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Признание народных
республик Донбасса
для нас вопрос
принципа!

23 февраля в Москве состоялась встреча с депутатами-коммунистами
Государственной Думы, а также возложение цветов к Могиле
Неизвестного Солдата, Мавзолею В.И. Ленина и Могиле И.В. Сталина
на Красной площади у Кремлевской стены.

22 февраля Государственная Дума РФ
ратифицировала договоры о дружбе,
сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской
Народной Республикой. Позицию фракции
КПРФ изложил в своем выступлении лидер
Компартии Г.А. Зюганов.
В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин,
член Президиума, первый секретарь
Московского обкома КПРФ Н.И. Васильев, второй секретарь МК КПРФ,
заместитель Председателя Мособлдумы К.Н. Черемисов, секретарь МК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Мособлдуме А.А. Наумов, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ К.К. Тайсаев, член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ С.П. Обухов, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Н.В. Арефьев, депутаты-коммунисты различных уровней.
Первым
перед
участниками встречи выступил заместитель

Председателя ЦК КПРФ, Руководитель
Общероссийского штаба протестных
действий, Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам, академик РАН В.И. Кашин.
- Уважаемые товарищи, - обратился к присутствующим Владимир Иванович. - Сегодня у нас с вами выдающаяся дата и праздник. Это 104-я годовщина создания Красной Армии и
Военно-Морского Флота!
«Я хочу сделать исторический экскурс в те времена, когда формировалась Рабоче-Крестьянская Красная Армия, - продолжил В.И. Кашин.
- Советская Республика тогда была в огне белогвардейщины и интервенции. И только гений Владимира

Ильича Ленина и партии большевиков позволил сплотить рабочих и крестьян (а Россия тогда была, в основном, крестьянской страной). Рабочекрестьянские отряды возглавили
выдающиеся народные командиры.
Но на сторону Советской власти перешло также и огромное количество генералов и офицеров царской армии.
Это позволило Красной Армии успешно расколотить всех и вся, в том числе, хваленых интервентов, и справиться с белогвардейщиной».
«Дел и задач у молодой Советской
Республики, а потом у Советского Союза хватало, - отметил далее Владимир Иванович. - Капитал не простил
создания уникального государства,

Массовое участие в акции приняли
коммунисты Московской области

30 декабря 1922 г. на I съезде Советов представителями РСФСР, Украинской
и Белорусской советских социалистических республик, а также Закавказской федерации были подписаны Декларация об
образовании СССР и Союзный Договор.
Я родился и вырос в СССР. Что для меня значит СССР - Союз Советских социалистических республик? Буду перечислять
по пунктам:
1. Это моя Родина. Она была, есть и
будет всегда моей Родиной. Говорят, что в
1991 году СССР распался, а как же тогда
народный референдум? В референдуме,
состоявшемся 17 марта 1991 г., из 185,6
миллиона (80%) граждан СССР с правом
голоса приняли участие 148,5 миллиона
(79,5%); из них 113,5 миллиона (76,43%),
ответив «Да», высказались за сохранение
СССР. По закону референдум имеет высшую законодательную силу. Ельцин и его
команда грубо нарушили закон, игнорировали результаты референдума и просто захватили власть, объявив, что СССР
распался.
2. СССР для меня - это советская школа, где мне дали образование, воспитали во мне ответственность. У меня были
прекрасные учителя, требовательные и
справедливые. Мне не надо было сдавать
ЕГЭ, я шел со спокойным сердцем в 10-м
классе на школьные экзамены (а их было

около семи), так как не боялся, что «провалюсь». И так же спокойно готовился к
экзаменам в вуз (4 экзамена). В школе
во мне воспитали коллективистский дух и
предоставили мне кружки и секции (бесплатно) для моего развития. Вокруг школ
в СССР не было железных заборов, как
сейчас, не было охранников на входе,
свободно мог зайти любой человек.
3. СССР для меня - это высшее образование в Коми государственном педагогическом институте. Незабываемые студенческие дни и стипендия 40 руб. в месяц,
которой хватало на питание (а с супругой,
студенткой СГУ, – целых 80 руб.) Правда,
когда родился ребенок, пришлось немного подрабатывать дворником, сторожем,
но это не сказалось на учебе. Советский
вуз - это стройотряды, это «картошка», это
работа пионервожатым в детском лагере, это песни у костра, это выступления
на сцене, это Комсомол!
4. СССР для меня - это моя первая работа учителем в школе и моя первая зарплата 157 руб., с которой я чувствовал себя богачом. Проработал я два месяца забрали в армию.
5. СССР для меня - это присяга на верность моей Родине, которую я давал перед строем моих товарищей из разных
республик и которой я до сих пор не изменил в отличие, увы, от многих мужиков

