Депутат-коммунист Александр Наумов
выполняет наказы избирателей
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Внесенный правительством бюджет на 2022-2024 годы явно обнаружил подготовку властей к выборам
президента. Видимо, они будут непростыми в условиях тотального
понижения уровня жизни, повышения пенсионного возраста и ликвидации медицины. Власть имущие понимают, что, лишая людей средств к
жизни, агитировать их за президента будет сложно.

Есть у революции начало,
нет у революции конца!

7 ноября, в 104-ю годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции, коммунисты возложили цветы
к Мавзолею В.И. Ленина. Перед участниками торжественной акции выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он,
в частности, сказал:

- Сегодня главный праздник для
всех тружеников планеты. В этот
день в семнадцатом году наша Родина открыла новый мир, когда стал
править труд, а не капитал. Когда те,
кто создает своим умом, талантом,
трудовыми мозолями главные ценности на земле, стали впервые в мире управлять социалистическим государством. И кто бы ни пытался замолчать или умалить это событие,
сделать это не удастся. Пять лозунгов Ленина звучат и сегодня весьма актуально. Он предложил мир народам, хлеб голодным, землю крестьянам, заводы рабочим, власть
Советам.
Сегодня в мире снова пахнет
большой войной, и мы понимаем,
что не случайно в 1917 году студенты в Норвегии впервые услышали призыв Ленина обеспечить на

планете мир и предложили дать ему
Нобелевскую премию. Потому что
в горниле Первой мировой войны,
в которой схватились главные державы за очередной передел мира,
погибли четыре крупные империи.
Лишь наша держава благодаря государственному таланту Ленина восстановила свою государственность
в новой форме. Причем сделала это
мирно, демократично, достойно - на
съезде народов, когда они приняли
решение создать Союз Советских
Социалистических Республик.
Когда сегодня люди говорят о
качественном образовании, то забывают, что Ленин первый в мире
предложил всем детям давать бесплатное, всеобщее, доступное и равное образование. И еще добавил
первое рабочее место, чтобы не было безработицы. Скажите, кто в мире до этого хоть однажды попытался
реализовать эту идею?
А он не только предложил, но и
осуществил. Наряду с комиссией по
борьбе с чрезвычайной ситуацией,
бандитами и саботажниками была
создана комиссия по борьбе с безграмотностью. Она решила эту гениальную задачу в считанные годы.
Кто в мире первым предложил
сделать бесплатной, доступной и

всеобщей медицинскую помощь?
Ленин предложил. И реализовал это
в ходе ленинско-сталинской модернизации в полном объеме. Кто предложил эффективную борьбу со всеми болезнями, начиная с первичной
медицины? План Семашко, который
активно поддерживал Ленин и реализовал Сталин. Он показал всей
планете, как это делается. Мы победили чуму, холеру и даже черную
оспу. Мы предложили миру все прививки - и мир согласился.
Кто первый в мире предложил
8-часовой рабочий день? Ленин реализовал эту блестящую программу. Не случайно рабочие всей планеты потом, поддержав эту идею, боролись за 8-часовой рабочий день, и
многие добились этого.
Кто первый в мире поддержал
женщину-мать? Ленин издал декрет
о поддержке матери, которая родила ребенка. И потом была создана
вся медицина, связанная с заботой
о детях и детстве, а дети были провозглашены самым привилегированным классом в нашей державе.
Женщины получили по декретам Ленина почти двадцать дополнительных льгот.
Поэтому я еще раз хочу вас поздравить с праздником. Напомнить,

что именно в этот день в 1941 году,
ровно восемьдесят лет назад, здесь,
на Красной площади, проходил легендарный парад. С трибуны Мавзолея, на которую нынешняя власть
боится даже подняться, грязным забором закрывая его в день парада,
что является национальным позором, выступил Сталин. Он обратился
к войскам, ко всей Советской стране и всему миру (его речь транслировалась на весь земной шар) со
словами, что Советская страна защищается, борется и полна решимости победить.
Сталин вспомнил и Суворова, и
Кутузова, но тут же добавил: «Пусть
вас осеняет Красное победное Знамя Ленина, Знамя, без которого невозможны сегодня никакие победы». Это Знамя Ленина и было водружено в мае 1945-го над рейхстагом.
Поэтому наша партия и патриотические силы все сделали, чтобы
вернуть стране Гимн СССР и Знамя
Победы. Нынешняя полицейщина
пытается перекрыть возможность
прийти и поклониться с Красным
флагом великим героям советской
эпохи.
Руслан ТХАГУШЕВ

Социализм победит!

В 30-й раз Россия и остальной мир встречает годовщину величайшей в мировой истории революции после ее поражения там, где она победила 7-8 ноября
1917 года. Встречаем мы в России эту годовщину под
властью ренегатов, предателей партии, Советского
народа и рабочего класса своей страны и всего мира.

У Ельцина - вечно пьяного вождя реставраторов капитализма - в 1993 году был большой соблазн и намерение
запретить КПРФ. Было у него также желание ее лидеров отправить за решетку и даже расстрелять, однако его окружение объяснило российской «горилле», что это невозможно.
В течение 1993-1994 гг. местные отделения КПРФ были восстановлены по всей России. Партия приняла трудное решение принять участие в выборах в учрежденную
под гром пушек в центре Москвы Государственную Думу,
и с тех пор работает как парламентская партия, сохраняющая четкую структуру по всей стране в качестве партии
авангардной. И удерживает вопреки колоссальным, нередко наглым усилиям контрреволюционных сил и властей
второе место по численности депутатских мандатов в российском «месте, где говорят» (парламент. анг.) - в Госдуме
и думах региональных.
Слово - это тоже дело, как не раз утверждал В.И. Ленин. Очень важное дело, если оно сказано громко и прямо, и доведено до сведения широких трудящихся масс,
все еще находящихся в состоянии шока, страха перед
нарастающей полицейшиной и безработицей, а также
все еще пребывающих во власти иллюзий о мудрости и
доброте В.В. Путина.
В.И.Ленин в годы тяжелой реакции 1907-1911 гг. объяснял нетерпеливым товарищам необходимость участия в выборах в реакционнейшую 3-ю Госдуму и в реакционных профсоюзах именно этими обстоятельствами.

Революционная пропаганда с думской трибуны, говорил
он, это посев - всходы будут обязательно.
Всходы начались в 1911 году, всего через три года полнейшей реакции. Сегодня всходы революционной активности масс после «лихих 90-х» начали прорастать лишь на
20-м году всевластия В.Путина в виде впечатляющих итогов очередных выборов! Почему такая разница? Не потому ли, что в 1910 г. рабочий класс имел за спиной опыт
прямого, вооруженного противостояния с классовым врагом 1905-1906 годов, а сегодня за спиной трудящихся масс
России только опыт предательства партноменклатуры во
главе с генсеком, и полное отсутствие опыта абсолютно необходимой неподконтрольной властям работы в массах,
который можно же почерпнуть у большевиков, не растерявшихся и не сдавшихся после их поражения в 1907 году.
Успех КПРФ на выборах 2021 года неочевиден только
для страдающих «болезнью левизны в коммунизме» - современных «ликвидаторов наизнанку». Пора уже в КПРФ
каждому коммунисту в каждой первичке, каждому местному
отделению осознать, что от даже очень нужных и правильных слов пора переходить к революционному по сути, чуждому пустому фразерству делу.
То есть необходимо собрать все наличные силы и начать разворачивать работу в трудовых коллективах, как бы
трудно это сегодня ни было.
Создавать на работающих предприятиях активные,
умеющие работать, не подставляя себя под репрессии администрации, ячейки, даже просто зародыши будущих полноценных отделений партии. Пора наряду с простым распространением газет и листовок заняться прямой агитацией и пропагандой с газетами и листовками в руках в ходе
обмена мнениями, бесед, при всяких встречах с гражданами, обеспокоенными разрушительной политикой «Единой
России» и правительства. Таких граждан в России становится все больше.
Но такая работа не может быть успешной, если
агитаторы-распространители наших газет и листовок не
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знают хорошо истории Партии, не разбираются в основах
марксизма-ленинизма и поэтому не могут ответить на каверзные вопросы собеседников. Значит необходимо наладить партийную учебу настоящим образом.
В.И Ленин - создатель и вождь партии большевиков, не
раз предупреждал о возможности поражения после победы. «Но, - утверждал он, - Мы это дело начали. Когда именно, в какой срок, пролетарии какой нации это дело доведут
до конца, - вопрос несущественный. Существенно то, что
лед сломан, что путь открыт, дорога показана».
Новая эра в истории человечества уже началась, и в
исторических масштабах времени социализм вскоре станет всемирным образом жизни. Это подтверждают простые
факты: весь ХХ век был чередой социалистических революций, прокатившихся по всему миру. Даже ведущие капиталистические державы, буржуазная элита которых давно
пошла на значительные уступки своим рабочим в их требованиях и правах, все равно находятся в состоянии войны
с трудящимися! Недаром простая полиция, вооруженная
раньше только дубинками, превратилась во внутренние войска, очень хорошо обученные и вооруженные.
В бывших колониях социализм, пусть и понятый пока недостаточно глубоко, становится знаменем трудящихся масс.
Наконец, коммунистические Китай и Вьетнам сегодня наиболее успешные государства и по темпам развития экономики, по паритету покупательной способности населения, борьбе с ковидом, и в социальной политике.
Остров свободы Куба и маленькая КНДР незыблемы,
как скалы в океане в условиях жестокой блокады со стороны США.
Наше дело правое - враг - воровской компрадорский
капитализм будет разбит и отправлен в музей Революции.
Да здравствует 104-я годовщина Великого Октября,
идеалы которого освещают весь мир.
Лев СОРНИКОВ,
г. Коломна п

