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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В КОТЕЛЬНИКАХ
ИСПУГАЛАСЬ ОДНОГО КОММУНИСТА!

4

Газета выходит с 1997 года

Газета Московского областного отделения КПРФ
Президенту Российской Федерации
В.В. Путину О военном параде 24
июня 2020 года на Красной площади
в Москве в ознаменование
75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:

«ОЛИГАРХИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ
В РОССИИ - САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ»
Президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прокомментировал критику со стороны КПРФ. По словам
ведущего Павла Зарубина, коммунисты призывают
голосовать против поправок в Конституцию, заявляя
об «укреплении президентской диктатуры и усилении
олигархического правления».
КПРФ - единственная партия, представленная в
Государственной Думе, которая призывает голосовать
против поправок в Конституцию. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступает за созыв Конституционного
собрания и принятие нового Основного закона.
Заметим, в заявлении партии сказано, что «новый
вариант Конституции лишь усиливает президентский
диктат и закрепляет олигархическое господство, ведущее страну к катастрофе».
Путин на вопрос Зарубина отметил, что «все политические силы страны имеют право на свою точку
зрения», и это, скорее, плюс, поскольку «дает возможность еще раз взглянуть на то, что предлагается, а людям осмысленно принять
решение по этому
вопросу».
«В ходе голосования в Государственной Думе
фракция КПРФ, помоему, воздержалась от голосования, не призывала голосовать против», - отметил президент.
Что касается олигархического правления и укрепления диктатуры президента, считает Путин, все обстоит ровно наоборот.
«Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня президент сам
утверждает председателя правительства с согласия
Госдумы, а затем без всякого согласия парламента
страны назначает министров фактически, то ситуация
меняется кардинально. Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам
парламент, так же, как по министрам, а президент в
предложенном варианте Конституции не имеет права
их отклонить», - указал Владимир Путин.
Он подчеркнул, что существенная часть президентских полномочий отдается парламенту.

«Да, Совет Федерации не утверждает силовых министров, но все равно президент должен провести
консультации. Это значит, что эти люди должны выйти
на свет Божий, выступить в Совете Федерации, рассказать о себе, рассказать о том, как они предполагают организовывать свою работу, прийти в Совет Федерации доложить об этой работе. Это еще один шаг
туда, вперед, к демократизации нашего общества.
Постепенно, без рывков, но именно в этом направлении», - заверил Путин.
«Что касается диктатуры, то для наших левых партий, для наших оппонентов из Коммунистической
партии, слово «диктатура», видимо, является органичным словом, потому что они всегда выступали за диктатуру пролетариата», - сказал президент.
По-путински выходит, что Россия - страна, где процветает демократия, а олигархами даже не пахнет.
И только коммунисты проявляют непоследовательность: то поддерживают поправки, то
не поддерживают…
Как выглядит
ситуация на деле,
«Свободной прессе» рассказал лидер КПРФ Геннадий
Зюганов.
- На всероссийском
партийном
собрании мы приняли решение голосовать против поправок в Конституцию, - отмечает Геннадий Зюганов. - Если бы за каждую поправку голосовали отдельно - тогда другое дело: мы
за сильное государство, территориальную целостность, развитую культуру и образование, максимальную поддержку пенсионеров. Но поправки голосуются пакетом. И поддержать их можно только все сразу
- включая те, которые усиливают президентский диктат и олигархическое правление. А если вы не принимаете эту часть поправок, которую мы считаем недопустимой, то вам не остается ничего, кроме как голосовать против всего пакета.
Власть сама пошла на такую уловку, чтобы продавить так называемое «обнуление». То есть
прописать в Основном законе фактическую
несменяемость курса. И теперь обвиняет стр.2
тех, кто против его несменяемости, в том, что

ВЛАДИМИР КАШИН: «АПК НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ В
ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЭПИДЕМИИ»
Доклад Заместителя Председателя ЦК КПРФ, Председателя Комитета Государственной
Думы по аграрным вопросам, академика РАН В.И. Кашина на совещании фракции КПРФ
с министром экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетниковым.

- На что в рамках сегодняшней встречи считаю важным обратить
внимание.
Первое - вопрос включения агропромышленного комплекса в перечень отраслей, пострадавших от эпидемии. Сегодня АПК в этом перечне
нет, и это неправильно.
Максим Геннадьевич в своем докладе отметил, что общепит, рестораны и другой малый бизнес пострадал в большей степени. Но ведь именно ресторанный бизнес и общепит, как и розничная торговля, являются
основной товаропроводящей системой для всей пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственных товаропроизводителей. И это не говоря о том, что основной затратный механизм в части продовольственных товаров формируется имен- стр.3
но на этапе розницы.
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ИЮНЯ

Всероссийская акция
протеста под лозунгом
«Защитим социальноэкономические права граждан!»

Уважаемый
Владимир Владимирович!
События Великой Отечественной войны 1941-1945
годов носили стержневой характер для всей Второй мировой войны. 75-я годовщина
Победы советского народа
над немецко-фашистскими
захватчиками - ключевое событие 2020 года. Народнопатриотические силы России
поддерживают проведение
24 июня парада в ознаменование этой великой даты.
Победный май 1945 года
является главным символом
величия духа советского народа, не склонившего головы
перед самым сильным, жестоким и циничным врагом.
Занимая безоговорочно антисоветскую и русофобскую
позицию, руководство целого ряда государств стремится
сегодня «отменить» этот факт
и переписать историю Второй мировой войны. Многонациональный народ великой России как никогда ранее нуждается в сплочении
вокруг ключевых исторических ценностей и укреплении национальной гордости
за выдающиеся свершения
прежних поколений.
Ровно 75 лет назад на
Красной площади Москвы
состоялся Парад Победы.
Мир стал свидетелем триумфа советского народа, освободившего планету от «коричневой чумы», одержавшего
героическую победу над гитлеровской Германией и ее
союзниками. Решение о проведении парада было принято Верховным Главнокомандующим. И.В. Сталин хорошо
осознавал важность этого события для СССР, понесшего

УБЕРИТЕ МАСКУ
С МАВЗОЛЕЯ!
огромные людские и материальные потери, но разгромившего
немецко-фашистских
захватчиков.
Решение провести 24 июня 2020 года военный парад
на Красной площади позволяет воздать дань безмерного
уважения доблести и мужеству
всех, кто ценой своей жизни
оградил наше Отечество от порабощения и уничтожения. Великая акция памяти, вместе с
проводимым позднее шествием «Бессмертного полка», позволит напомнить о героических страницах нашей истории,
будет способствовать росту

Обращение к Вам, как президенту Российской Федерации и Верховному главнокомандующему, принято единодушно следующими
организациями:
Коммунистическая партия Российской Федерации, Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации, Общероссийское общественное движение «Всероссийский женский союз - «Надежда России»,
Межрегиональная общественная организация «Союз советских офицеров», Движение «За возрождение отечественной науки», Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (ДПА), Общероссийское общественное движение «Дети войны», Общероссийская
общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации», Российская коммунистическая партия - КПСС, Профсоюз работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России, Профсоюз летного состава гражданской авиации России, Независимый студенческий профсоюз «Дискурс», редакция газеты «Правда», редакция газеты
«Советская Россия», редакция телеканала «Красная линия», Международное сообщество писательских союзов, Большевистская платформа в КПСС,
Революционное коммунистическое движение РФ, Всероссийское созидательное движение «Русский Лад», Профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России, Профсоюз работников текстильной
промышленности Московской области, Межрегиональный профсоюз специалистов телекоммуникационных систем «Связист», Мурманский региональный профсоюз транспортников «Защита», Союз коммунистических

ЦВЕТ ПОМОЩИ - КРАСНЫЙ!
С конца марта и по сей день активисты Балашихинского ГК КПРФ
осуществляют благотворительную деятельность по оказанию помощи
продуктовыми наборами нуждающимся жителям нашего города.

Молодые коммунисты Балашихи помогли 755 семьям. Обращения нуждающихся в начале апреля мы получали в основном через социальные сети, но
после активной двухнедельной
работы в городе сработал эффект «сарафанного радио», после которого стали поступать
звонки на мобильные телефоны ребят.
Информацию о реальной
нуждаемости в помощи мы не
проверяли, так как доверять и
верить народу - главные показатели человечности. Изо дня в
день принимали массу заявок
от жителей города, спустя некоторое время к нам подключились несколько неравнодушных
местных
предпринимателей,

которые стали взаимодействовать
с нашей командой.
Один из них оказал помощь
при покупке составляющих наборов, а именно приобретение продуктов по закупочной стоимости,
что, естественно, снизило наши
расходы и тем самым мы смогли
помочь еще большему количеству
граждан.
Огромный вклад внес человек
с большой буквы, житель г.о. Балашиха Д.Ю. Бреус. Одна четвертая
часть из 755 попавших в сложную
ситуацию семей нашего города
получили помощь в том числе благодаря его доброму сердцу.
Достаточно много жителей Балашихи присоединялись к нашей
волонтерской команде, за что выражаем огромную благодарность.

патриотических настроений у
граждан России.
24 июня 1945 года Парад Победы принимал Маршал
Советского
Союза
Г.К. Жуков, а руководство
страны-победительницы приветствовало бойцов с трибуны
ленинского Мавзолея. Усыпальница В.И. Ленина - неотъемлемая часть ансамбля Красной
площади, который закономерно включен решением ЮНЕСКО в сокровищницу наиболее
значимых памятников мировой
культуры.
Мавзолей по праву является одним из символов Победы
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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ГОЛОСОВАТЬ
ПРОТИВ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ?

№15 (1252)
в Великой Отечественной войне. Он стал свидетелем легендарного парада 7 ноября
1941 года, поднимавшего дух
защитников Москвы и всего
Советского Союза. Его изображение помещено в центр высшего военного ордена «Победа», учрежденного 8 ноября
1943 года. Указ Президиума
Верховного Совета СССР об
этой награде появился в прямой связи с достижением коренного перелома в войне.
Уникальным орденом награждались лица высшего командного состава Красной Армии
и наши союзники за крупные
военные операции. К подножию Мавзолея В.И. Ленина солдаты-победители бросили добытые в боях фашистские стяги, включая личный
штандарт Гитлера. Наш гражданский и сыновний долг уважать идеалы советского
народа-победителя, осознавать их роль в разгроме злобного врага, бережно относиться к своей истории и чувствам
ветеранов Великой Отечественной войны.
В связи с этим считаем необходимым обеспечить при
проведении парада 24 июня
2020 года сохранение исторической достоверности Московского Кремля в том виде,
каким он запомнился участникам и свидетелям легендарного Парада Победы 1945 года. Полагаем недопустимым
скрывать Мавзолей В.И. Ленина за любого вида драпировкой и изменять его повседневный облик - столь значимый
и дорогой для граждан страны. Пусть внуки победителей,
маршируя по брусчатке Красной площади, впитывают в себя гордость за Победу и нетерпимость к фальсификаторам
и хулителям нашей славной
истории. Решение, о котором
мы говорим, стало бы исключительно значимым шагом по
защите идеалов патриотизма,
народного сплочения перед
лицом новых угроз и честного отношения к исторической
правде.