на которое с надеждой смотрели трудящиеся всего мира. И капиталисты
проводили целенаправленную работу,
чтобы задушить молодое государство,
результатом которой стала Вторая мировая война».
«Но до этого Красной Армии надо было пройти трудный путь, чтобы
стать непобедимой, - подчеркнул зампредседателя ЦК КПРФ. - Народ вновь
сплотился вокруг партии большевиков, вокруг самых гуманных и справедливых идей, когда человек труда
становится гегемоном в своей стране.
За короткий срок была создана передовая промышленность. Обеспечена
всеобщая грамотность. Были организованы коллективные хозяйства. Появились уникальные научные школы. И
мы за какие-то три с небольшим пятилетки сумели произвести лучшие танки, самолеты и другое вооружение».
«Сама обстановка в стране способствовала сплочению народа. Люди жили трудно, но по справедливости. Каждый получал зарплату за свой
труд, и не было безработных. Но не
было и сверхбогатых», - подчеркнул
Владимир Иванович.
«Великая Отечественная война
была тяжелой и кровопролитной. Но
она показала мощь нашей страны и
Коммунистической партии. К этому
времени были созданы уникальные
комсомольские и пионерские организации. И, безусловно, мощнейшие Вооруженные Силы, и тот тыл, который
был един с армией. Поэтому мы гордимся нашей Победой. Она и сегодня
является путеводной звездой для России», - заметил В.И. Кашин.
«После Великой Победы у страны и народа снова оказалось дел невпроворот. Надо было восстанавливать разрушенное хозяйство. Надо
было сохранять мир во всем мире.
Был обеспечен ракетно-ядерный паритет, освоена целина, осуществлен прорыв в космос. стр.2

Что для меня
значит СССР?

- Уважаемые коллеги! Наша партия,
фракция и лево-патриотические силы
очень активно поддерживали идею признания Народных Республик. Именно Народных, потому что там народ реально
восстал против нацистско-бандеровской
власти, которая насильно оккупировала
Украину, захватила Киев и продолжает издеваться над собственными гражданами.
Мы и на съезде, и на пленумах, и на
встречах с гражданами проводили эту линию. И я вчера с огромным интересом выслушал выступления всех членов Совета
Безопасности. Я благодарю президента за
то, что он предоставил прямой эфир, чтобы
была понятна позиция каждого. И, исходя
из своей зоны ответственности, все без исключения члены Совета Безопасности поддержали решение о признании ДНР и ЛНР.
Более того, президент, выступая в самом
конце заседания, сказал, что этот вопрос
давно назрел. И если бы мы приняли это
решение пять лет тому назад, ситуация была бы на порядок более благоприятной и в
плане безопасности, и с точки зрения поддержки наших соотечественников.
Но я бы хотел высказать ряд главных
выводов, которые Государственная Дума и
Совет Федерации обязаны сделать из сложившейся ситуации.
Первое. Мы всегда отделяли и отделяем историческую Украину от нацистскобандеровской власти. И когда в телеэфире без конца склоняют Украину, я считаю
такой подход абсолютно неверным. Ибо
украинский народ сам больше всего страдает от этой оккупации. На Украине был
51 миллион населения. По своему потенциалу она входила в десятку самых развитых стран мира. Там производилось 50
миллионов тонн хлеба. Республика получала 50 миллионов тонн нефти из общесоюзных резервов. И в рамках великого Советского Союза она была исключительно
эффективной.
Что касается нацистско-бандеровского
режима, то это выкормыши американских

30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик. Это событие стало началом
качественно нового этапа в истории России и всего мира. На обширных просторах бывшей империи, сгоревшей
в горниле мировой империалистической войны, возникло
государство нового типа. Учреждение СССР стало актом
восстановления России в ее исторических границах на новых социально-экономической и идеологической основах.
КПРФ «О 100-летней
годовщине образования Союза
Советских Социалистических Республик»