2,3
4

www.mkkprf.ru

В Подмосковье отметили
104-ю Октябрьской революции

Газета выходит с 1997 года

грабеж
во время
пандемии

Поэтому в бюджете отказались от подачек народу, подачками дело уже не исправишь, придется выборы проводить силовым методом, а для этого решили ассигнования на силовые структуры не жалеть и
довести до уровня оборонных расходов или
выделить столько же средств, сколько на
образование, здравоохранение и культуру
вместе взятые. Но это только полдела!
Строптивый дух народа надо подавить,
чтоб неповадно было идти против власти,
которой, впрочем, власть не принадлежит,
но которая правит не только Россией, но
и миром тоже. В свое время, после Восстания Спартака, пришлось придумать религию, которая «причесала» дух всех непокорных и рабов и патрициев независимо
от национальности. Но все это оказалось
полумерой. Были и две французские революции, и крестьянская война в Германии, и
две революции в России.
Сейчас все это уже пройденный этап, и
новые технологии позволили создать другую
хитрость. Изобретен искусственный вирус,
которым не болеют и от которого не умирают, но при уничтоженном здравоохранении люди массово гибнут от обычных болезней, которые списывают на ковид. А чтобы
не умереть от вируса, придумали 160 вакцин и, не заботясь о клинических испытаниях, посадили на иглу весь мир.
Следует заметить, что когда придумали
религию, то не желающих верить в нее сжигали на кострах, отрубали головы или поступали «сверхгуманно» - просто убивали!
Сейчас новые технологии! Теперь не
убивают. Но взяли на контроль весь мир.
Вакцинация под контролем видеокамер, с
QR-кодами и сертификатами, чтобы, не дай
Бог, никто не увернулся от вакцинации. При
этом тебя вакцинируют только при твоем
письменном согласии. Без согласия вакцинировать не будут. Да, не будут! Но не будут
и пускать на работу, не пустят в магазины,
не дадут справку, ты не сможешь ни продать, ни купить. Так что никуда не денешься! Даже во времена холеры и чумы такого
тотального контроля не было. Значит, цель
вакцинации несколько другая, чем защита
населения. Вот это и подозрительно, что же

вливают нам в виде вакцин, если болеют
все и до, и после их приема. При этом, чем
больше людей вакцинировано, тем больше
заболеваний! И ведь создали условия, при
которых нельзя увернуться от вакцины. Разве это не дрессировка воспитания послушности и непротивления злу насилием?
Но и это не все! Самым послушным становится человек, которому помогли влезть
в материальную зависимость, да такую,
когда долговая нагрузка угрожает лишением жилья, имущества или судебным преследованием. Для этого давно придуманы меры порабощения в виде кредитов в банке,
микрозаймов, страховок, ипотек и прочей
мерзости, в которых рядовые, да и не очень
рядовые, граждане плохо разбираются.
Недавно, во время встречи В. Путина
с Г. Грефом, последний заявил, что в Сбербанке рост кредитования физических лиц
происходит в пять раз быстрее, чем юридических лиц! И немудрено! По итогам 2020
года за последние 5 лет уровень жизни населения упал на 10%, а по итогам текущего прибавится еще около 8%. Недостаток
доходов гонит население России в банк
брать кредиты под огромные проценты. Сегодня 20 миллионов граждан прозябают за
чертой бедности. 49,9% населения имеют
среднедушевые доходы меньше 19 тыс. рублей. Вот и набрали кредитов на сумму 24
триллиона рублей, или 64 000 рублей на
каждого, включая младенцев.
Но не все просто! 955 миллиардов рублей уже просроченных кредитов и суды рассматривают вопрос изъятия этих
средств у граждан в пользу банкиров. За 8
месяцев ипотечная задолженность россиян выросла на 1,73 триллиона рублей, до
11,238 триллиона.
Российские граждане «очень сильно
недокредитованы», заявил Греф накануне
на встрече с президентом РФ Путиным в
Кремле. В частности, по словам Грефа, «на
очень низком уровне» находится соотношение долгов по ипотеке к ВВП: это позволяет
увеличить ипотечную задолженность населения примерно в 2,5
раза, чтобы догнать страны с со- стр.4
поставимым объемом спроса.

Памяти товарища!

Московский областной комитет
КПРФ, фракция КПРФ в Московской
областной Думе с прискорбием сообщают, что 6 ноября на 71-м году жизни скоропостижно скончался первый
секретарь Серпуховского ГК КПРФ,
член ЦК КПРФ, член Бюро Московского обкома КПРФ, депутат Московской областной Думы Михаил Борисович ВОЛКОВ. Это очень большая и
невосполнимая потеря для всех коммунистов Подмосковья.

Михаил Борисович прошел большой
жизненный путь. Родился 30 сентября
1951 года в Заокском районе Тульской
области.
Окончил Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования по специальности «Агрономия». Получил высшее политическое образование в системе
партийной учебы, окончив Университет
марксизма-ленинизма.
Всю свою жизнь Михаил Борисович
посвятил сельскому хозяйству и защите
интересов трудового народа.
Начинал с простого рабочего в совхозе «Яковлевский», трудился главным
агроном совхоза «Заокский», с 19852004 гг. - директор совхоза «Туровский».

Долгие годы он возглавлял партийную организацию Серпухова. Земляки с уважением относились к Михаилу Борисовичу, неоднократно избирали
его депутатом районного Совета. Член
КПСС с 1977 года. В сентябре 2021 году избран депутатом Московской областной Думы от КПРФ.
МК КПРФ выражает соболезнование родным и близким М.Б. Волкова.
Память о нашем товарище навсегда
останется в наших сердцах.
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великий день

Делу революции верны
В Московской области отметили годовщину
Великой Октябрьской социалистической революции

воскресенск - красная площадь
7 ноября 1917 года - день, который
повернул человечество на новый путь
развития. Именно тогда вздрогнул весь
капиталистический мир. История на примере развития СССР и других коммунистических стран показала, что только учение К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина
соответствует реалиям и отвечает интересам трудящихся всех стран. В наши дни
Коммунистическая партия Китая доказала всему миру жизнеспособность и потрясающую эффективность социалистической модели экономики.