партий - Коммунистическая партия Советского Союза (СКП-КПСС), Международный союз комсомольских организаций - ВЛКСМ (МСКО-ВЛКСМ), Общественное движение «Образование для всех», общероссийское движение
«Трудовая Россия», Исполком Съезда граждан СССР, Межрегиональный профессиональный союз «Шереметьевский профсоюз летного состава», Общественное движение «Левый фронт», Ассоциация владельцев транспортных
средств и объектов транспортной инфраструктуры «Дальнобойщик», Межрегиональная общественная организация по поддержке этических норм
в обществе «Содружество граждан «Долг», Межрегиональная общественная организация «Ленин и отечество», Институт здоровья сберегательных
технологий и охраны окружающей среды, Межрегиональная общественная организация «Третий Рим», Общественное движение «Родительский отпор», Межрегиональная общественная организация садоводов, огородников, дачников «Цветущая Родина», Межрегиональная общественная организация «ОЛИМП», КРОО «Молодежный лагерь «Донузлав», Молодежный
коммунистический клуб «Красный Еж», КРОО Общественно-патриотический
проект «Наша Великая Победа», Всероссийское движение содействия социальной справедливости «Гражданская солидарность», Межрегиональный
независимый профсоюз «Союз сотрудников, пенсионеров и работников
уголовно-исполнительной системы», Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта, Общественное движение «За жилье», Общественная организация по защите прав работников авиационных компаний.

Так получилось, что великий
день нашей истории - День Победы
над фашисткой Германией попал в
этом году на период самоизоляции.
Все мы знаем, что людям почтенного возраста было рекомендовано не выходить на улицу, именно
поэтому актив Балашихинского ГК
КПРФ поздравили ветеранов ВОВ,
тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, а также их родственников с этим великим праздником, добавив к подаркам продуктовые наборы.
КПРФ является единственной
преемницей КПСС и именно поэтому все те великие люди, которые защищали самую великую за
все времена сверхдержаву - СССР,
встречали наших ребят с улыбкой,
добрым словом и сильными наставлениями на борьбу за истинное народовластие, как это было в
советский период.
Многодетные семьи, семьи, в
которых кормильцы были лишены
работы, малоимущие, пенсионеры, простые люди оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации изза отсутствия поддержки со стороны государства - мы помогали, помогаем и будем помогать всем, исходя из своих возможностей.
Очень часто стали появляться
разговоры, что мы являлись переносчиками вируса, что нельзя контактировать ни с кем и прочее. С
уверенностью заявляю, что каждый наш активист был обеспечен
всеми средствами защиты, каждый набор, который был передан
гражданам, обработан дезинфицирующим средством. Помимо еженедельных сдач мазков, всей командой сдали анализы на наличие
самого вируса и антител в организме. Результаты у всех отрицательные. Уважаемые жители г.о. Балашиха, КПРФ рядом с вами!
Марк ЧЕРЕМИСОВ

«МЫ БУДЕМ
ЖИТЬ ТЕПЕРЬ
ПО-НОВОМУ…»

Так поется в знакомой всем песне. И
когда из всех щелей средства массовой информации твердили нам, что
жизнь после коронавируса станет другой, как-то было не совсем понятно.
Но два последних события, действительно, потрясли сознание.

Экологическая
катастрофа. Тысячи тонн солярки в водоемах и на земле. Резервуар
эпохи социализма, 35 лет верно
служивший на своем посту, просто не выдержал. Непоправимый вред всей экосистеме края.
Природа получила огромный
«ожог» от управления современных менеджеров. Стрелочнику- начальнику смены предъявлено обвинение. А в это время на голубом глазу, в своем
ответе нашему президенту руководитель крупнейшей компании,
олигарх Потанин убедительно
отрапортовал:
«На ликвидацию аварии ни
копейки бюджетных денег, все
за счет средств предприятия…»
Заметим, речь идет о миллиардах рублей. И ведь, что характерно, отдадут не последние…
Эксперты-экологи, ученые
будут с ужасом повторять: «Потомки нам этого не простят». Пообсуждали,
пошумели день, два, и стр.4
все затихло.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Окончание. Начало на с. 1
они не желают поддержать поправки, связанные с социальными вопросами, с вопросами суверенитета. Но молчит о том, против чего мы
протестуем на самом деле.
Подчеркну этот момент: нам навязывают именно президентский
диктат и олигархическое правление.
Мы считаем, это не позволит выйти
России из кризиса, и только усугубит
обстановку. Вот главная причина,
по которой КПРФ против поправок.
- Путин говорит, что обвинения
со стороны коммунистов в «президентской диктатуре» выглядят
«несколько странно»…
- Это Павел Зарубин передернул - он, видимо, не читал внимательно заявление нашей партии. В
нем не идет речи о президентской
диктатуре. Президентская диктатура
означает разгон политических партий - диктатура имеет вполне четкие
характеристики.
Зарубин, повторюсь, передернул наше высказывание. Но в целом, я считаю, очень хорошо, что
президент отреагировал на заявление КПРФ. Он прямо сказал, что
проблема голосования по поправкам - очень важная, и надо рассмотреть ее со всех сторон.
Я бы хотел, чтобы в Кремле осознавали: коммунисты занимают в
этой связи абсолютно конструктивную позицию. Если некоторые призывают бойкотировать голосование, чуть ли не собирать Майдан,
то мы не поддерживаем эту линию.
Она абсолютно деструктивна и разрушительна. К чему такая «тактика» привела на Украине, какие беды принесла - мы все прекрасно
видим.
Мы за то, чтобы Россия была
крепкой - но народной, справедливой страной, по-настоящему социальным государством. Поэтому мы
внести 15 принципиальных поправок: недра должны служить гражданам; пенсионное людоедство
должно быть отменено; дети войны должны получить льготы наравне с участниками ВОВ; образование должно быть гарантированнобесплатным, и должно быть
гарантированно первое рабочее
место. Минимальная зарплата и
пенсия должны быть в 2−3 раза выше, чем сейчас.
Для того, чтобы решать эти
проблемы в рамках Конституции,
мы внесли в Госдуму законопроект о Конституционном собрании.
Но «Единая Россия», которая говорит, что она - партия президента,
все отвергла с порога, ничего не
рассматривая.
Путин, к слову, сказал, что коммунисты - за диктатуру пролетариата. Так вот, диктатура пролетариата была в Конституции ленинской
и сталинской, когда страна была в
окружении, когда Антанта и фашисты пытались ее удушить. И тогда
диктатура пролетариата сыграла исключительно важную роль в подавлении всех противников и врагов
России.
Мы победили, преодолели кризис, создали ракетно-ядерный паритет. И уже в брежневской конституции понятия «диктатура пролетариата» не было. Там было сказано, что
СССР - общенародное государство,
которое должно служить народу и
выражать его чаяния.
Сегодня нам надо помнить: Конституции живут, только если они служат народу, укрепляют 1000-летнюю российскую государственность
и традиционные ценности. Как только Горбачев, Яковлев, Ельцин, Шеварднадзе и вся эта предательская,
гайдаро-чубайсовская команда перестала служить народу и укреплять социальное государство, все и
посыпалось.
- Путин не согласился с тем,
что в России - олигархическое
правление. Что на это возразить?
- Президент просто не стал комментировать этот тезис. Но олигархическое правление в России - самое настоящее.
Напомню, в ходе эпидемии коронавируса бедные у нас стали нищими - их доходы, по официальным данным, упали на 22%. А ведь
это люди, которые и прежде едва

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:

«ОЛИГАРХИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ
В РОССИИ - САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ»
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- В президентских поправках
записано: «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР», «чтит
память защитников Отечества», «умаление значения
подвига народа при защите
Отечества не допускается».
Зачем же тогда на время парада Победы 24 июня - в день
исторического парада 1945-го
года - Мавзолей будет закрыт
драпировкой? Ведь это пренебрежительное отношение к
нашей Победе!

сводили концы с концами. Или возьмите так называемый средний
класс, который привык отдыхать за
границей, питаться в ресторанах,
кататься на хороших машинах - он
тоже сейчас оказался не у дел.
Зато российская олигархия за
три последних месяца хапнула $ 62
млрд. - более 4 трлн. рублей. И вывезла за кордон, утащила из страны
$ 33,5 млрд.
Да мы бы на эти деньги все отремонтировали, все необходимое
для России сделали! Но «Единая Россия» отказалась даже рассматривать законопроект о прогрессивной
налоговой шкале!
Поэтому мы считаем: те, кто сидят рядом с президентом, гонят Россию по украинскому сценарию. Они
усиливают раскол, порождая нищету, безработицу и бесправие. Кроме
того, они унижают людей, оскорбляют нашу Победу.
В президентских поправках записано: «Российская Федерация
является правопреемником Союза
ССР», «чтит память защитников Отечества», «умаление значения подвига народа при защите Отечества
не допускается». Зачем же тогда на
время парада Победы 24 июня - в
день исторического парада 1945-го
года - Мавзолей будет закрыт драпировкой? Ведь это пренебрежительное отношение к нашей Победе!
К президенту Путину как к Верховному
главнокомандующему
официально обратились почти 50
организаций: не унижайте нашу
историю, не оскорбляйте отцов и
дедов-победителей, уберите маску
с Мавзолея! На текущей неделе во
всех регионах России будут организованы акции протеста. Наше заявление патриотических сил вручат
всем губернаторам и законодателям - с просьбой рассмотреть и возвысить свой голос.
К слову, это заявление, по предложению КПРФ, рассматривалось
в Государственной Думе. И обратите внимание, как депутаты голосовали: они спрятались за кнопками!
Никто из руководителей Госдумы не
стал голосовать против - включая
спикера Вячеслава Володина!
Из ЛДПР только Игорь Лебедев сын Владимира Жириновского - голосовал против, остальные либералдемократы воздержались.
В итоге против нашего предложения проголосовало около трети депутатов. Это говорит о том, что
даже в нынешней - единороссовской Думе понимают: нельзя натягивать маску на Мавзолей и говорить при этом, что мы празднуем
юбилей Победы, которую одержал
советский народ. И которая, убежден, оказалась бы невозможной, не
будь советской экономики и системы управления.