(особенно при погонах), которые не встали на защиту своей Родины, как это сделали наши отцы и деды в 1941 году.
6. СССР для меня - это советские люди, это дружба между народами. Я мог поехать свободно хоть на Украину, хоть в
Грузию, хоть в Прибалтику и везде меня
встречали радушно, «делились последней
рубахой», пускали в свой дом, не боясь,
что я могу оказаться бандитом, террористом или педофилом. На окнах не было
решеток и двери были не железные и без
кодового замка.
7. СССР для меня - это душевные советские фильмы. Мои любимые фильмы
- «Доживем до понедельника», «Два бойца», «Евдокия», «Освобождение», «Неуловимые мстители», «Белое Солнце пустыни», «Гусарская баллада», комедии с
Юрием Никулиным, с Евгением Леоновым, с Георгием Вициным. Кино воспитывало в нас и патриотизм, и высмеивало бюрократов, и просто давало отдых после учебы и работы. А как захватывающе
смотрелись советские детективы! А что
сейчас? Практически постоянно на телеэкране кровь, убийства и насилие.
8. СССР для меня - это проезд в автобусе за 5 коп. без кондукторов, это комплексный обед в столовой за 60 коп., это
оплата ЖКУ - 12 руб., это дешевая школьная форма, это «Запорожец», купленный

спецслужб, воспитанники НАТОвских инструкторов. И мы должны все сделать для
того, чтобы помочь украинскому народу
скинуть это ярмо, которое полностью парализовало все демократические институты и
не дает развиваться братской республике.
Второе. НАТО нас вязло за горло. И
если мы этого до конца не поймем, будет
только хуже. То, что говорят их руководители и их ставленники, абсолютно нетерпимо. Со стороны Столтенберга является полной наглостью и безумием заявлять, что,
если Россия признает Народные Республики, НАТО еще плотнее приблизится к нашим границам. Но ближе уже некуда! И если НАТОвцы разместят под Харьковом свои
ракетно-космические силы, то ракеты будут лететь до центров управления в Кремле четыре-пять минут. Кстати, вчера президент впервые сказал об этом предельно
жестко и признал такое положение совершенно недопустимым. Поэтому мы не примем подобную точку зрения и используем все возможности, чтобы такие объекты
не появились на сопредельной территории. Мы обязаны сказать это громко и во
всеуслышание.
Не случайно даже президент Франции
Макрон заявил, что НАТО потеряло разум.
Им руководят американские глобалисты.
И в данном случае американцы не очень
заботятся о положении своих союзников в
Европе.
Третье. США и далее будут нас душить.
И мы должны прекрасно понимать суть их
стратегии. В результате Первой мировой
войны они стали великой державой. А в ходе Второй мировой войны на каждом нашем убитом они «заработали» по 200 долларов, сосредоточили у себя 50% золотовалютных запасов планеты и продиктовали
свои условия всей мировой экономике.
Им не хочется терять эти позиции, так что
они будут делать все, чтобы поджечь на нашей территории очередной очаг
войны.
стр.2

моими родителями, это отсутствие платных медицинских услуг, это отсутствие
«поборов» в школе на покраску стен, это
бесплатные путевки в санатории и дома
отдыха, это газировка за 3 коп. на улице.
9. СССР для меня - это Победа моей Родины в страшной войне с фашизмом, это
сильная советская армия, это страна, в которой любой рабочий и крестьянин могли
быть избраны в Верховный Совет СССР,
это страна, в которой законы принимались не в пользу богачей и чиновников,
а в пользу всего трудящегося народа. Да,
были чиновники-бюрократы, казнокрады,
взяточники, но в основном с ними поступали или по закону, или они осуждались
обществом.
10. СССР для меня - это развитие науки, энергетики, космонавтики, это гордость за свою страну, за своих ученых, за
хлеборобов, за ударников производства,
за строителей, которые построили в СССР
города, заводы и фабрики, флот и научные учреждения, школы, вузы, электростанции. А много ли строят сейчас? Советский Союз - это страна созидателей.
Я знаю, что сейчас мне напишут либералы снова про гулаги, про «совок» и
про крестьян без паспорта. Больше им не
о чем писать. Отвечать им не буду, пусть
«ядовитое жало» останется с ними.
Александр ВЕРБИН п
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слово лидера

геннадий зюганов:

Признание народных
республик Донбасса
для нас вопрос
принципа!
Окончание. Начало на с. 1
Только мерзавцы могут собрать на
одной площадке на Донбассе 130 тысяч
войск, на линии в 50-60 километров, без
воздушного прикрытия. То есть они пригнали украинских военнослужащих на
убой! Мы должны разъяснить украинцам,
всем своим друзьям, братьям и близким,
что это преступление против наших народов, и не допустить развития военного
конфликта.
Что касается стратегии американцев в
целом, то они давно объявили Китай и китайскую Компартию врагом номер один.
Но для того, чтобы обезопасить себя, будут
всеми возможными средствами душить и
Россию. Ибо только мы можем нанести по
ним своими ракетами встречный удар. И
они это прекрасно понимают.
Что касается Европы, то США будут
продолжать выкачивать из нее ресурсы,
чтобы убрать с экономической сцены еще
одного конкурента. И делать это беспощадно. Посмотрите, что стало с той же мощной немецкой экономикой. А если американцы еще и заставят Германию покупать
свой дорогой сжиженный газ, немецкая
промышленность окажется неконкурентоспособна на мировом рынке.
Четвертое. Мы делали все для мирного разрешения ситуации на Донбассе. Я
благодарю наших товарищей, в особенности команду Кашина, которая отправила туда 93 гуманитарных конвоя. Прежде
всего, это учебники, лекарства, продовольствие. Уже отправили 12 тысяч тонн, и сейчас готовим очередной конвой.
Я благодарю всех, кто вместе с Кобзоном создавал движение «Дети России - детям Донбасса». Мы уже приняли на отдых
в Подмосковье 10 тысяч детей, и сейчас
у нас в «Снегирях» отдыхает 150 детишек.
Это чудные дети! Они прекрасно знают и
русский язык, и украинскую мову. Эти дети - настоящие интернационалисты, и мы
гордимся ими.
Я благодарю Тайсаева, который вместе с нашей командой регулярно выезжал на Донбасс. И все делал для того, чтобы протянуть гражданам Народных Республик руку дружбы.
Наше женское движение под руководством Останиной только к Новому году отправило туда 150 тысяч подарков. А
Коломейцев из одной только Ростовской
области отправил почти 50 тысяч. Они повсеместно создали соответствующие штабы и оказывают реальную помощь беженцам. Для нас это вопрос принципа, и мы
будем его реализовывать.
Хотел бы еще раз обратиться к президенту. Лево-патриотические силы поддержали нас и по Крыму, и по Севастополю,
и по Донбассу, и по Южной Осетии, и по
Абхазии. 132 делегации приезжали к нам
на празднование 100-летия Октября. Так
что, выступая, надо помнить: сегодня наши главные союзники в борьбе с нацизмом и фашизмом - это, прежде всего, коммунисты. Во всех странах мира они первыми поднимались, чтобы восстать против
коричневой чумы. И сегодня, накануне
праздника 23 февраля, Дня Советской армии и защитника Отечества, мы обязаны
вспомнить, что Берлин штурмовали войска, в которых две трети воинов были коммунистами и комсомольцами. Все командующие фронтами были коммунистами.
Надо отделять предателей и перевертышей от тех, кто всегда верой и правдой служил нашей великой державе. Поэтому советую прочитать статью генерала Соболева в сегодняшней газете «Правда».
Пятое. Мы все обязаны защищать Русский мир. Без Русского мира не смогут