В 104-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической Революции коммунисты Воскресенска возложили венок
и цветы к памятнику В.И. Ленина. Также
делегация воскресенских коммунистов
во главе с первым секретарем ГК КПРФ
А.Н. Смуровым приняла участие в праздничных мероприятиях, проводившихся
ЦК КПРФ в г. Москве. Мы верим и убеждены: социализм победит!
Пресс-служба
Воскресенского ГК КПРФ п

видное

дубна
Дубненские члены КПРФ, ЛКСМ РФ,
сторонники партии, представители движения «За новый социализм» отметили
104-ю годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции.
После возложения цветов к монументу В.И. Ленина, в торжественной обстановке был вручен партийный билет вступившей в ряды КПРФ Н.С. Дебовой. Затем собравшиеся проследовали на семи
автомобилях с красными флагами через
весь город к железнодорожному вокзалу
Большая Волга, старейшему вокзалу нашего города, откуда в 4 ноября 1959 году, спустя три года после создания Дубны открылось регулярное пассажирское
движение в Москву. Наш город науки,
передовых технологий и производства,
был образован в СССР 65 лет назад. Все
мы - наследники великой истории нашей
страны, живем на фундаменте, заложенном 104 года назад Великой Октябрьской социалистической революцией.
Несмотря на всю очерняющую пропаганду нынешнего режима, социалистические идеи Великого Октября

живут, и будут жить. Результатами Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года стали всеобщее
бесплатное образование и здравоохранение, индустриализация, Победа в Великой Отечественной войне, решающая и определяющая роль в разгроме
немецко-фашистской военной и политической машины во Второй мировой войне в целом - самой разрушительной войне в истории человечества. Это - восстановление в кратчайшие сроки страны
из руин и реализованный в кратчайшие
сроки атомный проект, обеспечивающий безопасность нашей страны и по
сей день, это - первая атомная электростанция, это - запуск первого искусственного спутника Земли, это - полет первого
человека в космос.
События 1917 года навсегда вписаны заглавными буквами в историю
человечества.

Идейным вдохновителем и воплотителем этих идей был Владимир Ленин.
Его идеи как никогда остаются актуальными и сейчас.
Цветы были возложены к памятнику Ленина на Советской площади, к памятнику «Шагающий Ленин» на Каширском шоссе, к памятнику Ленина в
Совхозе им. Ленина. Также колонна посетила школу памяти Ленина в Горках
Ленинских.
Владимир Глотов,
первый секретарь
Ленинского ГК КПРФ п

Ярослав Викулин,
первый секретарь
Дубненского ГК КПРФ п

люберцы

сергиев посад
Сергиево-Посадские коммунисты провели торжественное возложение цветов к
памятникам В.И. Ленина, В.М. Загорского и «Вечному Огню» в честь годовщины
Великой Октябрьской социалистической
Революции. В период пандемии власть
использует все удобные предлоги для отказа в проведении широких памятных
мероприятий. Однако коммунисты не забывают Великий праздник социалистической Революции. Этот день свят для каждого трудящегося. Более ста лет назад наши деды и прадеды в битве с царизмом
и буржуазией отвоевали право на социалистическое государство. Это государство
стало первым в мире государством победившего пролетариата. Государством, которое смогло построить общество равных
возможностей, выстоять в войне с самой
сильной армией мира, открыть человечеству путь в космос.
После возложения цветов коммунисты раздавали газету «Подмосковная

Коммунисты Ленинского городского
округа отметили 104-ую годовщину Великой Октябрьской социалистической
Революции автопробегом с возложением цветов у памятников Владимира
Ильича Ленина.
Для нас, коммунистов, 7 ноября не
просто праздник. Это событие мирового
масштаба! Люди впервые получили права на медицинское обслуживание, 8 часовой рабочий день, отпуск, образование, а также право рабочих и служащих
получать пенсии по старости.
Наша революция повлияла на развитие всего мира - это был передовой социальный опыт.

правда» на улицах города. Горожане охотно общались с представителями партии,
рассказывали о своих проблемах, о надеждах на изменение политического курса нашей страны.
Великий Октябрь остается до сих пор
путеводной звездой для подавляющего большинства граждан нашей страны.
Те, кто застал Советский Союз, с теплотой
вспоминают эти годы, а те, кому не довелось пожить при социализме вдоволь «наелись» нынешним капитализмом и хотят
решительных перемен. Наши предки показали нам путь перемен - путь самоорганизации общества, путь классовой борьбы, путь Советской власти. Будем достойны
памяти наших предков! Будем достойными
продолжателями их великих дел!
Максим БАЛАШОВ,
секретарь
Сергиево-Посадского ГК КПРФ п

солнечногорск

Коммунисты, комсомольцы, члены
люберецких отделений общественных
организаций «Дети войны» и ВЖС «Надежда России» отмечая праздничную дату - 104-ю годовщину Великого Октября,
собрались у памятника В.И. Ленину в
центре Люберец.
Открывая мероприятие, секретарь
Люберецкого ГК КПРФ, депутат Совета
депутатов г.о. Котельники Иван Политаев сказал: «Дорогие товарищи! Сегодня
мир убеждается каждый день в том, что
только социализм дает надежный рецепт
от экономических кризисов, социальных
потрясений, жестоких войн и культурной
деградации. Будущее нашей планеты - за
социализмом. Победа будет за нами!

Поздравляю всех с великим праздником. Желаю каждому счастья, здоровья и
глубокого осознания истины в борьбе за
мир и социальную справедливость».
Собравшиеся возложили цветы к памятнику В.И. Ленина. Праздничные мероприятия состоялись в городских округах Котельники и Дзержинский.
Большая группа люберчан приняла участие в центральном мероприятии
в Москве на Красной площади. Нашим
комсомольцам вручил членские билеты
заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Иванович Кашин.
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ п

егорьевск
Мотивированные ростом заболеваемости Covid-19 ограничения, введенные
в Московской области, не помешали коммунистам г. Егорьевска, отметить 104-ю
годовщину Великой Октябрьской социалистической революции возложением
цветов к памятнику В.И. Ленина.
Развевающиеся на холодном ветру
красные флаги, звучание из электроусилителя революционных песен взбодряюще действовали не только на собирающихся партактивистов, а и на горожан,
оказавшихся в это время на главной городской площади.
Они охотно разбирали газету «Подмосковная правда» и листовку с изображением Ленина, Сталина, революционных
матроса и солдата, призывающую встать
под знамена Великого Октября, расклеенную накануне на всех автобусных остановках, поздравляли друг друга с празд-

ником, дорогим всем, кто остался в душе
советским человеком.
С кратким приветственным словом
выступил первый секретарь Егорьевского
ГК КПРФ В.Д. Саенко. Он вручил партийные билеты вступившем в партию товарищам. Затем зазвучали стихи о Ленине.
О своем отношении к событиям октября
1917 года, перевернувшим мир, говорили Л.Б. Жмакина и С.Е. Александров.
К подножию памятника В.И. Ленина была установлена корзина с цветами. Живые цветы легли на парапет трибуны, обрамляющей Ленинский мемориальный комплекс. В эти мгновения особо
остро ощущалась правильность песенных слов о вечной молодости Ленина и
твердой уверенности в новом Октябре,
который у нас впереди!
Пресс-служба
Егорьевского ГК КПРФ п

чехов

красногорск

подольск
Коммунисты и комсомольцы Подольского городского отделения КПРФ а также жители и члены движения «За новый
социализм» встретили 104-ю годовщину
Великого Октября объездом и возложением цветов всех памятных мест, связанных с именем В.И. Ленина.
Посетили памятник у ДК «Машиностроитель», памятник на стрелке в Подольске, историко-мемориальный музей

«Подолье», кабельный завод и другие
исторические места. У памятника вождю мирового пролетариата В.И. Ленину, человеку впервые в истории создавшего социалистическое государство, вручили партийные билеты новым членам
партии.
Пресс-служба
Подольского ГК КПРФ п

наро-фоминск
Коммунисты Наро-Фоминского городского округа возложили цветы к памятникам В.И. Ленина в честь 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
Мероприятия прошли в НароФоминске, Селятине и Калининце. После

этого делегация из Наро-Фоминска поселила Москву, где возложила цветы к Мавзолею Ленина на Красной площади.
Пресс-служба
Наро-Фоминского ГК КПРФ п

7 ноября - дата одного из самых значимых эпизодов в истории русского народа - Октябрьской революции 1917 года. Это событие, произошедшее более
100 лет назад, стало олицетворением
способности пролетариата брать судьбу
в свои руки и распоряжаться ей. Люди
с трепетом и гордостью ежегодно вспоминают об Октябрьской революции, так
как именно она стала отправной точкой
в создании сильнейшего социалистического государства, благами которого мы
пользуемся и по сей день.
В честь 104-ой годовщины Октябрьской революции, Коммунистической
партией совместно с левыми народнопатриотическими движениями, было