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
Не вызывает сомнений, что эти события спланированы, а центр управления обладает огромными финансовыми и информационными ресурсами.
Кому это выгодно?
Анализ Ленина сути империализма, как последней стадии капитализма,
является как никогда актуальным. Очевидно, что современный капитализм, в
котором по сути нет уже ни свободных
предпринимательства и рынка, ни конкуренции, где, даже сверхусеченную
демократию, замещает жесткий тоталитаризм, где господствует диктатура
финансового капитала, преступников
и спекулянтов и подчиненных им СМИ,
находится на последних стадиях своего разложения.
Руководитель Центра внешней политики России Института экономики
РАН Б. Шмелев так охарактеризовал
современный мир: «Развитый мир вступил в постиндустриальную фазу и находится в периоде постмодернизма. В
этих условиях нет четких правил, нравственных и международно-правовых
критериев, которые бы определяли качественные параметры действий человека и политики, а также их законность.
Проще говоря, нет понимания того, что
такое хорошо и что такое плохо».
Все верно, но постиндустриализм,
постмодернизм - это просто красивые
термины, призванные завуалировать
власть все того же хищнического спекулятивного капитала, откинувшего за
ненадобностью остатки нравственных
и социальных норм, ввергающего мир
в хаос для решения своих задач.
По оценке С. Глазьева, «Глобалистская финансовая олигархия ФРС
готовится осуществить грандиозное
перераспределение собственности в
свою пользу. За два месяца пандемии
состояние 25 богатейших участников
списка Forbes выросло на 255 миллиардов долларов. Захвату ключевых национальных компаний и целых отраслей по всему миру создан режим наибольшего благоприятствования».

Для окончательного решения задачи перераспределения собственности
в свою пользу мировому финансовому олигархату не нужны национальные
государства. Поэтому, по мнению многих экспертов, в настоящее время развернулась борьба между условно «национально ориентированными» силами, исповедующими госкапитализм и
стремящимися к установлению многополярного мира и транснациональными, выступающими за исчезновение государств и некоторых других системообразующих начал, таких как, например,
семья и национальная культура, и перехода власти к «международным органам», в реальности управляемым небольшой группой «хозяев» мировых
денег.
Рокфеллеру приписываются следующие слова: «Наднациональная
верховная власть интеллектуальной
элиты и банкиров мира, несомненно,
более предпочтительна, чем национальное самоопределение, практиковавшееся в прошлые столетия».
Именно с этой точки зрения следует оценить последние события. За
период пандемии коронавируса множество предприятий по всему миру обанкротилось, акции национальных компаний обесценились. Что касается эпидемии бунтов, то только

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ!

Сегодня гражданам навязывают ложную альтернативу, дескать, «либо вы за нужные власти поправки к Конституции, либо вы против системного развития страны». На самом деле, у
нас есть НАСТОЯЩАЯ АЛЬТЕРНАТИВА нынешней олигархической власти и либералам. Настоящая альтернатива - это КПРФ и наши поправки к Конституции, которые возвращают народу власть и собственность, и в которых прямо отстаивается идея защиты государствообразующего русского народа, а также принцип дружбы народов. Мы призываем ПОДДЕРЖАТЬ наши
предложения и проголосовать на сайте www. redvote.ru ЗА 15 пунктов народной Конституции!
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- Мы за то, чтобы Россия
была крепкой - но народной, справедливой страной,
по-настоящему социальным
государством. Поэтому мы
внести 15 принципиальных
поправок: недра должны
служить гражданам; пенсионное людоедство должно быть отменено; дети войны должны получить льготы наравне с участниками
ВОВ; образование должно быть гарантированнобесплатным, и должно быть
гарантированно первое рабочее место. Минимальная
зарплата и пенсия должны
быть в 2−3 раза выше, чем
сейчас.

Поэтому еще раз подчеркну: наша позиция абсолютно конструктивная. Мы будем бороться за народную Конституцию, социализм и достойную жизнь трудящихся.
- Остается один вопрос. Главная претензия Путина - коммунисты не голосовали против поправок в Думе. Почему вы не
голосовали?
- Мы в ходе обсуждения внесли
108 поправок к Конституции, и 22
из них приняли в Основной закон.
Эти поправки касаются социальной сферы, истории, культуры, традиций. Мы именно за этот пакет поправок проголосовали.

Но потом, уже в ходе голосования во втором чтении, Валентина
Терешкова внесла поправку об обнулении президентских сроков. И
вот здесь депутаты-коммунисты, все
до единого, проголосовали против
этой поправки.
У президента в рамках текущих
полномочий впереди еще 2021-й
год, 2022-й, 2023-й и даже 2024-й!
Еще надо страну уберечь, из кризиса выйти, отчитаться за свои дела,
за выполнение национальных проектов! Что же единороссы носятся
с новыми сроками, порождают новый раскол, вместо того чтобы страну консолидировать?!
Мы внесли 15 поправок и закон о Конституционном собрании.
Я полагал, что на фоне подготовки к голосованию во втором чтении «Единая Россия» примет наши
предложения. Но партия власти, повторюсь, от всего отказалась - даже
детям войны не помогла, при том,
что мы восьмой раз вносили это
предложение!
Вот в чем смысл! А теперь, когда
«Единая Россия» не приняла ничего
из существенных поправок КПРФ,
нам предлагается голосовать пакетом за все поправки. Проголосовать
- скажу еще раз - за усиление президентского диктата и закрепление
олигархического господства!
Поэтому я хочу, чтобы люди познакомились с нашей программой,
поддержали нашу позицию - и голосовали за наших депутатов в сентябре. Не исключаю, что и думские
выборы пройдут досрочно, в декабре, и поддержка кандидатов от
КПРФ может принципиально изменить ситуацию в пользу трудового
народа.
Андрей ПОЛУНИН

Путин, поставивший себя в неловкое
положение, стремлением показать
всем свою невероятную поддержку
народом, которую ему рисует ВЦИОМ, и объявивший, что не подпишет
закон о поправках в Конституцию пока не получит их поддержки на всенародном голосовании. Однако он
подписал его сразу после скандального вердикта Конституционного Суда о конституционности обнуления
президентских сроков, который кардинально изменил свою юридическую позицию от 1998 года по запросу о возможности Ельцину избираться на третий срок.
Таким образом, закон о поправках в Конституцию вступил в силу. Проекты законов со
ссылкой на него уже поступают
в Государственную Думу.
Теперь уже самым дремучим людям должно быть понятно, что действующий президент
никакой ни гарант Конституции
и, что Конституционного Суда,
как такового, у нас больше нет.
В Конституцию уже вносились изменения, которыми
срок полномочий президента
был увеличен с четырех до шести лет. Согласия народа, как
единственного источника власти, тогда никто не спросил.
Его мнение подменили законодательными органами власти, сформированными в результате нечестных выборов и
сфальсифицированных итогов
голосования.
Поспешность, с которой реализовывалась инициатива Путина о необходимости внесения изменений в Конституцию,
говоривший на протяжении
всех лет своего президентства,
что Конституция не нуждается в
ее изменении, дает основания
сделать вывод о неустойчивости его положения, связанного
с ростом недовольства в широких народных массах деятельностью президента и повышением социальной напряженности в обществе.
Ранее принимаемые им меры по формированию Росгвардии, ужесточению законодательства в отношении участников протестных акций, которых
клеймят экстремистами, введение уголовной ответственности
за оскорбление представителей власти, видимо, не гарантируют сохранения существующего режима.
Единственная цель выносимых на голосование более четырехсот поправок единым пакетом - это обеспечение Путину
пожизненной неприкосновенности с помощью различных
вариантов: пожизненное президентство, пожизненное сенаторство, руководство Государственным Советом.
А как же, провозглашаемое
Конституцией, равенстве всех
граждан РФ перед законом?
Если у действующего президента возникает необходимость
любой ценой обеспечить свою
пожизненную неприкосновенность, то возникает предположение, что за время своей деятельности в постсоветский период он совершил преступные
деяния и, в осознании неминуемой ответственности, пустился
во все тяжкие, чтобы этого не
допустить.
Назначение
проведение
голосования по поправкам в
Конституцию на будний день 22
апреля в день 150-летия со дня

НАРОДОВЛАСТИЕ И СОЦИАЛИЗМ
ОСТАНОВЯТ РАЗРУШЕНИЕ И ХАОС!

На наших глазах мир меняется, меняется катастрофически быстро. И не в лучшую сторону. Кто мог подумать еще в начале этого года, что половину человечества заставят сидеть по домам, что остановят практически все производство. Кто
мог представить, захлестнувшую сначала США, а потом и Европу, эпидемию бунтов, погромов.
немногие видят в этом реальный протест против расового угнетения чернокожего населения. Безусловно, капитализм породил множество проблем, в
том числе расовые. Первоначальное
накопление сопровождалось насилием, воровством, обманом своего населения, в эпоху империализма метрополии угнетали народы колоний.
Что же касается конкретного повода для протестов, так называемого
«институционального расизма», в доказательство которого приводятся факты
смертей задержанных афроамериканцев от рук полиции, то, если не брать
абсолютные цифры, на 100 тыс. человек, арестованных в США за совершение ими насильственных преступлений, афроамериканцев от действий полиции в 2018 году погибло примерно в
два раза меньше, чем белых, испаноязычных и азиатов.
Это по подсчетам экономиста Илларионова, основанным на данных
американской статистики за 2018 год.
Он вообще делает вывод, что «Такой
колоссальный разрыв в применении
полицией насилия не может быть объяснен иначе, кроме как систематически более мягким отношением полиции
к чернокожим преступникам по сравнению с преступниками любой другой расовой группы».

