
врага ничего не получится.  

Давайте пожелаем тем, кто ве-
дёт сегодня бой с фашизмом, здо-
ровья, победы и быстрейшего воз-
вращения на Родину. Но и от нас 
тоже очень многое зависит. По-
этому на Донбасс постоянно идут 
наши конвои. И мы всё делаем для 
того, чтобы армия имела то, что ей 
необходимо. И всем миром мы обя-
зательно справимся! Победа будет 
за нами! Народ и армия едины!», – 
заключил зампред ЦК КПРФ. 

Затем были вручены партий-
ные билеты вновь принятым в 
ряды КПРФ товарищам.  

На митинге было предостав-
лено слово для выступления депу-
тату фракции КПРФ в Госдуме, 
Председателю общероссийского 
общественного движения в под-
держку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки ге-
нерал-лейтенанту Виктору Собо-
леву, депутату Госдумы Марии 
Дробот, первому секретарю ЛКСМ 
РФ, депутату Госдумы Владимиру 
Исакову и другим товарищам. Все 
они говорили о роли и достиже-
ниях советского прошлого и неми-
нуемой победе над фашистским 
режимом на Украине.  

В завершение встречи секре-
тарь Московского горкома КПРФ 
Владимир Обуховский представил 
и зачитал итоговую резолюцию. В 
документе, принятом едино-
гласно, участники встречи катего-
рически осудили замалчивание 
достижений великой советской 
эпохи. Они также потребовали 
прекратить маскировать в празд-

ничные дни Мавзолей и вернуть 
Сталинграду его героическое имя. 

«Мы едины в патриотическом 
порыве защиты страны от посяга-
тельств разнузданных англосак-
сов. Армия России была и оста-
ётся гарантом безопасности и не-
зависимости нашего Отечества. 
Да здравствует День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота! 
Слава героическим защитникам 
нашего Отечества! Вместе – по-
бедим! Победа будет за нами!» – 
заявили участники встречи. 

По завершении встречи её 
участники возложили цветы к 
Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены и к памят-
нику Маршалу Победы Георгию 
Жукову.

Всё для фронта,  
всё для Победы!

105-й гуманитарный конвой от КПРФ ушёл на Донбасс

В торжественной церемонии отправки при-
няли участие Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов, заместители председателя ЦК 
КПРФ  Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, 
директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин, 
Первый секретарь МГК КПРФ Николай Зубри-
лин и другие товарищи.  

Непосредственное участие в сборе и фор-
мировании гуманитарного груза приняли депу-
таты фракции КПРФ, региональные отделения 

КПРФ Подмосковья, Москвы, Во-
ронежской, Ульяновской, Ростов-
ской областей, Ставропольского 
края, республик Северного Кав-
каза, руководители и трудовые 
коллективы многих производ-
ственных предприятий, ряд обще-
ственных организаций и отдель-
ных групп граждан. 

Перед СМИ выступили Генна-
дий Зюганов, Владимир Кашин, 
Казбек Тайсаев, Николай Зубри-
лин, руководители Владимирского 

и Ульяновского региональных партийных от-
делений, защищающие Русский мир в Ново-
россии офицеры. Геннадий Зюганов, затраги-
вая тему спецоперации на Украине, констати-
ровал факт поддержки действий России со 
стороны мирового левого движения, социали-
стических стран. Владимир Кашин сделал упор 
на значимость оказания гуманитарной по-
мощи новым территориям России, рассказал 
о проведении работы в соответствующем на-
правлении. Николай Зубрилин, сообщив об 
участии столичной партийной организации в 
формировании конвоя гуманитарной помощи, 
заявил о поддержке Донбасса (и новых регио-
нов нашей страны в целом) как о моральном 
долге. Ведь речь идёт о создании условий, поз-
воляющих одержать жителям ДНР, ЛНР, Хер-
сонской и Запорожской областей победу. Ни-
колай Зубрилин выразил уверенность, что но-
вые территории России обязательно будут 
освобождены от бандеровцев. 

Коммунисты при любых обстоятельствах 
продолжат оказывать гуманитарную помощь 
Донбассу. К каким бы провокациям не прибе-
гали бы украинские нацисты, как бы лево-пат-
риотической оппозиции ни чинили препят-
ствия в сборе средств для поддержки жителей 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской обла-
стей, задачи защиты Русского мира и осво-
бождения братского народа от коричневого 
ига непременно будут решены! 

20 февраля с территории подмосковного совхоза им. Ленина был отправлен 105-й 
юбилейный гуманитарный конвой от КПРФ на Донбасс. В большом количестве отпра-
вили продукты питания, медикаменты, детские вещи, рыбные и мясные консервы, 
овощи, питьевую воду, хозяйственный инвентарь и многое другое.  Самым главным гру-
зом стало обмундирование для наших военных, медикаменты для госпиталей. Груз для 
Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей отправлен восе-
мью крупнотоннажными автомашинами в сопровождении представителей КПРФ.