организовано возложение цветов к Мавзолею В.И. Ленина и Мемориальному
комплексу героям революции у Кремлевской стены. Красногорские коммунисты
присоединились к масштабному событию в Москве и тоже возложили венки к
знаменательным памятникам.
Помимо этого, члены Красногорского ГК КПРФ отдали дань уважения важному историческому событию, посетив
сразу несколько памятников в городском
округе: памятник В.И. Ленину в Красногорском городском парке и памятник Защитникам Москвы в жилом комплексе
«Изумрудные холмы».
Пресс-служба
Красногорского ГК КПРФ п
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великий день

коломна
В 104-ю годовщину Великого Октября
коммунисты Коломны возложили цветы к
памятнику В.И. Ленина у Дворца культуры
«Тепловозостроителей».
Как отметил первый секретарь Коломенского ГК КПРФ, секретарь МК КПРФ,
главный редактор газеты «Подмосковная
правда» Сергей Стрельцов, попытки подменить настоящий праздник непонятно
какими-то «днями единства», потерпели
фиаско.
- Все больше людей в нашей стране понимают, что нельзя искажать историю,
придумывать
несуществующие
праздники, искусственно задвигая на второй план великое сотворение человече-

ства коим является Великая Октябрьская
социалистическая революция.
В 1917 году свергнув капиталистические оковы, наша страна встала на пути
строительства первого в мире государства
рабочих и крестьян. Преодолевая все невзгоды и испытания, Ленин и Сталин заложили основы Великой державы с развитой
экономикой, народовластием и равноправием. Для всех приверженцев левых взглядов, всех тех, кто понимает, что будущее
России за социализмом - 7 ноября всегда был и будет красным днем календаря. С
праздником, товарищи!
Пресс-служба
Коломенского ГК КПРФ п

королев
ступино

королев
7 ноября в день 104-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической
революции коммунисты мкр. Юбилейный городского округа Королев провели
собрание и возложение цветов к памятнику В.И. Ленина.
На торжественном мероприятии выступили первый секретарь бюро первичной парторганизации имени И.И. Аксенова, ветеран партии И.Г. Ломакин;
руководитель королевского отделения
«Союза советских офицеров» капитан I
ранга В.А. Чернов; комиссар отделения
«Союза советских офицеров» полковник
Ю.И. Селюк; депутат городского Совета г. Королева М.Ф. Гацко; активист общественной организации «Дети войны»
Ф.Б. Селюк и другие.

Собравшиеся говорили о том, что Великий Октябрь генерировал могучие силы социального прогресса, которые за
кратчайший исторический срок неузнаваемо преобразили облик всей планеты.
Октябрь стал знаменем народов, строящих новое общество, вдохновляющим
примером трудящихся, ведущих борьбу
против эксплуатации труда и других порождений капитализма.
После выступлений коммунисты и их
сторонники возложили цветы к памятнику Ленину и сделали памятную фотографию. «Слава Великой Октябрьской социалистической революции, Ура!», - скандировали коммунисты и их сторонники.
Пресс-служба
Королевского ГК КПРФ п

7 ноября 2021 года коммунисты
Ступинского городского округа под руководством первого секретаря горкома КПРФ А.В. Бурыкина провели торжественное мероприятие - возложение цветов к памятнику В.И. Ленина на
Центральной площади г. Ступино. В мероприятии приняли участие Председатель Совета ветеранов г.о. Ступино А.И.

Кретов, руководитель Ступинского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» И.Н. Колтыгин.
В выступлениях было сказано много
теплых слов о В.И. Ленине, о достижениях
Советского народа, о истории нашей Великой Социалистической державы - СССР.
Пресс-служба
Ступинского ГК КПРФ п

раменское
озеры
В день 104-й годовщины Великого
Октября мы так же отмечаем 80-ю годовщину парада на Красной площади, который прошел 7 ноября 1941 года.
7 ноября коммунисты Озер традиционно встретились у памятника В.И. Ленина. Собравшихся поздравил с праздником Великого Октября секретарь первичного Озерского отделения КПРФ,
секретарь Коломенского ГК КПРФ Андрей Таранец. В этот день торжественно

был вручен партийный билет, и удостоверение помощника депутата городского
округа Коломна новому члену КПРФ А.А.
Косареву. Перед товарищами выступили коммунисты М.В. Моргунов и И.С. Власов. Они пожелали однопартийцам здоровья, оптимизма и новых трудовых побед!
Коммунисты Озер возложили венок и цветы к памятнику В.И. Ленина.
Михаил СТОЛЯРОВ

п

щелково
В 104-ю годовщину со Дня Великой
Октябрьской социалистической революции коммунисты Щелковского ГК КПРФ
возложили цветы к памятникам В.И.
Ленина на территории Щелковского и
Лосино-Петровского городских округов.
Завоевания Великого Октября всегда будут волновать сердца людей, особенно сейчас, когда каждый из нас сталкивается с жуткими последствиями капитализма. Сегодня все понимают, что

только социализм дает надежный рецепт
от экономических кризисов, социальных
потрясений, жестоких войн и культурной
деградации. «Будущее нашей планеты за
социализмом! Читайте и изучайте труды В.И. Ленина - гения, революционера
и создателя первого в мировой истории
социалистического государства», - призвали горожан коммунисты.
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ п

кашира
7 ноября в Кашире (мкр. Ожерелье)
коммунисты возложили цветы к обелиску.
Первый секретарь ГК КПРФ Юрий
Волконитин вручил вновь вступившим

партийные билеты, памятные медали,
подарки и поздравил с праздником.
Пресс-служба
Каширского ГК КПРФ п

жуковский
7 ноября 2021 г. коммунисты и комсомольцы г. Жуковского собрались у Закладного камня в честь В.И. Ленина, чтобы отметить 104-ю годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции, возложить цветы. Коммунисты отмечали, что Октябрь 1917 года - это великое
событие, открывшую целую эру в истории
человечества, эру свободного труда, эру
общества без эксплуатации, эру мирного
развития всех народов.
104 года назад залп Авроры провозгласил новую эпоху в истории человечества. Так началась эпоха Советов, эпоха
великих свершений и побед.
Сама революция в Петрограде прошла бескровно, уже 26 октября открылся
II Всероссийский Съезд Советов, на котором были приняты Декрет о мире и о земле, два ключевых документа Советской
власти.
Декрет о земле уничтожил помещичье землевладение и эксплуатацию на селе. Земля передавалась крестьянам. По
Декрету о мире, наша страна первой заявила о немедленном прекращении кровавой несправедливой братоубийственной империалистической войны. Декрет
о мире стал маяком Советской внешней
политики.
Революционная волна прокатилась по
всему миру. В Германии в 1918 году началась Ноябрьская революция с ее беззаветно преданными делу освобождения
трудящихся левыми социал-демократами,
создателями группы «Спартак» - Карлом
Либкнехтом и Розой Люксембург, трагически погибшими от рук контрреволюционеров. Советские республики создавались в
Баварии - Баварская Советская республика, Венгрии - Венгерская Советская Республика с Белой Куном, и даже Ирландии, в
Древнем городе Лимерик - Лимерикская
Советская Республика. На Ближнем Востоке вовсю проходили демонстрации под
красными знаменами. В Сирии Комитет
единения народов провозгласил единство
«ислама с большевиками», в Ираке создавались советы, а египетские крестьяне
требовали, чтобы с ними обращались как
с крестьянами в Советской России. Даже
в Чили начались народные выступления
против удушающего капиталистического
курса.
Коммунисты говорили, что Советская
власть - это подвиги красноармейцев во
имя молодой Советской республики на
фронтах Гражданской войны, это рожденный в боях советский патриотизм, это план
ГОЭЛРО, это НЭП, позволивший восстановить разрушенное войной хозяйство и
поднять уровень жизни людей. Советская
власть - это первые сталинские пятилетки,
это трудовой энтузиазм, это стахановское
движение, это социалистическое соревнование. Именно тогда мы вышли на второе