существовать и национальные республики. Русский мир собирался тысячу лет. И
собирали его не только русские, но и украинцы, и белорусы. У нас общая вера, общие победы, один язык, одна культура. И
когда человеку запрещают говорить на
родном языке - это главное преступление!
Не зря Донбасс поднялся против этого вопиющего произвола.
Когда мы вместе с Харитоновым приехали отбиваться от НАТОвцев в Феодосию
в 2008 году, то собрали 10 тысяч человек.
Мы впервые вышвырнули НАТОвцев оттуда, проявив волю и характер. Поэтому для
нас признание и поддержка Народных Республик имеют исключительно принципиальное значение.
Мы должны все сделать, чтобы остановить фашизацию украинского режима. У
нас есть возможность мобилизовать мировое антифашистское движение. На Мюнхенской конференции по безопасности европейские представители стоя аплодировали Зеленскому в течение пяти минут.
За что? Это же актер средней руки, которому стоять за седьмой кулисой и выходить с алебардой в третьем акте. А они
встречают его овациями после того, как
украинский режим убил на Донбассе десятки тысяч людей. Это свидетельствует
о полном моральном разложении, и никакими правами человека тут не пахнет!
У нас с вами есть потрясающий опыт.
Я разговаривал со всеми членами Совета Безопасности. Славу богу, они прочитали мой материал «Русский мир на двух
осях». Но вчера, беседуя с Медведевым,
я напомнил ему: когда разгорелся пожар
в Южной Осетии, там было 100 американских советников. А операцией командовали три генерала армии США. Грузинским военнослужащим дали пойло, от
которого уходит чувство страха и боли.
НАТОвская армия его давно использует.
Я тогда говорил президенту, что у нас
есть два часа для принятия решения. Если сейчас в Рокский тоннель длиной четыре километра загонят и подожгут два
танка, мы не сможем помочь Южной
Осетии. А у каждого человека на Кавказе есть родственники в Абхазии и Южной
Осетии, которые возьмутся за оружие. И
тогда заполыхает весь регион.
Надо отдать должное Медведеву: он
тогда в срочном порядке принял решение. И оно было абсолютно верным.
А что сделали грузинские каратели
под руководством американцев? Они
убили всех наших миротворцев и расстреляли 49 школ из 50. То же самое
произошло бы и в Крыму, стоило нам задержаться хотя бы на сутки. Когда мы с
Мельниковым принимали Константинова, он нам сказал, что в мае состоится
референдум. Тогда я ответил: к маю вас
уже в асфальт закатают!
В военно-политической области надо
принимать решения тогда, когда они дают наивысший эффект. И президент вчера принял очень важное решение. Но,
чтобы сплотить общество, надо избавиться от антисоветчины, антикоммунизма и
русофобии. И, прежде всего, в пределах
Садового кольца. Я слушаю некоторые
российские радиостанции - они по содержанию хуже НАТОвских.
Надо прекратить преследование наших товарищей, которое продолжается
и в Москве, и в Подмосковье, и на народных предприятиях, таких, как Совхоз
имени Ленина. Потому что на фоне тех
вызовов, которые нам брошены, стране
требуется сплочение и единство. И наша
партия, наша команда все сделает для их
достижения. п