Многие согласны с тем, что протесты это просто эпизод в американской
предвыборной борьбе. В доказательство приводится то, что именно в тех
городах, где у власти находятся члены демократической партии, протесты
наиболее активные, а противодействия
им практически нет. Что многие американские СМИ, в основном контролируемые демпартией, выступая в роли откровенных провокаторов беспорядков,
создают видимость их всенародной
поддержки.
Безусловно в этом есть наверняка доля истины. Но не оставляет ощущение, что на наших глазах происходит генеральная репетиция слома государств и демонстрация возможностей
в этом. Именно поэтому все эти спектакли по стоянию на коленях офицеров полиции, призванных обесценить в
глазах законопослушного западного человека саму значимость государственных институтов. Ковидная изоляция
- это не только возможность заработать фармкомпаниям и некоторым другим, не только разорение национальных производств, но и эксперимент
над людьми, наблюдение за их поведением, создание условий для тотального контроля. Информационная подача всех этих дел - это, не только формирование мнения, но и демонстрация

мобилизационных возможностей сил,
ставящих целью демонтаж национальных государств.
Технологией разрушения является создание «управляемого хаоса»,
апробированного в различных «цветных революциях», «майданах» и пр. В
1998 году сотрудник Госдепартамента
США С. Манн в докладе «Реакция на
хаос» изложил основы теории «управляемого хаоса». В статье «Теория хаоса и стратегическое мышление» он
конкретизировал технологию создания хаоса. Основным методом которого станет внедрение «вирусных» идеологий. «Как показывают хакеры, наиболее агрессивный метод подмены
программ связан с «вирусом»... США
смогут выбирать, исходя из стратегии национальной безопасности, какие
цели-народы нужно заразить идеологиями демократического плюрализма
и уважения индивидуальных прав человека... С американскими преимуществами в коммуникациях и увеличивающимися возможностями глобального
перемещения, вирус будет самовоспроизводящимся и будет распространяться хаотическим путем... Это единственный путь для построения долговременного мирового порядка».
В распространении «вирусов» особая роль отводится социальным сетям,

КОРОНАВИРУСНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
рождения В.И. Ленина стало проявлением верха цинизма. Оно было нацелено на срыв проведения
массовых акций, посвященных
этому событию, недопущение открытого общественного выражения возмущения содержанием поправок в Конституцию.
Случившаяся эпидемия коронавируса вмешалась в стройные
планы кремлевских стратегов и
вынудила отменить дату голосования, но дала возможность реализовать их вторую часть по сдерживанию общественного негодования, объявлением карантина
и принуждения граждан к самоизоляции под страхом штрафных
санкций.
Оптимизированное здравоохранение России, вылившееся в
закрытие тысяч больниц, сокращение коек и медперсонала, оказалось неспособным оказать медицинскую помощь тысячам пациентов, заболевших коронавирусом.
Многочисленные меры поддержки
граждан, малого и среднего бизнеса, стимулирования медработников, оказавшихся на переднем
крае борьбы с заразой, принимаемые президентом и правительством, оказались неэффективными, а частью просто пустым звуком. Колоссальные средства были
направлены на экстренное строительство госпиталей для больных
коронавирусом, их техническое
оснащение. Многие медучреждения лишились возможности оказывать медицинскую помощь страдающим другими заболеваниями,
что увеличило смертность населения и так выросшую из-за эпидемии Covid-19.
Ряды недовольных существующим положением дел стали пополнять медработники, не получившие установленных президентом доплат, оказавшиеся без
средств существования работники частных предприятий и организаций, уволенные работавшие пенсионеры, разорившиеся
предприниматели.
Время работало против инициатора никому ненужного голосования. И едва наметилась стабилизация в приросте заболевших
Covid-19, как он объявил о проведении 24 июня отмененного парада 9 мая в честь 75-летия победы
в Великой Отечественной войне
и о голосовании по поправкам в
Конституцию 1 июля, объявив его
выходным днем.
Странно, когда под возвышенные разговоры о восстановлении
экономики, вместо того чтобы засучить рукава и быстрее взяться
за дело, устанавливают дополнительный выходной день.
Невзирая на повышенную
опасность новой вспышки коронавируса, в связи с контактированием миллионов граждан, которые
примут участие в шоу «обнуление»,
власть идет на это. Значит, пришли к мысли: «ждать до осени невозможно, людей так допекло, что
больше ждать нельзя, иначе будет
поздно».
Вряд ли кто сомневается в
том, что поправки пройдут на ура,
в точном соответствии с доведенными администрацией президента директивными показателями.
Цель- продемонстрировать всенародную поддержку антинародного курса президента будет достигнута. Для этого созданы особые

условия для «волеизъявления»
граждан, отличающиеся от тех, что
установлены Федеральным законом № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об
основных гарантиях избирательных прав и права участия в референдуме граждан РФ», которые дают неограниченные возможности
для получения желаемого результата. Чтобы облегчить получение
его власти идут на разные ухищрения, препятствуют агитации против поправок, а, например, губернатор Московской области А. Воробьев, якобы, проявляя заботу о
здоровье граждан группы риска, в
которую зачислены те, кому за 65
лет, не отменил, вслед за С. Собяниным, ограничения на их свободное передвижение, и, тем самым,
лишил тех из них, кто входил в состав УИК, возможности работать
в Участковых избирательных комиссиях потому, что, участвуя в
нескольких избирательных кампаниях они накопили опыт, позволяющий пресекать различные уловки, искажающие действительное
волеизъявление граждан.
Есть вероятность, что проведение этого мероприятия вызовет
рост числа заболевших коронавирусом. Но это как раз режиму на
руку. Можно сразу же ужесточить
карантин и самоизоляцию, чтобы
не допустить митингов и шествий,
массовых акций протеста против
узурпации власти.
Поэтому не стоит удивляться,
если еще до официального обнародования организатором самого «честного» голосования председателем ЦИК Э. Памфиловой, под
предлогом второй волны эпидемии снова будет объявлено о введении карантина.
При всем отвращении к незаконному действу под названием: «Всенародное голосование
по поправкам в Конституцию» надо показать властвующему режиму, что тридцать лет капиталистического «рая» не превратили советских людей – граждан Эрефии
в стадо баранов, ведущих на заклание, что они избавились от наивных иллюзий распрекрасного западного образа жизни, которым
им дурманили головы все эти проклятые годы отечественное телевидение, продажные журналюги,
сладкоголосые едроссовские депутаты, благотворители-олигархи,
министры-капиталисты с двойным
гражданством и имуществом за
рубежом.
Для них Россия место извлечения прибыли путем расхищения природных ресурсовобщенародного достояния, нещадной эксплуатации людей труда,
принужденных работать по 12 часов, как в самодержавной России
до 1917 года.
Пусть президент узнает свой
реальный рейтинг, когда от официальных данных ЦИКа Памфилова отнимет сфальсифицированную прибавку. Для этого, после
нескольких месяцев принудительной самоизоляции, 1 июля нужно
дружно двинуться на избирательные участки, чтобы положить конец издевательству над народом,
над здравым смыслом, над тем,
что отстояли в кровавой битве с
врагом наши деды и отцы для своих детей и внуков.

транснациональным
IT-компаниям.
Единственное, что следует добавить,
что транснациональным силам и США
как государство не нужно.
Разлагающийся капитализм ведет
мир к гражданской войне всех против
всех, полнейшему падению авторитета государственных институтов и гуманитарной катастрофе. Целью является приведение человечества к такому
состоянию, когда оно само согласится отказаться от национальных государственностей, от каких-либо прав
и свобод в обмен на личную безопасность. «Мир и безопасность» пообещает транснациональный капитал и установит свою концлагерную диктатуру.
Необходимо отметить, что сама
логика современного империализма
ведет именно к этому сценарию. Многополярный мир, если таковой и наступит, это только некоторая отсрочка наступления мирового господства глобальной финансовой олигархии.
Только выход из этой системы, т.е.
победа социализма, дает шанс любой
стране на человеко-ориентированное
развитие, на сохранение традиционных ценностей, на реальный национальный суверенитет. Неудивительно,
что именно методология марксизмаленинизма, дающая научную методологическую основу анализа текущих
событий и справедливого переустройства общества, фальсифицируется.
Это касается и полнейшего замалчивания основного противоречия между
трудом и капиталом. Это касается «закрытия» вопроса о собственности на
средства производства. Это отрицание
классового характера государства, его
аппаратов и институтов. Это манипуляция терминами для введения в заблуждение и дискредитации сил, реально борющихся против современного
мироустройства. Что стоит мелькающие в СМИ в соответствующем контексте термины «леворадикалы», «антифа». В результате в сознании формируется ассоциация, что антифашизм и

стремление к социальной справедливости ведут к хаосу и насилию.
В реальности же именно господствующие силы ведут к распаду и деградации. В нашей стране, взявшая
власть клика олигархов, ускоренными
темпами стремится влиться в мировой
олигархат, сдавая все национальные
интересы ускоренными темпами.
Проводимая денежная политика,
неоколониальная, по оценкам многих
экономистов, ведет к прекращению инвестиций, технологическому отставанию, снижению конкурентоспособности
отечественной экономики. По оценке
Глазьева, «ущерб России от проведения этой политики, начиная с 2014 года, оценивается в 27 триллионов рублей «недопроизведенного» ВВП и 15
триллионов рублей неосуществленных
инвестиций, ее следствием является
снижение реальных доходов населения на протяжении шести лет подряд».
Под прикрытием различных мероприятий, будь то «радостные», «спортивные» или «болезненные», едроссами проводятся антисоциальные законы, направленные на окончательное
уничтожение остатков социалистических достижений и завоеваний. Поднимается пенсионный возраст, налоги, одновременно ужесточаются наказания за все и вся, вводится тотальный
цифровой контроль.
Сегодня всем нашим согражданам
абсолютно понятно, что только освобождение от власти международных
банкиров, достижение подлинного суверенитета, возрождение экономики, в
которой труд не продается, но справедливо вознаграждается, в которой совокупный капитал, природные богатства
и недра принадлежат, как им и полагается, народу, смогут предотвратить хаос и направить страну по пути созидательного развития.
Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя Московской
областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ

Анатолий ТАРАСОВ,
г. Егорьевск
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ИНИЦИАТИВЫ
Окончание. Начало на с. 1
Поэтому вы абсолютно правильно говорите, что сегодня АПК является тем плацдармом, через который можно уверенно вытащить
экономику страны из сложившейся ситуации. И в основе этого драйвера лежит система стратегического планирования - каркас продовольственной безопасности России,
представленный тремя государственными программами.
Государственная
программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Сегодня эта программа
значительно, почти на 400 миллиардов рублей, недофинансируется.
Вторая государственная программа - комплексного развития
сельских территорий.
Вы хорошо знаете, уважаемый
Максим Геннадьевич, поскольку работали губернатором, в каком состоянии у нас находятся сельские
территории - дороги, социальная
инфраструктура, ЖКХ и жилищный
фонд. Жить, по существу, на селе невозможно. А ведь сельские территории - основа кадрового обеспечения отрасли. И если не принять
решительных мер, то тот кадровый
голод, который сегодня испытывает отрасль, будет лишь усиливаться. Такая негативная динамика
напрямую угрожает выполнению
поручения президента по увеличению к 2025 году объемов экспорта сельскохозяйственной продукции
и продовольствия до 45 млрд. долл.,
при одновременном обеспечении
своего населения качественным
продовольствием.
Третья госпрограмма - это программа вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель - «Вторая целина».
В свое время, вы знаете, всем
Советским Союзом поднимали 40
миллионов гектаров целинных земель. А сегодня те же 40 миллионов гектаров, но уже уникальных земель, пашни, у нас заброшены. Поэтому решить задачу возрождения
экономики страны, укрепления продовольственной безопасности России, без вовлечения этих 40 млн. га
в оборот невозможно.
Проект такой госпрограммы мы
представили в Правительство еще
при Медведеве, который тогда поддержал все наши предложения. Владимир Владимирович дал добро, на
последнем заседании Государственного совета Российской Федерации
эти предложения были поддержаны.
Какая у нас в этой связи просьба? Поддержать финансирование
этих важнейших программ.
Мы уже сказали, что Госпрограмма развития сельского хозяйства недофинансирована на сумму
400 млрд рублей.
Госпрограмма
комплексного
развития сельских территорий существенно урезана в финансировании, и вместо паспортных 80 млрд.
рублей на текущий год в бюджете на
ее реализацию заложено всего 36
миллиардов. По этому вопросу был
принят ряд постановлений Государственной Думы, есть поручения президента, но, несмотря на то, что это
небольшие деньги, они до сих пор
не выделены.
Проектируемая же госпрограмма вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель
уже сейчас должна учитываться при
планировании расходов федерального бюджета с тем, чтобы избежать
и ее недофинансирования.
На каждый вложенный в сельские территории, в сельское хозяйство бюджетный рубль отдача будет далеко не 30 копеек, как