место после США по объему промышленного производства в мире.
Советская власть - это героизм, терпение, вера, самопожертвование нашего народа в годы Великой Отечественной
войны. Это мужественная оборона Брестской крепости, это легендарное контрнаступление под Москвой, это героическая
Сталинградская битва, это памятная Курская дуга и первые салюты в Москве в
честь освобождения Орла и Белгорода.
Это, наконец. Знамя над Рейхстагом. День
Победы со слезами на глазах. Это мир на
планете, выстраданный миллионами советских граждан.
Прошло почти 30 лет с момента катастрофы 1991 года, теперь нет той Великой
страны - День Великой Октябрьской социалистической революции настойчиво пытаются вытравить из народной памяти.
Но идеи социализма живы и продолжают
вдохновлять многих людей по всему миру. Это несломленная Куба, это красный
Китай ставший первой экономикой мира, преодолевший эпидемию коронавируса и своей политикой показывающий
реальную альтернативу неолиберализму.
Это стойкая Северная Корея, это красный Вьетнам. Это Венесуэла, поставившая природные ресурсы на службу всему
народу, это братская Беларусь, единственная из постсоветских республик, вышедшая на уровень 1990 года по экономическим показателям и продолжающая активное развитие
Жуковские коммунисты отмечали, что
на выборах 2021 года глубинная Россия
- труженики, рабочие, крестьяне, интеллигенция, мелкая буржуазия поддержала программу КПРФ. Наша партия стала единственной оппозиционной силой,
предлагающей альтернативу современному социально-экономическому курсу.
КПРФ выступает за немедленное
снижение пенсионного возраста, национализацию стратегических ресурсов и
минерально-сырьевой базы, регулирование цен на сырье, энергоносители, товары
первой необходимости, возрождение медицины, создание системы лесоохраны и
многие другие вопросы.
Если большинство из этих планов
КПРФ осуществится - это будет уже шагом
вперед. Но настоящим подарком на 7 ноября для нас для всех будет возрождение
СССР на новой основе. Союз республик,
сплоченный Россией - наше будущее. Прозвучали лозунги: «Да здравствует социализм!», «Да здравствует Советский Союз!»,
«Да здравствует Великий Октябрь!». Жуковский ГК КПРФ искренне поздравляет всех
коммунистов и представителей левопатриотических сил с праздником.
Александр Иванушкин

п

балашиха
Балашихинские коммунисты в 104ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции на разных точках городского округа возложили цветы к
памятникам В.И. Ленина.
7 ноября - великий день, о котором
обязаны помнить все, упоминать во всех
учебниках истории и передавать из поколения в поколение.
Это тот самый день, задавший вектор
развития государства, которое в последствии носило звание поистине народного
и на мировой арене являлось передовой
сверхдержавой.
Так зародился Союз Советских Социалистических Республик, основателем которого был гениальный политик, практикноватор, создатель большевистской партии, великий вождь трудящихся всего
мира - Владимир Ильич Ленин.
«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас со 104-й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической Революции! Наши предки подарили миру великую образцовую социалистическую Державу с поистине настоящим народовластием, с победой над фашизмом, с
созданием ракетно-ядерного щита и покорением космоса.

От всей души еще раз поздравляю
Вас с великим праздником! Нашу молодежь необходимо идеологически воспитывать, а нам всем объединяться и работать в необходимом векторе на благо
будущего страны!», - выступил перед возложением цветов к памятнику В.И. Ленина депутат Московской областной Думы,
член Бюро Балашихинского городского
отделения КПРФ Марк Черемисов.
После исполнения песни Николая Добронравова и Александры Пахмутовой
«И вновь продолжается бой» членами организаций «Дети войны» и «Надежда России» в праздничной обстановке были вручены партийные билеты новым членам
КПРФ, которые на протяжении долгого
времени уже зарекомендовали себя, как
активные сторонники партии.
Первый секретарь Балашихинского
городского отделения КПРФ Александр
Дегтяренко и активные члены отделения
также приняли участие в возложении венков и цветов в Москве на Красной площади к Мавзолею В.И. Ленина и Мемориальному комплексу героям Революции у
Кремлевской стены.
Пресс-служба
Балашихинского ГК КПРФ п

В честь 104-й
годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции
коммунисты городского округа
О р ехо в о - З уе в о
возложили цветы
к памятнику В.И.
Ленина.
Также
наши
товарищи
из
г.ОреховоЗуево, г.Дрезны
и г.Павловского
Посада посетили
Москву, где возложили цветы к
Мавзолею Ленина на Красной
площади.

орехово-зуево

Пресс-служба
ОреховоЗуевского
ГК КПРФ п

ногинск
6 ноября коммунисты Ногинского городского отделения КПРФ вместе с депутатами горсовета от КПРФ и сторонниками партии провели автопробег по
территории Ногинского района в честь
Великой Октябрьской социалистической
Революции.
«Стартовав от Горкома КПРФ, мы
возложили розы к первому в мире памятнику В.И. Ленину в Глухово. Дальше
наш путь пролегал по памятным местам
в населенных пунктах района. Мы возложили цветы к памятнику В.И.Ленина

в Дуброво, памятнику героям Великой
Отечественной войны в Черноголовке,
памятнику В.И.Чапаеву в Ямкино, памятнику защитникам Родины в Ногинске. Везде, где мы останавливались, мы
встречали одобрение и поддержку местных жителей. По результатам автопробега
будет выпущена стенгазета и она займет
достойное место в истории нашего отделения», - рассказал первый секретарь Ногинского ГК КПРФ Александр Кацай.
Пресс-служба
Ногинского ГК КПРФ п

истра
Члены Истринского ГК КПРФ вышли
на праздник Великого Октября возложить
цветы к памятнику В.И. Ленина, а затем
собраться в помещении Горкома партии
наметить и обсудить дальнейшие план работы политической борьбы в современных условиях.
В.И.Ленин утверждал, что самый лучший способ отметить годовщину революционного праздника - это сосредоточить
усилия на нерешенных задачах. А ведь
нет сегодня для коммунистов более важной задачи, чем понимание причин произошедшего и выработке правильной стратегии борьбы не только за возвращение
утраченного, но и за реализацию тех целей, задач и идеалов, ради достижения
которых и была основана В.И. Лениным

партия коммунистов. Рушится доверие
граждан к сегодняшней власти, к ее мифам о социальной и экономической стабильности. Власть теряет доверие миллионов людей. Мы должны завоевывать доверие и поддержку народа верной оценкой
обстановки, стойкостью в борьбе, лучшим
знанием современных ее приемов и методов. Одним словом, для нас ориентиром
должен быть конечный результат - интересы трудового народа и возрождение нашей державы. Ленинизм остается источником нашей силы. Имена Ленин и Сталин прочно скрепляют преемственность
поколений, они не дают угаснуть надежде
в сердцах миллионов.
Пресс-служба
Истринского ГК КПРФ п
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как понимать?

депутат-это работа

Наказы
выполняются
Заместитель Председателя Московской областной
Думы, руководитель фракции КПРФ, секретарь МК
КПРФ Александр Наумов в августе встречался с жителями Аладьино Каширского городского округа.