важный день
Окончание. Начало на с. 1
И мое поколение тоже приняло в
этом участие. Это был и ратный труд, и
труд на заводах, и в полях, и на фермах, и
в лабораториях», - поделился воспоминаниями Владимир Иванович.
«Наши успехи помогли разрушить мировую колониальную систему, - подчеркнул зампредседателя ЦК КПРФ. - Они
также позволили в других странах развернуть капитал в сторону рабочего класса. И те достижения, которые имеет сегодня рабочий класс, он связывает с
именем Ленина и нашей революцией. Я
уже не говорю об успехах Китая, Вьетнама и других социалистических стран!»
«Наша армия всегда стояла на страже мира, - напомнил В.И. Кашин. - И сегодня она продолжает эти славные традиции. В качестве примера можно привести помощь Китаю, Вьетнаму и другим
странам, подвергшимся империалистической агрессии. Сегодня такая же помощь оказывается Сирии. В этом же ряду действия 58-й армии в Южной Осетии
и работа «вежливых людей» в Крыму. Да
и во многих других горячих точках, включая Афганистан, наши Вооруженные Силы проявили себя достойно».
«Не случайно, - отметил далее зампредседателя ЦК КПРФ, - на референдуме 1991 года практически весь народ
проголосовал за сохранение Советского Союза. Это была устойчивая система,
созданная на добровольной основе, которую связывала партия рабочего класса под лозунгом «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!».
Затем В.И. Кашин напомнил об еще
одном событии, произошедшем накануне 23 февраля: «Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин, исходя из Постановления Государственной Думы, разработанного фракцией КПРФ, принял решение о признании
независимости Донецкой и Луганской
народных республик».
«Мы с вами, - напомнил Владимир
Иванович, - отправили на Донбасс 93 гуманитарных конвоя, это 13 тысяч тонн
продовольствия и медикаментов. Наши товарищи сотни раз выезжали в народные республики, в том числе, и на
передовую».
Далее В.И. Кашин отметил, что именно Лево-патриотические силы и Общероссийский штаб протестных действий
сумели в свое время не допустить НАТОвцев под Арзамас, в Ульяновск, в Феодосию. Он также рассказал, что КПРФ и
ее фракция в Государственной Думе настояли на том, чтобы изгнать из армии
«сердюковщину».
«Сегодня армия изменилась, и, хотя недостатков еще много, она надежно
обеспечивает нашу безопасность, - подчеркнул зампредседателя ЦК КПРФ. - Потому что главная миссия России - нести
мир во всем мире. Так что наша задача заключается в том, чтобы и в дальнейшем поддерживать Вооруженные
Силы, которые продолжают оставаться
рабоче-крестьянскими».
Далее В.И. Кашин напомнил, что у
истоков создания Красной Армии стояли такие выдающиеся командиры, как
Фрунзе, Буденный, Ворошилов, Чапаев,
Думенко, Щорс. Их традиции продолжили
легендарные полководцы Победы, такие
как Жуков, Рокоссовский, Конев, Чуйков.
«Но и сегодняшние наши командиры
тоже действуют талантливо, грамотно, в
духе той школы Побед, которая была заложена Красной Армией», - подчеркнул
Владимир Иванович.
«Мы должны позаботиться и о подрастающем поколении, которому предстоит служить в рядах Вооруженных Сил,
- призвал В.И. Кашин. - Мы должны позаботиться и о том мобилизационном ресурсе, который должен быть достоин нашей уникальной державы».
«Мы также должны всерьез побеспокоиться о сплочении общества, - отметил зампредседателя ЦК КПРФ. - Путин
в своем выступлении говорил об украинских «бурундуках», которые накопили
сундуки злата, при этом разорив заводы,
растащив все и вся и сделав народ нищим. Но такие «бурундуки» есть и в России. Пятая колонна и сегодня никуда не
убежала, она готова продолжать политику унижения нашего народа и страны.
Этих космополитов еще много и в башнях Кремля, и в Доме правительства. Мы
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должны это понимать, и делать все для того, чтобы заставить власть решать наболевшие вопросы. А это и борьба с бедностью,
и развитие сельского хозяйства, и развитие
промышленности. Россия должна стать понастоящему независимой от тех стран, которые ее ненавидят!»
«Одним словом, уважаемые товарищи,
дел у нас с вами много. Однако мы сильны
не только духом, но и «извилинами». Поэтому я желаю участникам сегодняшней встречи, всем защитникам Отечества здоровья,
удачи и успехов. С праздником, дорогие друзья! С Днем рождения Красной Советской
Армии и Военно-Морского Флота. Ура!» так завершил свое выступление Владимир
Иванович.
***
После выступления В.И. Кашина состоялось торжественное вручение партийных и
комсомольских билетов. Зампредседателя
ЦК КПРФ тепло поздравил новое пополнение партии и комсомола.
Затем слово для выступления было предоставлено члену ЦК КПРФ, Председателю
ООД «В поддержку Армии, оборонной промышленности и военной науки», генераллейтенанту, депутату Госдумы В.И. Соболеву.
Прежде всего, выступающий поздравил участников мероприятия с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Он
напомнил собравшимся краткую историю
этого праздника. После февральской революции 1917 года Российская империя распалась на несколько частей, на ее территорию высадились интервенты, представлявшие 14 государств. Белогвардейцы также
воевали на стороне интервентов. Позднее
Уинстон Черчилль писал: «Белогвардейцы
сражались за наши национальные интересы». Но национальные интересы интервентов заключались в дальнейшем расчленении и разграблении России.
Большевики же с самого начала встали на защиту национальных интересов народов России. В 1918 году Ленин подписал
указ о создании Красной Армии, которая в
дальнейшем отважно сражалась с интервентами и их белогвардейскими пособниками. Многие российские офицеры и генералы перешли на сторону Советской власти. В полном составе перешел на сторону
Советов Генеральный штаб российского
военно-морского флота.
Так рождалась и закалялась в боях легендарная Красная Советская Армия. В
1941-1945 годах ей пришлось с достоинством пройти еще одно страшное испытание. На стороне Гитлера воевало около двух
миллионов союзников из стран Европы, которые составили 59 дивизий и бригад. Но
потери Советской Армии в годы войны были в полтора раза меньше, чем боевые потери наших врагов во главе с фашистской
Германией.
После войны Советская Армия достойно исполнила свой долг в Корее, во Вьетнаме и в Афганистане. В СССР был создан
ядерно-ракетный щит, который надежно защищал наших граждан, гарантировал им
безопасность и мирное небе.
Далее Виктор Иванович заявил о поддержке российской армии, которая в наши
дни защищает население на Донбассе.
Следующим выступил секретарь ЦК
КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ, депутат Госдумы В.П. Исаков.
Владимир Павлович отметил в своем
эмоциональном выступлении, что история
комсомола была тесно связана с историей легендарной Красной Советской Армии.
Родина наградила Ленинский Комсомол
за героизм, проявленный комсомольцами разных поколений в годы Гражданской
и Великой Отечественной войны, двумя
орденами.
Каждый третий погибший на фронтах Великой Отечественной войны был
комсомольцем.
«Там, где появлялся советский солдат,
царили порядок, мир и демократия. Там,
где ступал натовский сапог, были войны,
грабеж, убийства и произвол», - справедливо заметил выступающий.
***
Затем участники встречи проследовали
к Кремлевской стене. Там они возложили
венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, Мавзолею В.И. Ленина, Могиле И.В.
Сталина и захоронению видных советских
военачальников. После этого цветы были
возложены к памятнику Маршалу Победы
Г.К. Жукову.
Руслан Тхагушев