ЭКОНОМИКА

ВЛАДИМИР КАШИН:

«АПК НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ В
ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЭПИДЕМИИ»

прогнозируют отдельные наши институты развития, а 3- 4 рубля минимум! При этом каждое рабочее место на селе дает 6 рабочих мест в
городе.
В этой связи мы считаем очень
важным отработать механизм взаимодействия с вашим аппаратом,
чтобы у нас были прямые контакты
на этом направлении работы. Это
позволило бы оперативно решать
многие вопросы.
Теперь о том, что касается национального плана развития по крупным проектам, о которых вы говорили. В соответствующем распоряжении мы также не увидели
наши пищевые и перерабатывающие предприятия. Мы, конечно, министр сделал свой приказ, тоже по
банкам разослали, то сегодня наши все предприятия в сторонку отводятся, исполняются те ваши соответствующие распоряжения или тот
приказ, который работает в банках
более оперативно. В национальном
этом плане мы хотели бы, чтобы это
не повторилось.
Теперь что касается кредитов,
пролонгации и прочего. Вы говорите, что списывается, если не сокращают рабочие места. Хорошо. Но
мы уже несколько раз встречались
с банкирами и просим пролонгировать короткие кредиты до конца года по основному долгу и процентам,
инвестиционные и льготные кредиты. Повторюсь, не списывать, а пролонгировать. Просим нас в это поддержать, ведь Минэкономразвития
является тем ведомством, которое
заинтересовано в этом.
Теперь о тарифах. Вы посмотрите какая ситуация сложилась в части
тарифов на электроэнергию. Более
8 рублей за киловатт-час платят селяне, а в промышленности при этом
всего 2,5 рубля за киловатт. И это
при том, что президент несколько
раз давал поручения.
ГСМ - не менее сложная ситуация. АПК является крупнейшим потребителем дизельного топлива.
При этом наши хозяйства, вопреки специфике работы сельскохозяйственной техники на полях, вынужден в стоимости моторного топлива
через акцизы оплачивать дорожный
налог. В этой связи отрасль тратит
каждый год 15-20 млрд. рублей на
то, чем фактически не пользуется.

И вот таких издержек в отрасли
очень много.
Теперь о малом бизнесе. Сегодня для тех, кто работает на едином
сельхозналоге, границу отсечения
для вменения НДС установили на
уровне 80 миллионов рублей. Мы
же настаиваем на том, что бы этот
порог был установлен на уровне, хотя бы, 400 млн. рублей. В противном случае налоговая нагрузка на
существенную долю малых и средних сельскохозяйственных организаций окажется чрезмерной.
Назревают большие проблемы по племенному скоту. Владимир
Владимирович правильно сказал о
провале в производстве молока и
мяса говядины. И при этом истекает срок льготного завоза на территорию Российской Федерации племенного молодняка из-за рубежа
без НДС. Мы не можем допустить
удорожания этой продукции для наших предприятий, тем более что и
рубль к иностранным валютам обвалился. Давайте в этом вопросе
поддержим наших селян.
Мы хотим, чтобы Министерство
экономического развития увидело в
лице агропромышленного комплекса не только людей, которые могут
подтянуть экономику, но и обычных граждан, у которых зарплата в
2 раза ниже, чем в среднем по экономике, кто не имеет ни горячей воды, ни газификации, ни подъездных
путей. Они ведь не рабы!
Давайте все эти вопросы решать вместе и, я убежден, от этого
выиграет вся экономика, потому что
агропромышленный комплекс тянет
20 отраслей, и химию, и металлургию, сельхозмашиностроение.
Назову одну цифру. На каждый
введенный в сельскохозяйственный оборот миллион гектар пашни
нам потребуется минимум 4 тысячи
тракторов и 3 тысячи комбайнов, а
если исходить из научно обоснованных систем по нагрузке на технику, то даже больше. У нас же, повторюсь, задача ввести в сельхозоборот 40 миллионов гектар, что будет
мощным импульсом в развитии экономики России.
Мы надеемся, что вы, как человек с опытом работы губернатором,
в отличие от предыдущих руководителей знаете эти проблемы, и нам
будет комфортно вместе работать.

В совещании приняли участие члены СФ Константин Долгов, Владимир Полетаев, генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, первый
заместитель Министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Олег Пак, заместитель руководителя Федерального
агентства по управлению государственным имуществом Алексей
Павлов, директор Департамента
регулирования имущественных
отношений Министерства финансов РФ Олег Воронцов.
Алексей Русских отметил, что
в 2018 году Советом Федерации
был одобрен Федеральный закон
«Об особенностях реорганизации
федерального государственного
унитарного предприятия «Почта
России», основах деятельности
акционерного общества «Почта
России» и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
При его рассмотрении Комитету СФ было дано протокольное
поручение о мониторинге реализации закона, сказал сенатор.
1 октября 2019 года завершилась реорганизация ФГУП «Почта России» в акционерное общество со 100-процентной долей

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ПОШЛА НА ПОЛЬЗУ

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, член ЦК КПРФ Алексей Русских провел совещание, посвященное результатам реорганизации Почты России. Мероприятие состоялось в режиме
видеоконференции.

государства. В состав Совета директоров общества, в соответствии
с Федеральным законом, включен
представитель Совета Федерации заместитель Председателя палаты
Николай Журавлев.
Алексей Русских подчеркнул,
что почта выполняет важную социальную роль, объединяя все пространство страны и поставляя

КРАСНЫЙ КОНТРОЛЬ

СОЦИАЛКА

АЛЕКСАНДР НАУМОВ:

«СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ
НЕСУТ ДОБРО ЛЮДЯМ
ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА!»

ЗАЧЕМ СТОЛЬКО?

Коронавирус оказался хорошим помощником местным чиновником. Мы, жители
Подмосковья, уже будто и не хозяева на земле, которую защищали наши предки.
Как решили очередные чиновники, так и будет. Вот сколько магазинов нужно каждому жителю Подмосковья? Вопрос и вправду интересный. Потому что по строительству торговых центров Московская область впереди планеты всей! Забота
властей в этом вопросе не знает предела. Принцип «все в шаговой доступности»
действует безотказно. Торговые центры каким-то образом получают лучшие строительные площадки, закрывая жилые дома, навсегда уничтожая веками создававшуюся архитектуру каждого города.
Уродливые новомодные постройки делают наши города похожими друг на друга, но это мало
беспокоит чиновников. Власть попрежнему «выполняя волю народа», штампуют ТЦ, никаким образом, не учитывая особенности и
исторический облик каждого подмосковного города.
Торговые центры в Московской области растут как грибы после дождя.
Так щедро раздаваемые обещания не делать ничего без мнения жителей, так и остались словами и лозунгами. Наши чиновники
удивительным образом научились приспосабливаться к любым
принимаемым законам. Мелкий
шрифт о проведении аукционов
по продаже земли под очередное строительство с трудом можно рассмотреть в местных газетах на самом невыгодном для этого месте.
Общий объем площадей уже
давно превышает 2 млн кв. метров. Порядка 60% текущего предложения сконцентрированы в
городах-сателлитах Москвы, таких как Химки, Мытищи, Реутов,
Одинцово, Люберцы, Балашиха и
Красногорск.
Совершенно очевидно, что насыщенность торговыми площадями в разных городах Московской
области, как и покупательская способность, сильно отличаются. По
данным Knight Frank, в 14 подмосковных городах обеспеченность

торговыми площадями уже 5 лет
назад была выше, чем в Москве.
При этом в Котельниках на 1000
жителей приходилось 6, 068 тыс.
кв. метров, что в 14 раз (!) больше, чем в Москве
Сегодня, по мнению экспертов, к перспективным для нового
торгового строительства отнесены
помимо Дзержинского, Электростали и Балашихи, Подольск, Долгопрудный, Воскресенск, Лобню и
Королев.
И вот уже, опираясь на глас
больших специалистов, штурмуют
чиновники указанные города, выбирая за основу покупательскую
способность, наличие удовлетворяющих требованиям земельных
участков и их расположение относительно крупных магистралей.
Результат - протесты, как, например, в Королеве, где без всякой
надобности планируют построить
еще один торговый центр. Горожане - против, но кто слышит их
голоса?
По числу мега торговых центров всю Московскую область
условно можно поделить на 3 пояса. Первый на удалении от МКАД
менее чем в 10 км. Здесь превалируют гипермаркеты и супермаркеты. Второй пояс расположен на
расстоянии 10-30 км от МКАД. Он
застроен как гипермаркетами,
так и районными торговыми центрами. И, наконец, на удалении
от МКАД свыше 30 км начинается третий пояс, где представлены

Светлана ГРИЩЕНКОВА

ЗА ПРОСРОЧКУ

ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ
Королевские коммунисты продолжают проверять магазины города на наличие
просроченной продукции, условий хранения и качество продуктов.

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

местные магазины, например, супермаркет «Тарелочка» и др.
Рынок диктует условия! Да, так
происходит в развитых странах,
чей богатый опыт так любят изучать региональные и местные чиновники в зарубежных поездках.
Только там, наряду с супер- и
гипермаркетами есть место малому бизнесу, домашним магазинчикам и пекарням, крошечным
булочным, и фермерским магазинам, позволяющим выбрать еду и
товары по вкусу. Мы же до сегодняшнего дня, несмотря на громкие заявления о поддержке малого бизнеса, самозанятых и ИП, не
смогли создать условия для их спокойной и качественной работы.
Ярмарки, проводимые по
отдельному плану, ничего не
решают.
Вот и плодятся огромные магазины, вытесняя малый и средний бизнес.
ТРЦ «Июнь Мытищи», ТРЦ «Реутов Парк», «Светофор» в Люберцах, ТРЦ «РИО» в Коломне, «Красный Кит» в Мытищах и Красногорске, «Весна» в Лыткарино,
«Карнавал» в Чехове, «Солнечный
Рай» в Раменском.
Может пора остановиться в
своем бездумном строительстве
огромных центров на когда-то зеленых полянах, лужайках, территориях, где гуляли жители с детьми,
где прежними доперестроечными
руководителями городов тщательно продумывались места для таких мегастроений!
Кроме живота, который нам
усиленно предлагают набивать
рядом с домом, есть у человека
глаза, чтобы любоваться красотой
родных мест, с гордостью говорить: «Я - житель Подмосковья. Наша область - самая лучшая! Здесь
живут трудолюбивые люди! Патриоты, искренне переживающие за
каждое напрасно срезанное дерево, за каждую уничтоженную зеленую лужайку.
Потому что своим потомкам
мы хотим оставить красивые города, сохранившие свой облик,
свою историю!». Услышьте нас,
там наверху!