В ходе встречи жители деревни
обратились к Александру Наумову со
своими наказами.
В деревне очень плохо развита
инфраструктура: детский сад, школа, библиотека и деревенский клуб,
медицинский пункт, баня и пункт голосования. Не на всех улицах есть
хорошая дорога. За 30 лет все эти
объекты были ликвидированы, а количество жителей увеличилось. Депутат обязался помочь в рамках своих
полномочий.
И вот первый наказ избирателей в процессе исполнения. На улице Дачная в деревне Аладьино ведутся работы по отсыпке и укладки щебнем грунтовой дороги.
Депутаты-коммунисты всегда будут отстаивать интересы трудового народа, и искать пути к реализации народных наказов, добиваться
достойной жизни, о которой мечтает
большинство жителей Подмосковья.
Михаил СТОЛЯРОВ п

лица власти
Окончание. Начало на с. 1
Увеличение в 2,5 раза, предложенное Грефом, означает еще 16,857 трлн рублей ипотечных кредитов на руках у людей и рост общей суммы долга до 28 триллионов. Это ли не кабала?
Но алчность берет свое, точно как в сказке о
золотой антилопе. За девять месяцев 2021 года
чистые процентные доходы «Сбера» составили
1,33 трлн рублей, это на 12,6% больше, чем за
аналогичный период 2020 года. Только за третий квартал чистые доходы по этой статье баланса увеличились на 14,2% в годовом выражении,
до 469,6 млрд рублей.
Чистые комиссионные доходы Сбербанка
за этот период увеличились на 11,2% и достигли 164,3 млрд рублей. Результат трех кварталов
оказался на 15,6% выше прошлогоднего - 455,7
млрд рублей. По итогам года чистая прибыль перевалит за триллион рублей. Этот триллион даст
Грефу нищий народ! Но этого мало, надо еще!
Гонка доходов имеет свой смысл. На вознаграждение акционерам Сбербанк впервые направит 50% чистой прибыли за прошлый год, или
422,4 млрд рублей. Половина этих денег отойдет
новому владельцу «Сбера» - правительству, но
вторая половина пойдет на обогащение буржуев США и Великобритании.
Вот отсюда и алчность, надо всех загнать в
долговую яму, чтобы получить больше прибыли.
Аргументы убийственные! В сравнении с размером экономики задолженность граждан в России составляет менее 20% ВВП. В развивающихся странах, к примеру, в Бразилии, это 3050% ВВП, а в развитых странах, таких как США
и Великобритания, 70-90%, привело статистику
Минэкономразвития. Следовательно, чтобы догнать Америку, россиянам следует взять в банках еще 72 трлн рублей кредитов, а чтобы поравняться с Бразилией, достаточно будет 30 трлн.
Но если сравняться с США и увеличить долговые
обязательства до 96 трлн, то на каждого жителя
России, включая младенцев, придется 657 534
рублей долга. Вы можете представить, чем отдавать такой долг человеку, у которого доход 19
000 рублей в месяц?
Но по мнению Г. Грефа все это можно решить, если загнать людей в ипотеку. Развитие
ипотеки создаст «спрос на рынке строительства
и стройматериалов, что хорошо», и в принципе
может стать «одним из драйверов экономического роста», сказал глава «Сбера» президенту.
Нет, не создаст! За 9 месяцев текущего года умерло 1 миллион 100 тысяч человек, а за
прошлый год - 2 миллиона 100 тысяч! Вот вам
и освободившиеся квартиры на вторичном
рынке. Банки отнимут квартиры за долги и пустят в оборот, а банкротов к ипотеке больше не

грабеж
во время
пандемии
допустят. Ну и падающие доходы населения никак не поспособствуют росту ипотеки.
Никто из банкиров и чиновников Минэкономразвития не предложил поднять доходы населения до уровня тех стран, с которыми они
сравнивали закредитованность народа. Как и
всегда, наши чиновники расходы народа приравнивают к западным странам, но вот доходы
приравнивать стесняются.
Цель абсолютно прозрачна, не зря банкир
встречался с президентом! Россиян стремятся
еще глубже загнать в кредитное рабство, сделав
подневольными и неспособными на любое сопротивление власти. Кредиты для нищего народа, как веревка на шее, давят днем и ночью, не
давая свободно вздохнуть. Боль за будущее семьи, страх потерять работу и не заплатить кредиты делает людей послушными.
А в банках настроение другое! «В этом году
мы выполнили, для нас была большая нагрузка
- вот эти дополнительные выплаты. Мы работали
очень плотно с правительством, спасибо и Минсвязи, и Пенсионному фонду, и Минтруда, очень
хорошо отработали, потому что у нас не было ни
одного сбоя», - докладывал президенту Г. Греф.
Да, благодарить есть за что! Тысячи обанкроченных предприятий, десятки тысяч несостоятельных заемщиков, разве это не победа? Инфляцию подняли до уровня 8%, кредитные ставки повысили, доходы понизили и создали все
условия для народа, чтобы почаще ныряли в
банки, создавая им финансовое благополучие.
И не только им. Эти кредиты народ несет в
магазины иностранной торговли и тем самым
обогащает и этих хапуг! По итогам третьего квартала отчитались сразу несколько торговых сетей:
«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Магнит», «Лента» и Fix Price.

точка зрения
Грандиозный успех «Игры в
кальмара» показывает, что левый,
жестко антикапиталистический кинематограф не просто снова, через 30 лет после разрушения СССР,
имеет право на жизнь, но и становится доминирующим. При этом
география левого кино становится
все шире. Достаточно вспомнить,
что прошлогоднего «Оскара» получила также жестко антикапиталистическая и тоже южнокорейская
драма «Паразиты», которых The
Times определил, как «Экстраординарную притчу о классовой войне».
А в этом году лауреатом «Оскара» стала тоже абсолютно антикапиталистическая и абсолютно же
безрадостная драма «Земля кочевников» про так называемых
«новых бедных» в США китайского режиссера Хлои Чжао. При этом
главным конкурентом «Земли кочевников» был еще один остросоциальный фильм - «Суд над чикагской семеркой», о борьбе политических активистов шестьдесят
восьмого года против войны, социального угнетения и расизма. Все
эти фильмы я настоятельно рекомендую к просмотру и к помещению, как говорили раньше, в «уголок агитатора и пропагандиста».
Говоря о южнокорейских режиссерах,
обязательно
надо
вспомнить и фильм-катастрофу автора «Паразитов» режиссера Пон
Чжун Хо «Пронзающий снег» о вопиющем социальном неравенстве.
И вот теперь еще один грандиозный успех южнокорейского кинематографа от режиссера Хван Дон
Хека. «Игра в кальмара» уже разошелся по всему миру на мемы, картинки, а маски и костюмы из этого
фильма уже используют забастовщики в Южной Корее, как в свое
время во всем мире символом сопротивления стала маска Гая Фокса
из фильма братьев Вачовски «V значит вендетта». «Игру в кальмара» в
России уже предложили запретить
президент «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и депутат Госдумы Виталий Милонов.
На мой взгляд, это тоже своеобразный знак качества и понять их можно - откровенно антикапиталистический сериал для них невыносим.
Зато тонны грязи на нашем ТВ про
бандитов, «ментозавров» и Зулейху, открывшую глаза, Милонова и
Мизулину, похоже, совершенно не
беспокоят.
Скажу сразу, что в сериале нет ровным счетом ничего

аморального, хотя южнокорейское кино, конечно же, на любителя. «Игра в кальмара» похожа, если можно такое представить, на жестокую и кровавую версию книги
«Незнайка на Луне», а некоторые
моменты просто прямо перекликаются с ней.
Но обо всем по порядку.
Действие сериала происходит
в современной Южной Корее. Южную Корею официальная пропаганда последних 30 лет противопоставляет якобы «ужасной» КНДР, про которую, увы, наши российские СМИ
так любят цитировать охвостья южнокорейской «желтой» прессы, выдавая за правду то байки о голоде
в КНДР, то о «расстреле» дяди Ким
Чен Ына, который, оказывается,
жив, здоров и фотографируется с
американской «звездой» баскетбола Дэнни Родманом. Южная Корея
показана в сериале совершенно
неприглядно, хотя, уверен, специально такой цели у авторов не было, они просто показывают правду
без пропагандистского макияжа.
Главный герой фильма - 48-летний Сон Ки Хун, по меркам капитализма полный неудачник, без гроша в кармане, безработный, погряз в долгах, жена ушла к более
успешному представителю общества, главный источник дохода в
семье - престарелая мама, работающая из последних сил, несмотря
на тяжелую степень сахарного диабета. Денег на лечение у семьи,
разумеется, нет. Сон Ки Хун пытается найти случайные заработки
или выиграть на скачках. Как раз в
начале первой серии ему улыбается удача, но бандиты, которым он
должен, отнимают у него все деньги. Позже в сериале объясняется,
что главный герой совсем неплохой и работящий человек, не пьяница, не лентяй и вообще хороший
и добрый (качества, тотально вредные при рыночной экономике), а
работу потерял в результате закрытия автозавода, на котором он работал. Рабочие завода пытались
протестовать, устроили забастовку,
которая вылилась в массовые столкновения с полицией, в которых погиб друг Сон Ки Хуна, а самого его
мучают кошмары, в которых полиция в полной экипировке жестоко
избивает рабочих.
В метро Сон Ки Хун сталкивается со странным человеком, который предлагает сыграть ему в детскую игру - кто проигрывает, получает пощечину. В результате Сон Ки

«Магнит» показал самую высокую динамику
выручки в третьем квартале: рост на 27,7%, до
489,3 млрд рублей.
Улучшила свои операционные показатели
и «Лента». В третьем квартале продажи «Ленты»
выросли год к году на 13,3% год, до 118,2 млрд
рублей.
Главным драйвером роста сопоставимых
продаж стал увеличившийся средний чек, отмечает в своей отчетности лидер отрасли X5 Group.
Сопоставимый средний чек торговых сетей растет значительно быстрее трафика, эти «паруса»
надувает усиливающаяся инфляция. Продовольственная инфляция в третьем квартале 2021 года составила 8,1%, достигнув максимального
значения 9,2% в сентябре в сравнении с 7,3%
во втором квартале 2021 года.
И вот так, одни понижают доходы, другие
повышают цены, третьи повышают кредитные
ставки, четвертые банкротят предприятия и
увольняют с работы не привившихся, и все это
называется «социальное государство».
Рост налогов, цен, процентов по кредитам,
штрафы, закрытие предприятий, карантин, рост
безработицы, намордники, вакцинация - это все
народу! Прибыль, дивиденды, доходы - это тем,
кто живет за счет народа!
Вот она цифровизация, электронное правительство, пакет законов Яровой и конституционная инициатива В. Терешковой, борющиеся за сокращение бедности в два раза! Только
очень уж это похоже на борьбу с собственным
народом!
Не борьба с бедностью, а закабаление народа, угнетение его до животного состояния стало государственной политикой действующего режима, использующего все средства, чтобы удержаться у власти.
И как здесь не вернуться к бюджету? Фракция КПРФ предложила бюджет развития, размер
которого 34 трлн рублей, а не 23! Который мог
бы решить все социальные проблемы государства. Денег в стране навалом! Мы обнаружили
«гуляющих» по заграницам российских денег великое множество - 136 трлн рублей, и вывоз этих
денег продолжается со страшной силой.
А чтобы вывоз беспрепятственно продолжался, нужен послушный и бессловесный народ, живущий на прожиточном минимуме и благодарящий власть имущих за то, что не дают умереть с
голоду.
Одним словом, геноцид во время пандемии!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
первый зампредседателя
Комитета ГД
по экономической политике п

«закручиванию гаек»
дали зеленый свет?

9 ноября большинством Госдумы принят в первом чтении важнейший законопроект «Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Чем грозит стране принятие этого законопроекта в его нынешнем виде? Мнение первого заместителя Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонина.
Россия - самая большая страна в
мире. В ней - 11 часовых поясов. В ней
живут около 200 народов, каждый - со
своим языком, историей и культурой.
Учитывая все эти очевидные обстоятельства, Советская власть более ста
лет назад избрала для нашей страны
федеративное государственное устройство. Этот шаг позволил учесть национальные устремления народов и спасти
государство от распада. А в последующие годы федеративное устройство создало условия для настоящего расцвета
национальных культур народов, входящих в состав нашего государства, для
развития образования, науки и искусства на национальных языках. «Цветущая сложность» нынешней России как
государства и цивилизации во многом
связана именно с вековым периодом
развития в качестве федерации.
Однако в течение последних 20 лет
в России настойчиво проводится политика «укрепления вертикали власти».
Первые шаги на этом пути можно было
считать оправданными: они позволили
обуздать региональные сепаратизмы,
выросшие в эпоху ельцинского хаоса и
развала. Но уровень разумной достаточности в политике «укрепления вертикали» уже давно превышен. В течение
20 лет у регионов становится все меньше реальной власти, и, что не менее существенно, все меньше финансовых
средств для реализации своих властных полномочий. Большая часть регионов погружена в долговую яму и стоит
перед федеральным центром с протянутой рукой.
Очевидно, что в этих условиях надо
не сокращать, а расширять полномочия
регионов, перераспределять в их пользу
налоговые доходы, расширять выборность власти населением на региональном и муниципальном уровнях, отменять нелепый «муниципальный фильтр»
на выборах губернаторов. Однако законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах
Российской Федерации», внесенный в
парламент сенатором А.А. Клишасом
и депутатом Госдумы П.В. Крашенинниковым, толкает страну в совершенно другую сторону - к еще большей концентрации власти в Москве, а также к
«закручиванию гаек» и свертыванию демократических механизмов.
Остановлюсь на нескольких ключевых особенностях законопроекта:
- Он устраняет из федерального закона любые ограничения на число сроков полномочий глав регионов. В реальных политических условиях, сложившихся во многих регионах, это закладывает
основы для несменяемости региональной власти.
- Одновременно законопроект резко увеличивает зависимость главы региона от Москвы. Появляется норма,

«Игра в кальмара»

Новейший южнокорейский сериал «Игра в кальмара» просто ворвался на вершины сериальных хит-парадов. Сериал поставил абсолютный рекорд просмотров на главном мировом стриминговом сервисе Netflix. Только за
один месяц на этом сервисе его посмотрело более 111 миллионов человек, и планируется, что сериал принесет
не менее 891 миллиона долларов дохода при общих затратах в 21 миллион.
Хун получает десятки этих пощечин,
а когда выигрывает очередной раунд и пытается также ударить соперника, тот останавливает его руку, дает ему крупную (для бедного)
сумму денег и визитную карточку
с квадратом, треугольником и кругом и телефонным номером. В «Незнайке на луне» есть похожий эпизод, где коротышка зарабатывал
тем, что должен был высовывать
лицо из-за портьеры, а участники
игры радостно кидали ему прямо
в лицо тяжелыми бильярдными шарами, разбивая его в кровь.
Ситуация у Сон Ки Хуна становится еще хуже - денег нет, перспектив никаких, а бывшая жена хочет увезти его дочь, в которой он души не чает, навсегда в
США. Сон Ки Хун звонит по номеру
на визитке и оказывается в странном месте участником странной
игры. Выясняется, что молодой человек из метро - вербовщик, один
из многих, которые ищут таких неудачников, как Сон, выслеживают
их и предлагают сыграть в «Игру в
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кальмара» - участникам надо принять участие в целой цепочке вроде бы детских игр, таких, как «замри, умри, воскресни», «чет-нечет» и
прочих, очень похожих на наши, но
только игра идет со смертью и проигравших сотрудники в розовых
комбинезонах в масках с кругами,
треугольниками и квадратами вместо лиц, убивают. В игру приглашены 456 человек, Сон Ки Хун оказывается как раз последним, 456-м.
Призовой фонд, который получит
победитель, - 46 миллионов долларов. Среди товарищей Сона кого
только нет - гениальный разорившийся финансист, бандит, смертельно больной старик, северокорейская перебежчица, иммигрант
из Пакистана, рабочий стекольного
завода и многие другие отчаявшиеся - даже разуверившийся пастор,
который во время игры снова обретает веру в бога.
Игроков ставят в самые худшие
условия конкуренции - сначала
они должны образовать команды,
которые сплоченными усилиями
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добиваются победы над другими
командами, а потом в следующем
раунде приходится играть со смертью уже против своих товарищей.
Есть и место черному юмору - организаторы подчеркивают, что участие в игре дело добровольное, после первой игры, в которой было
убито 86 человек (аналог нашей
игры «замри, умри, воскресни»,
когда надо добежать до определенной линии, но если ты не замер,
когда это нужно по правилам, снайпер убивает тебя) из 456, участники в ужасе не хотят больше играть и
просят их отпустить.
«А мы никого силой и не держим! - говорит организатор игры в
маске. - Если большинство из вас
проголосует за окончание игры,
вы будете возвращены на то же
место, откуда мы вас взяли, а выигранные вами деньги будут переданы семьям погибших. Но если вы добровольно захотите вернуться, вы также должны принять
решение большинством голосов».
Начинается голосование, которое