населению исторически сложившиеся услуги. «Развитие иных видов
коммуникаций не отодвигает почтовые услуги на второй план».
«Говоря о Почте России не будем забывать, что она - один из
крупнейших работодателей (более 300 тыс. работников). Поэтому Федеральным законом работники предприятия были защищены от

возможного увольнения в связи с
реорганизацией. Удалось ли сохранить людей? И какова ситуация с
оплатой труда на предприятии - как
мы помним, зарплаты почтальонов
была зачастую не выше МРОТ»,- отметил сенатор Русских.
Олег Пак сообщил, что выручка
Почты России в 2019 году составила более 200 миллиардов рублей.
Он рассказал о росте заработной платы работников учреждения на 7 процентов по сравнению
с 2018 годом и планах по дальнейшему повышению этого показателя, о работе в условиях пандемии.
«Прорабатываются системные меры поддержки Почты России, она
включена в перечень системообразующих организаций».
По его словам, в планах развития почты - внедрение цифровых
технологий, а также привлечение
для выполнения государственных
функций, в том числе направление
уведомлений гражданам от различных органов власти.
Максим Акимов рассказал о
социальных функциях, которые выполняет Почта России. «Это доставка и выдача социальных выплат и
пособий, оказание ряда государственных, финансовых услуг, доставка юридически значимой корреспонденции, возможность покупки и доставки товаров в рамках
электронной коммерции». Ежегодно доставляются три миллиарда
писем и счетов и обрабатывается
около 450 миллионов посылок.
Максим Акимов подчеркнул,
что новая корпоративная структура дала Почте России необходимую скорость и гибкость принятия
решений. Сроки доставки почты по
всей стране сократились на 5 процентов, среднее время ожидания в
очереди посетителей отделений почтовой связи - на 20 процентов, на
10 процентов увеличено количество отремонтированных отделений.

11 ИЮНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСОБЛДУМЫ, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ АЛЕКСАНДР НАУМОВ ВМЕСТЕ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ФРАКЦИИ КПРФ В РАМЕНСКОМ ГОРСОВЕТЕ ОЛЕГОМ ЕМЕЛЬЯНОВЫМ ПОЗДРАВИЛИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ.
Александр Наумов вручил
цветы и грамоты Московской областной Думы сотрудникам Раменского отдела соцзащиты населения: Ольге Анатольевне Водостоевой, Юлии Васильевне
Никитиной, Оксане Анатольевне
Тихомировой.
Александр Наумов отметил
благородную миссию социальных работников: «Ваша работа
благородна и требует душевного тепла и самоотверженности.
Вы ежедневно помогаете нашим гражданам находящимися
в трудной жизненной ситуации.
Для многих ваших подопечных
помощь соцзащиты и соцработников позволяет вести достойную жизнь. Ведь многим подопечным соцзащиты в силу возраста и состояния требуется
уход, забота, помощь в решении
бытовых проблем, к тому же, зачастую они оторваны от связи с
внешним миром, многие из них
не выходят на улицу. Соцработники Раменского отдела соцзащиты населения 2-3 раза в неделю посещают своих подопечных,
чутко и внимательно относится к
их просьбам, качественно и своевременно выполняет заказы.
Ваш Раменский отдел соцзащиты не оставляет без внимания
ни одного обращения граждан,
попавших в трудную жизненную
ситуацию. Несомненно, вы пользуетесь заслуженным уважением
у жителей Раменского городского округа».
Затем Александр Наумов
поблагодарил
руководителя

Раменского отдела соцзащиты
Елену Леонтьевну Костину за высокую организацию работы по
оказанию социальной помощи
жителям муниципалитета.
Депутат подчеркнул: «Работники Раменской соцзащиты
всегда поддерживают бодрость
духа, веру и оптимизм в людях,
которых они обслуживают, что
особенно важно сейчас в период пандемии коронавирусной
инфекции и самоизоляции. В эти
сложные 3 месяца карантина
соцзащита взяла на себя дополнительное обслуживание граждан. В период действия самоизоляции соцработниками организована доставка продуктовых
наборов и медикаментов пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями, инвалидам и
многодетным семьям, налажено
взаимодействие с волонтерами.
Вы несете добро людям по
велению ваших сердец! Желаю
вам благополучия и здоровья! И,
конечно, уважения и поддержки
государства и общества! Низкий
вам поклон!»
Руководитель
фракции
КПРФ в Раменском горсовете Олег Емельянов отметил, что
Раменское отделение КПРФ и
депутаты-коммунисты тесно взаимодействуют с работниками
соцзащиты в оказании помощи нуждающимся. Олег Емельянов поздравил соцработников с
праздником и поблагодарил за
самоотверженную работу.
Евгения НАУМОВА

В течение недели секретарь городского комитета КПРФ Андрей Чермошенцев и помощник депутата городского Совета Светланы Петровой
Александр Данильченко проверяют магазины крупных сетей «Дикси», «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток».
Проверку магазинов коммунисты начали после неоднократных обращений
жителей в приемную городского комитета на некачественные продукты на
полках торговых точек.
«За неделю мы обошли уже почти все магазины крупных сетей города, - сказал Андрей Чермошенцев. Самым «опасным» оказались магазины сети «Дикси». К сожалению, в этой
сети обнаруживаются целые тележки

просроченной продукции. И практически в каждом магазине есть однодва наименования просрочки. Это с
учетом того, что мы проверяем полки выборочно: молочка, колбасы, торты, пирожные. По итогам проверки мы
проводим беседу с руководством и сотрудниками магазинов о необходимости более качественного отслеживания свежести продуктов».
Александр Данильченко добавил:
«Если жалобы жителей будут продолжаться, то мы будем направлять обращение в Роспотребнадзор и уже с контролирующими органами будем выезжать на торговые точки».
Пресс-службы
Королевского ГК КПРФ

ОБЩЕСТВО

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ДОБРЫХ ДЕЛ

По последним данным в России насчитывается 11,9 млн. людей с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 8,1% от общего
числа жителей, в том числе 679 тыс. из них - это дети.
Зачастую - это необычайно стойкие, смелые и сильные люди, которым, помимо обычных дел, приходится ежедневно преодолевать дополнительные трудности. И общество
должно поддерживать их настолько, насколько это возможно. Главную роль в этом процессе играют не
отдельные люди, а учреждения, созданные непосредственно для этой
деятельности.
«Всероссийское общество инвалидов» - именно та организация, которая вносит огромный вклад в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Представительства
Общества инвалидов располагаются во многих городах России. В одном
из них, на общественных началах, трудится Наталья Ивановна Башлыкова член Красногорского городского отделения КПРФ.
В коротком интервью для «Подмосковной правды» Наталья Ивановна поделилась результатами своей
работы:
- Мы работаем, исходя из задач,
прописанных в государственной программе «Доступная среда». Только
за прошедший 2019 год нам удалось

обследовать 164 объекта в городском
округе Красногорск, среди которых:
детские сады, школы и культурные
учреждения. Цель наших «визитов» выявить функциональные недостатки
в зданиях и дать рекомендации по их
исправлению, чтобы инвалиды и маломобильные граждане могли пользоваться услугами учреждений с такой же легкостью, как и обычные люди.
Красногорское отделение «Всероссийского общества инвалидов»
работает под чутким руководством
Сергея Владимировича Суркова. На
сегодняшний день, в организации трудятся всего 8 человек. Но малочисленный штат не является помехой в выполнении большого объема работ: ни
одна просьба человека с инвалидностью не остается без внимания. Также
в стенах учреждения постоянно проводятся мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
А для максимальной эффективности
в работе Красногорская организация
«Всероссийского общества инвалидов» сотрудничает со многими структурами, в том числе и местным отделением КПРФ.
Владислав КОЧНЕВ
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ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА

КАК ПОНИМАТЬ?

НЕПРАВЕДНЫЙ СУД
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ МНОГИХ ПОПРАВОК, ПРЕДЛАГАЕМЫХ КПРФ В КОНСТИТУЦИЮ РФ. ОНА, В ЧАСТНОСТИ, ПРОТИВ ВЫБОРНОСТИ СУДЕЙ НАРОДОМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК.
СЕЙЧАС В СТАТЬЕ 121, ПУНКТ 1 КОНСТИТУЦИИ РФ ЗАПИСАНО: «СУДЬИ
НЕСМЕНЯЕМЫ».
Вспомним последнее десятилетие прошлого века, каким чудовищно жестоким, тяжелым оно
было. «Перестройка» породила несметное количество воров. В быту воровали все, что можно было:
электросчетчики, электропровода, обрезали телефонные провода, обчищали квартиры. По всей
России народ стал защищать свои
квартиры, домовое имущество от
человеческой нечисти. Люди стали массово возводить в тамбурах
перед квартирами защитные перегородки. В Можайске сейчас
почти у всех перед квартирами такие перегородки. Эти перегородки защищают квартиры от холода
в подъездах, особенно зимой.
С января 2019 года повысили оплату за электроэнергию, и
в Можайске, похоже, прошла некая «реформа». Например, за декабрь 2018 г. передано было для
оплаты 150 кВт , в январе 2019 г.
- столько же, но в квитанциях оказалась оплата за декабрь за 80
кВт по старому тарифу, а в январе оказалась оплата за 220 кВт по
новому тарифу. В феврале 2019 г.
по этому обману появилась жалоба Госжилинспекции Московской
области.
И… началось! На жалобщика обрушился карательный, мстительный поток от власть имущих.
Посыпались предписания от генерального директора ООО «Можайский ДЭЗ»
В. Аксенова о сносе тамбура!
Перегородка же в тамбуре никому не мешала. 24 января 2019 г.
без всяких препятствий работник
энергосбыта снял в тамбуре показания с электросчетчиков квартир, записав в ведомость. Беспрепятственно проводил работы
в щитке тамбура мастер, устраняя неполадки в телефонной связи подъезда. 7 мая того же года сотрудник Можайского отделения МЧС РФ по Московской
области Кирин без всяких препятствий провел в тамбуре проверку.
В этом доме всего 232 квартиры,