позволяющая президенту страны отрешать от должности любого главу региона просто «в связи с утратой доверия»,
вообще без всяких оснований и объяснений. При этом отрешенный губернатор 5 лет не сможет баллотироваться
на пост главы региона, причем в любом
субъекте РФ.
Одной этой нормой в стране резко
подрывается политическая конкуренция. Какой смысл оппозиционной партии биться за победу своего кандидата
на выборах главы региона, если после
победы он может быть снят с должности
в любой момент без всяких причин, да
еще и серьезно поражен в политических
правах на целых 5 лет?
- Законопроект закрепляет право федеральной исполнительной власти участвовать в формировании региональных органов исполнительной
власти в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также жилищного, строительного надзора. Если законопроект будет принят в таком виде,
то получится, что избранный народом
глава региона не сможет самостоятельно, без разрешения чиновников из Москвы, формировать свою команду практически на всех ключевых направлениях работы.
- Пресловутое «укрепление вертикали» касается и законодательной региональной власти. В частности, в настоящий момент региональные парламенты могут направлять отзывы на проект
федерального закона в течение 30 дней,
а по новому закону должны будут уложиться в 15 дней. Техническая деталь?
Ничего подобного. Региональные заксобрания, как правило, проводят свои
пленарные заседания раз в месяц. Сокращение срока, в который надо отправить отзыв на федеральный законопроект, может фактически отстранить регионы от федерального законодательного
процесса.
- Законопроект устанавливает, что
не менее 25% депутатов региональных
парламентов должны избираться по
партийным спискам (причем города федерального подчинения из под действия
этой нормы выводятся). Такая «гарантия» в нынешних условиях выглядит,
скорее, как обозначение политической
установки: повсеместно прийти к тому,
что 75% региональных депутатов должны избираться по одномандатным округам. Давно известно, что выборы в одномандатных округах являются намного
более «управляемыми». Таким образом, и здесь закрепляется курс на свертывание демократии.
- Законопроект покушается на такой
важнейший институт народовластия, как
встречи депутата со своими избирателями. Устанавливается, что «встречи
депутата с избирателями проводятся в
помещениях, специально отведенных

местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан
к жилым помещениям или объектам
транспортной или социальной инфраструктуры». Раз в законе появляются
«специально отведенные места», значит, жди запретов встреч в «неотведенных местах». Фактически запрещаются
встречи на улицах, площадях, пустырях,
да в любых местах на открытом воздухе,
кроме «внутридворовых территорий».
Да и внутри дворов встречи обставлены
таким количеством оговорок, чему нельзя мешать, что у власти появляется возможность пресекать любые неугодные
ей встречи депутатов с избирателями.
- И вишенка на торте: вводится механизм ответственности для региональных депутатов в виде «предупреждения» и даже освобождения от должности в региональном парламенте. Эти
меры ответственности предлагается
ввести за нарушение антикоррупционного законодательства, за несообщение о конфликте интересов, за осуществление деятельности, несовместимой
со статусом депутата. Что это? Это готовый механизм расправы с любым активным оппозиционным депутатом регионального парламента. Мы уже наблюдали, как нашим депутатам в регионах
предъявляются претензии в связи с тем,
что у них слишком популярный блог на
ютубе, настолько популярный, что (о,
ужас!) он даже может приносить некоторые рекламные доходы. Знаем мы и
пример, как нашу женщину-депутата обвинили в том, что она в период развода ночевала с ребенком в квартире матери в хрущевке и не указала этот факт
в своей декларации о доходах. Теперь,
предъявив подобные претензии, власть
сможет просто выбрасывать активных
оппозиционных депутатов из региональных парламентов.
Вот такие дела. Да, законодательство о системе власти в Российской Федерации действительно нуждается в
упорядочивании. И новый рамочный закон в этой сфере действительно нужен.
Но мы никогда не согласимся с тем, чтобы в этом законе протаскивались нормы, разрушающие принципы федерализма и демократические механизмы.
Фракция КПРФ в Госдуме проголосовала против законопроекта об общих принципах организации публичной власти в
регионах при его принятии в первом чтении. В дальнейшем отношение коммунистов к этому законопроекту будет определяться тем, будут ли приняты наши
поправки к нему - поправки, устраняющие эти антидемократические нормы. п

сопровождается скандалами и криками. Охранники наводят порядок один из них, в маске с треугольником, тычет в кричащего человека
автоматом и говорит: «Мы никому
не позволим вмешиваться в этот
демократический процесс!»
Герои голосуют с перевесом в
один голос, чтобы прекратить игру,
и организаторы действительно выкидывают их туда, откуда взяли. Конец первой серии. Вторая серия называется очень показательно - «Ад».
В ней показана обычная жизнь всех
героев в Южной Корее. За кем-то
пришли кредиторы, за кем-то полиция, кто-то не имеет денег даже на
еду. В общем, капиталистический
ад - он и есть ад. Это когда мы читали «Незнайку на луне», для нас это
была теория, а теперь мы уже сами 30 лет живем в этом аду, и все
прочувствовали на своей собственной шкуре - те, разумеется, кто жив
остался. В общем, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться,
что к концу второй серии отчаявшиеся герои сами, добровольно возвращаются в игру со смертью.
Дальше пересказывать не буду, поверьте, сериал стоит того, чтобы его посмотреть. И в нем очень
наглядно, предметно показано,
что люди-то хорошие, многие, как
Сон Ки Хун, еще и добрые, но Система ставит их в совершенно адские, безжалостные нечеловеческие условия. Южная Корея в этом
смысле очень показательная страна - страна классического социалдарвинистского капитализма, с
огромным имущественным расслоением, жестокой эксплуатацией, одним из самых высоких в мире
уровней самоубийств, половина пожилых людей живет за чертой бедности, а уровень безработицы среди молодежи более 22%.
Знакомая картина, не правда
ли?
Режиссер Хван Дон Хек и он же
автор сценария говорит, что написал сценарий «Игры в кальмара» на
основе своего личного опыта и наблюдений за капитализмом и классовой борьбой в Южной Корее, при
этом кинообозреватели сочли, что
в настоящее время антикапиталистическая тема актуальна во всем
мире. Корейская конфедерация
профсоюзов (KCTU), как я говорил
выше, использовала костюмы из
«Игры в кальмара» для создания рекламных плакатов в поддержку проведения 20 октября 2021 года по
всей Южной Корее многотысячных

демонстраций, участники которых
требовали улучшения условий труда. А государственный сайт КНДР
использовал «Игру в кальмара» для
критического высмеивания экономической ситуации в Южной Корее, утверждая, что сериал раскрывает «звериную сущность южнокорейского капиталистического
общества, где человечество уничтожается в условиях экстремальной
конкуренции», и охарактеризовал
Южную Корею как страну, где «коррупция и безнравственные негодяи
являются обычным явлением».
Еще раз скажу - жаль, что пока
от российского кинематографа ничего подобного ожидать не приходится. У нас все больше провального Солженицына экранизируют на
бюджетные деньги. Ну ничего, мы
живем в глобальном мире и будем
смотреть южнокорейское кино, тем
более что к нему подтягивается все
больше и других стран. Проблемы-то
при капитализме везде одни и те же
- ад и игра со смертью.
Как ни удивительно, у южнокорейского и вообще не западного,
не американского кинематографа
при всех различиях, есть одно важное сходство с Советским - если в
западной философии человек скопище всякого зла и сам виноват в
своих бедах, то в Советских фильмах про капитализм, в «Игре в кальмара» и вообще в современном не
американском кинематографе ясно дается понять - человек добр, но
вынужден выживать в рамках совершенно чуждой, звериной, навязанной ему извне капиталистической системы.
P.S. Между тем китайский фильм
«Битва при Чосинском водохранилище» стал лидером мирового проката 2021 года с 821 миллионом
кассовых сборов. Фильм, действие
которого происходит в 1950 году,
рассказывает о битве китайских
добровольцев, помогавших Корее в войне против агрессии США
и Великобритании. СССР поставлял Корее оружие и участвовал военными летчиками. Эта война была единственной, где наши летчики
вступали в прямое боестолкновение с американскими - к полному поражению последних. Можно
только представить, какие фильмы
снимали бы наши советские режиссеры с нынешними техническими возможностями, если бы не
разрушение СССР.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
г. Электросталь п
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