десятки тамбурных перегородок
деревянных и металлических, но
из-за мести одну снесли, а другие не тронули. Получается одна
незаконная, а другие такие же
законные?
В Конституции Российской
Федерации записано: статья 19,
пункт 1: «Все равны перед законом и судом». Статья 123, пункт
3: «Судопроизводство осуществляется на основе состязательности равноправия сторон», но в
реальной жизни все происходит
иначе по законам несменяемых
судей. Они и федеральные законы трактуют так, как угодно власть
имущим.
Городской судья Хлюстов провел «праведный суд». На суде присутствовала только
М. Струговец, представительница от В. Аксенова. Судья заочно
решил: «Признать перепланировку общего имущества в доме…,
выразившуюся в возведении тамбура на лестничной площадке у
квартир…- незаконной. Обязать…
путем демонтажа тамбура». Бред,
да и только: тамбур из бетонных
панелей в панельном доме, как
можно демонтировать? Под руководством домоуправа, пристава
6-го марта работники домоуправления снесли перегородку в тамбуре. Месть состоялась. Разрушили то, что было необходимо людям
в течение 30 лет.
Самое главное - власть через
стрессы уничтожает здоровье людей. Сосед жалобщика попал в
больницу - он своими руками сделал тамбурную перегородку.
В Госдуме партия власти «Единая Россия» против поправки
КПРФ о выборности судей народным голосованием, ей нужны несменяемые судьи и превращение
людей в послушных рабов, беззубых, безоружных, не могущих сопротивляться судьям, преследующим за жалобу.
Пресс-служба
Можайского ГК КПРФ

ДАТА В ИСТОРИИ
75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади Москвы состоялся
Парад Победы. Это был триумф советского народа-победителя, одержавшего победу над гитлеровской Германией, возглавлявшей объединенные
силы Европы в Великой Отечественной войне.
В параде принимали участие 24 маршала, 249 генералов, 2 536 офицеров
и 31 116 рядовых и сержантов. Кроме того зрителям показали 1850 единиц боевой техники. Сегодня мы представляем вашему вниманию интересные факты о первом в истории нашей страны Параде Победы.
***
Парад Победы принимал маршал Георгий Константинович Жуков, а не Сталин. За неделю до дня
парада Сталин вызвал Жукова к себе на дачу и спросил, не разучился
ли маршал ездить верхом. Ему-то
все больше на штабных автомобилях приходится ездить. Жуков ответил, что не разучился и в свободную
минуту старается ездить верхом.
- Вот что, - сказал верховный, вам придется принимать Парад Победы. Командовать парадом будет
Рокоссовский.
Жуков удивился, но виду не
подал:
- Спасибо за такую честь, но не
лучше ли парад принимать Вам?
А Сталин ему:
- Я уже стар принимать парады.
Принимайте Вы, Вы помоложе.
***
Знамя Победы, привезенное в
Москву 20 июня 1945 года, должны были пронести по Красной площади. И расчет знаменщиков специально тренировался. Хранитель
Знамени в Музее Советской Армии
А. Дементьев утверждал: водрузившие его над рейхстагом и откомандированные в Москву знаменосец
Неустроев и его ассистенты Егоров,
Кантария и Берест прошли на репетиции крайне неудачно - на войне им было не до строевой подготовки. У того же Неустроева к 22 годам было пять ранений, ноги были
повреждены. Назначать других знаменосцев - нелепо, да и поздно. Жуков решил Знамя не выносить. Поэтому, вопреки распространенному
мнению, Знамени на Параде Победы не было. Первый раз Знамя выносили на парад в 1965 году.
***
Не раз возникал вопрос: почему у Знамени не хватает полосы
длиной 73 и шириной 3 сантиметра, ведь полотнища всех штурмовых флагов нарезались одного размера? Есть две версии. Первая: полоску оборвал и взял на память 2
мая 1945 года бывший на крыше

рейхстага рядовой Александр Харьков, наводчик «катюши» из 92-го
гвардейского минометного полка.
Но откуда ему было знать, что именно это, одно из нескольких, ситцевое полотнище станет Знаменем
Победы?
Вторая версия: Знамя хранилось в политотделе 150-й стрелковой дивизии. В основном там работали женщины, которых летом 1945
года начали демобилизовывать.
Они решили оставить себе сувенир
на память, отрезали полоску и поделили на кусочки. Эта версия наиболее вероятна: в начале 70-х в Музей
Советской Армии пришла женщина,
рассказала эту историю и показала
свой лоскуток.
***
Все видели кадры, как к подножию Мавзолея бросают фашистские знамена. Но любопытно, что
200 знамен и штандартов разгромленных немецких частей бойцы несли в перчатках, подчеркивая то, что
даже в руки древки этих штандартов
брать омерзительно. И бросали на
специальный помост, чтобы штандарты не коснулись мостовой Красной площади. Первым швырнули
личный штандарт Гитлера, последним - знамя армии Власова. А вечером того же дня помост и все перчатки были сожжены.
***
Директива о подготовке к параду ушла в войска за месяц, еще
в конце мая. А точная дата парада
определялась временем, необходимым швейным фабрикам Москвы
для шитья 10-ти тысяч комплектов
парадного обмундирования для солдат, и сроками пошива в ателье мундиров для офицеров и генералов.
***
Чтобы участвовать в Параде Победы, надо было пройти жесткий отбор: учитывались не только подвиги и заслуги, но и вид, соответствующий облику воина-победителя, и
чтобы ростом воин был не менее
170 см. Недаром в кинохронике

В минувший понедельник, 15
июня 2020 года, прошли выборы
главы городского округа Котельники
Московской области. Люберецкий
Комитет КПРФ принял решение участвовать в данных выборах, направив от КПРФ на конкурс кандидатуру депутата Совета депутатов городского округа Котельники, секретаря
первичного отделения Ивана Анатольевича Политаева.
Хотя все происходящее в Московской области трудно назвать выборами. Так как сейчас прямых выборов глав не осталось.
Согласно Положению, принятому Советом депутатов городского
округа, главой становится кандидат
набравший большинство голосов депутатов на открытом голосовании.
Для участия в выборах необходимо пройти конкурсную комиссию,
которая состоит из 6 членов - 3 члена конкурсной комиссии выбираются депутатами, 3 члена назначаются
губернатором Московской области.
Конкурсная комиссия определяет
правильность и достоверность документов, предоставленных кандидатами для участия в выборах.
Депутаты от оппозиции предложили кандидата для работы в
конкурсной комиссии. Естественно, техническое большинство партии «Единая Россия» отклонило это
предложение и выбрало 3-х представителей своей партии. Не нужно упоминать о том, что и другими членами

ЕДИНОРОССЫ
БОЯТСЯ
ЧЕСТНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ
ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ…»

Окончание. Начало на с. 1
И так стало больно за страну,
где одни, эксплуатируя природные
ресурсы, когда-то принадлежащие
всем, имеют запредельную прибыль,
яхты с подводными лодками, а в соцсетях, с завидной регулярностью
простой народ практически ежедневно собирает деньги на лечение больных детей, пенсионеры объявляют
акцию по сбору средств на поддержку врачей.
Событие номер два. Все центральные каналы в один голос объявили о небывалом: «Открыта новая страница истории Отечества и
русского оружия. Впервые воздвигнут Главный храм Вооруженных Сил
России. Этот храм в честь Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам
русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны, построен в Парке «Патриот».
И снова вроде бы ни одного бюджетного рубля не потрачено, так

говорят пропагандисты режима. (а по
другим данным все-таки из бюджета Московской области было выделено около одного миллиарда рублей).
Все на средства меценатов и спонсоров. Красота потрясающая, не признать это невозможно. Роспись, золото, ухоженная территория. Здесь все
имеет значение.
Но почему так больно на душе от
этой роскоши? Почему вместо радости
снова чувство глубокой боли за те маленькие церкви, которые не дождутся
своей реставрации, где на небольшие
пожертвования прихожан скромно живут сельские священники. Где местные
жители, не выдержав бездушия светской и духовной власти, сами собирают средства на покосившиеся заборы,
облетевшую штукатурку, отопление,
так необходимое для поддержания
тепла во время службы. Они есть такие церквушки, достаточно отъехать от
главных городов России, туда, вглубь,
в самое сердце страны.
Власть как-то странно закладывает современные традиции. С помпой в

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
конкурсной комиссии от Губернатора также стали представители «партии
власти» во главе с депутатом Московской областной думы В.П. Жуком.
Напомним, что в Совете депутатов
городского округа Котельники Московской области 20 депутатов, 17 из которых - представители партии «Единая
Россия». Вроде бы и бояться «партии
власти» нечего, им только остается выбрать своего кандидата, используя свое
большинство.
Но и здесь правительство Московской области решило перестраховаться, видимо, не доверяя своим местным
депутатам! Просто не допустили до выборов нашего кандидата Ивана Политаева. Председатель вышеуказанной конкурсной комиссии господин Жук объявил об этом за 10 минут до начала
голосования. На вопрос, почему же не
допустили до участия в выборах представителя КПРФ, ответа не прозвучало.
В результате, простым большинством главой городского округа Котельники Московской области был избран, а,
по сути, назначен, заместитель бывшего главы округа, сторонник партии «Единая Россия».
Что же, остается только поздравить губернатора Московской области
Воробьева А.Ю. с очередной «честной и открытой победой», а мы будем
ждать официального ответа от конкурсной комиссии и подавать протест в
прокуратуру.
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ

центре, с феодальными замашками- в
глубинках России.
Но ведь придворные идеологи
должны понимать, что в эти храмы люди будут приходить как в музеи. Что
массовое крещение воинов больше походит на обряд, чем на традиции.
Что это совсем не имеет отношения к воспитанию молодежи. Что гордость от величия храмов, даже для истинных верующих, какая-то со слезами
на глазах.
Меценаты. Они с удовольствием
жертвуют миллионы на ледовые шоу,
дают деньги на проекты, проанонсированные телеведущими. Но так скупо и
сложно расстаются с деньгами для социальных проектов и поддержки никому неизвестных движений и инициаторов - волонтеров.
И то правда, каждого нищего в России не накормишь.
Нет, не коронавирус разъединяет
нас, как предупреждали врачи и психологи. Нас разъединяет неравенство и
ложь, бездушие и глухота власти.
Россия переживает духовный кризис. И коронавирус это показал. Телевидение еще раз обнаружило свою
полную несостоятельность в поддержке населения в трудную минуту. Зомбовещания с ведущей-врачом, заученным текстом успокаивающей россиян,
ничего кроме разочарования не вызывает. Народ, в очередной раз, оказался
умнее своих агитаторов. Так бывает…
Светлана ГРИЩЕНКОВА

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАРАД

все участники парада - просто красавцы, особенно летчики. Отправляясь в Москву, счастливчики еще
не знали, что им предстоит по 10
часов в день заниматься строевой
ради трех с половиной минут безукоризненного марша по Красной
площади.
***
За пятнадцать минут до начала парада пошел дождь, перешедший в ливень. Распогодилось только к вечеру. Из-за этого воздушную
часть парада отменили. Стоявший
на трибуне Мавзолея Сталин был
одет в плащ и резиновые боты - по
погоде. А вот маршалы вымокли насквозь. Промокший парадный мундир Рокоссовского, когда высох,
сел так, что снять его оказалось невозможно - пришлось распарывать.
***
Уцелела парадная речь Жукова. Интересно, что на ее полях ктото тщательно расписал все интонации, с которыми маршал должен
был произнести этот текст. Самые
интересные пометки: «тише, суровее» - на словах: «Четыре года назад
немецко-фашистские полчища разбойничьи напали на нашу страну»;
«громче, с нарастанием» - на жирно
подчеркнутой фразе: «Красная Армия под водительством своего гениального полководца перешла в
Учредитель:
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решительное наступление». А вот:
«тише, проникновеннее» - начиная
с предложения «Победу мы завоевали ценой тяжелых жертв».

Победы стал праздничным выходным днем. После распада СССР Парады Победы не проводились до
1995 года.

***
Мало кому известно, что эпохальных парадов в 1945 году было
четыре. Первым по значимости, несомненно, является Парад Победы
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Парад советских
войск в Берлине состоялся 4 мая
1945 года у Бранденбургских ворот, принимал его военный комендант Берлина генерал Н. Берзарин.
Парад Победы союзных войск в
Берлине устроили 7 сентября 1945
года. Это было предложение Жукова
после московского Парада Победы.
От каждой союзной нации участвовали сводный полк в тысячу человек и бронетанковые части. Но всеобщее восхищение вызвали 52 танка ИС-3 из нашей 2-й гвардейской
танковой армии.
Парад Победы советских войск
в Харбине 16 сентября 1945 года
напоминал первый парад в Берлине: наши воины шли в полевой форме. Танки и САУ замыкали колонну.

Парад длился 2 часа под сильным дождем. Однако людей это
не смутило и праздник не испортило. Играли оркестры, праздник
продолжался. Поздно вечером начался праздничный салют. В 23
часа из 100 аэростатов, поднятых
зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ракет. Так завершился
этот великий день. 25 июня 1945
г. в Большом Кремлевском дворце состоялся прием в честь участников Парада Победы.
Это был настоящий триумф
народа-победителя,
советской
цивилизации.
Советский
Союз выстоял и победил в самой
страшной войне в истории человечества. Наш народ и армия победили самую эффективную военную машину западного мира.
Уничтожили страшный зародыш
«Нового мирового порядка» - «Вечного рейха», в котором планировали уничтожить весь славянский
мир и поработить человечество.
К сожалению, эта победа, как и
другие, не была вечной. Новым
поколениям русских людей снова предстоит выстоять в борьбе с
мировым злом и победить его.

***
После парада 24 июня 1945 года День Победы широко не праздновался и был обычным рабочим
днем. Только в 1965 году День
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ТЕПЕРЬ МЫ
ВСЕ КАК НА
ЛАДОШКЕ

Если верить рыночной власти, она о каждом из нас неустанно радеет и думает.
Электронные паспорта, которыми нас собираются одарить, подаются под вывеской исключительно нашего удобства и блага. Хотя большинству граждан невдомек, зачем и для чего они нужны, - тем более, что казне эта затея обойдется в 144 миллиарда рублей, и каждому из нас за них, по подсчетам экспертов,
придется выложить немалые деньги. И это при массовом обнищании людей, да
нужно будет еще и некую пошлину за «электронку» заплатить.
Тяга к разного рода прожектам - еще и к оцифровке всего и
вся - у нынешней власти просто
зашкаливает. И это пугает. Подобного рода «заботы» - как повышение пенсионного возраста, мусорная реформа и НДС в 20% и другие - оборачиваются медвежьей
услугой и даже бедой для граждан.
Видимо, электронных паспортов мало - нужна еще одна фискальная нагрузка для граждан,
чреватая многими рисками. А теперь вот нам скоренько, за два
часа обсудив, в виде подарочка
едроссы в Госдуме новый закон
подбросили - «О едином информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ»,
прозванный пользователями сетей «злокачественным». И это не в
бровь, а в глаз, потому что обкатан закон в то время, когда коррупции и мошенничества разного
рода море разливанное.
Как и раньше, в разбойные
90-е, чувствуют себя на коне жулики и аферисты, теневые дельцы всякого калибра - от надувных
фальшивых фирм и пирамид до
сверхбогатых бонз, наживающихся на нас, гражданах, изобретающих все новые преступные схемы
отъема у нас денег. И при этом нередко в спайке с властью и правоохранителями. Об этом ежедневно вещают в уголовной хронике по телеящику и в разных
СМИ, преподнося нам приводящие в трепет картинки выбрасывания стариков и целых семей на
улицу, захвата их квартир, незаконного выколачивания и взимания с граждан налогов, торговли
детьми и чужим имуществом, деяний черных риелторов, отягощающих в пользу уголовных баронов
бизнеса любую недвижимость, и
прочих преступных злодеяний и
злокозней.
Подобными жанрами и сюжетами переполнены многосерийные полицейские фильмы, которым несть числа. И они часто считаются чуть ли не бестселлерами
века.
И вот теперь всему этому криминальному сообществу дарят
еще и закон в подмогу, в подпорку их многоохватных преступных
операций. Жуликам теперь не составит никакого труда взломать
любой - якобы даже очень секретный и закрытый - регистр, получив
за это вагон наворованных бабок.
И подобные злодеяния могут
ударить по нам прямой наводкой.
Моей близкой родственнице, не
имеющей никакой задолженности по коммуналке, пришел вдруг
счет с долгом на полмиллиона рублей! Больше года бегала она по
разным вышестоящим инстанциям, пытаясь разобраться и понять, кто и откуда сделал на нее
такую накрутку. И ей это стоило
большой потери сил и здоровья.
А другому моему родственнику пришел недавно огромный
транспортный налог за пользование машиной аж из г. Красноярска, в котором он никогда не бывал, а свой автомобиль он продал
еще год тому назад.
Одно время в нашем городе
участились звонки в квартиры с
сообщениями о якобы попавших
в беду наших родственниках с
предложениями за денежный выкуп спасти их.
И сколько таких афер накручивают нам чуть ли не повседневно
- и никакая нынешняя власть от
них нас не спасает!
Например, о том, что группа мошенников из города Чудово Новгородской области, используя интернет, выманила у жителей
более 50 регионов страны свыше
5,5 млн рублей!
Еще факт. С развитием разных интернет-сервисов мошенники приступили к освоению новых
ниш преступной деятельности.
Москвичи начали сталкиваться с ситуацией, когда с их банковских карт, привязанных к сервису «Яндекс.Такси», списывались
деньги за поездки, которых они не
совершали.
А судебных приставов в Перми заподозрили в незаконном обналичивании 30 миллионов. Эти
«служки закона» возбуждали исполнительные производства по
фиктивным судебным решениям
и постановлениям комиссии по
трудовым спорам, после чего со
счетов юридических лиц списывали деньги в качестве «взыскания
долгов по зарплате».
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Сообщают и о крупных аферах с пенсионными накоплениями граждан. По версии следствия,
определенные лица подделали более полумиллиона заявлений россиян, в соответствии с которыми
они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления
из ПФР в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов. В частности, речь шла о «ВТБ.
Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», ПНФ «ГАЗФОНД».
По имеющимся данным, в махинациях подозревают агентов, оказывающих услуги НПФ.
Нам показывают, что с подобными уголовными деяниями правоохранители борются и будто
бы их пресекают. Но в рыночном
царстве-государстве, судя по неснижаемому числу таких афер, им
открыта зеленая улица. И разбойному клану еще и «мечи» вручают
в виде нашей всеобщей цифровизации. По этому закону мы будем
все как на ладошке видны им.
Ну кто поверит в строгую секретность и закрытость самых
подробных персональных данных
о нас, когда они в шаговой доступности для любого мошенника, обладающего уймой бабок!
Те, кто предлагает и издает подобные вероломные законы для
граждан, сами ничем, разумеется, не рискуют. За свои-то семьи
они уж спокойны.
Да, чиновники, клерки, наверное, будут в выигрыше, сократят
время на оформление разных документов. А от мошеннических налетов они защищены больше нас.
И никто не дает гарантий,
что нас, рядовых, оцифрованных граждан, не достанет прицел
аферистов. А выигранное время
при оформлении бумаг станет дороже рисков попасть в ловушку
мошенников.
На этот счет есть мудрая пословица: «Хотел от пня отворотить,
да наехал на колоду».
Все это власть в лице новой
волны либерастов-реформаторов
в расчет не берет, потому что она
сама и ее подпорка - чиновничий
олигархический клан - от многих
бедствий и катаклизмов прочной
броней отгорожены.
А вот о защитном барьере для
всего народа начиная с 90-х годов власть «заботится» только в
многомерных речах, потоки которых то и дело льются на нас с высоких трибун. Тогда, в начале рыночных, разбойных годов младореформаторы бросили всех на
самовыживание, давая понять:
сумеешь приспособиться к людоедским реформам - не попадешь
в лапы бандюков и алчных дельцов, захвативших общенародную
собственность, - и это твоя удача.
Не сумеешь - пеняй на себя!
И сегодня - только уже в зашоренном, загримированном виде - действует та же логика: всякая скороспелая электронизация, оцифровка только якобы нам
во благо, а если, мол, не уцелел,
попался в ловушку всякого рода
аферистов - так сам и виноват!
Власть, мол, тебе только добра
желала. А вот какого такого «добра» - это вопрос, раз продолжается прокатка закона, подобного
вышеназванному.
В советские годы всюду висел плакат с рисунком и надписью: «Длинный язык - находка для
врага!»
Закон о новом регистре - ныне находка для матерого жулика
и вороватого дельца, афериста,
сколько бы нас ни убеждали в обратном депутаты от партии власти.
Так что, граждане, полагаться на то, что новые законы, как
и поправки к статьям буржуазной
конституции, обеспечат вам прочную защиту, дадут гарантию от
всех бед и напастей криминального мира, никак нельзя! Крышу
они обеспечивают только чиновникам, богатеям - миллионерам
и миллиардерам, число коих при
нынешней власти увеличилось до
110 человек. И потому, как в известной песенке: «Думайте сами,
решайте сами - иметь (эти буржуазные законы и конституцию) или
не иметь».
А если и иметь, то только Конституцию, обеспечивающую лучшее социальное устройство общества с гарантией социальной
справедливости и защиты для
всех граждан.
А. ЗАСИМОВА
г. Пушкино
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