п

новости мод
Заседание открыл руководитель
фракции, заместитель Председателя Московской областной Думы Александр Наумов. Он выступил с информацией об
участии депутатов-коммунистов в парламентских слушаниях на тему: «О государственном регулировании системы ценообразования на продовольственные товары и цен на промышленную продукцию
для АПК в интересах обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства», организованных в Государственной Думе фракцией КПРФ и Комитетом по аграрным вопросам.
Затем депутаты фракции КПРФ обсудили проекты законов Московской области и постановления, выносимые на 16
заседание Московской областной Думы.
Отмечено, что возражений и особой позиции фракции, по проектам законов и
постановлениям, не имеется. Многие законы направлены на социальную поддержку населения области. Руководитель
фракции КПРФ Александр Наумов попросил депутата Марка Черемисова прокомментировать позицию профильного Комитета по проекту закона Московской
области «О предоставлении дополнительной меры поддержки отдельных категорий граждан по осуществлению газификации индивидуальных жилых домов».
Марк Черемисов отметил: «Основной задачей принятия законопроекта является
выполнение работ по газификации объектов индивидуального жилищного строительства отдельных категорий граждан
в МО, в виде оказания дополнительных
мер поддержки, в части оплаты в размере 100% стоимости выполненных работ
по подключению или:
по
проектированию
сети
газопотребления;
- по стоимости услуг по установке газоиспользующего оборудования,
- по стоимости услуг по установке прибора учета газа;
- по стоимости услуг по строительству
либо реконструкции внутреннего газопровода индивидуального жилого дома;
- по стоимости приобретения газоиспользующего оборудования;
- по стоимости прибора учета газа.
Законопроектом определены отдельные категории граждан, имеющие
право обратиться за предоставлением

От проблем газификации
до благоустройства
17 февраля состоялось очередное заседание фракции КПРФ,
в котором приняли участие все депутаты-коммунисты.

дополнительной меры поддержки. В
итоге, профильный Комитет областного парламента поддержал данный
законопроект».
Законопроект «О мерах социальной
поддержки семьи и детей в Московской
области» прокомментировал депутат
Олег Емельянов. Он подчеркнул, что этот
законопроект расширит возможности
многодетных семей по использованию
регионального материнского капитала,

который сейчас составляет 100 тысяч рублей. Его можно будет обналичить, или
использовать в целях газификации.
Далее депутаты-коммунисты обсудили вопросы деятельности фракции и работы в территориальных округах. Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов выступил с сообщением об участии
15 февраля в торжественном открытии выставки «Государственные символы России: история и современность» на

площадке Московской городской Думы.
Заместитель Председателя Мособлдумы
Константин Черемисов рассказал о мероприятии ЦК и МК КПРФ в День защитника Отечества 23 февраля.
Затем руководитель фракции КПРФ
Александр Наумов, заместитель Председателя Московской областной Думы Константин Черемисов и все присутствующие депутаты-коммунисты поздравили
с Днем рождения депутата, соратницу,

истинного борца за идеалы коммунизма
Елену Мокринскую.
В ходе пленарного заседания Думы, в
рамках часа Правительства Московской
области, депутаты-коммунисты задали
ряд вопросов докладчикам.
Министр благоустройства Михаил Хайкин выступил с докладом «О реализации
государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Итоги
2021 года и планы на 2022 год». Депутаткоммунист Елена Мокринская задала министру вопрос: «В 2019 году прошло голосование по вопросу о выделении денег из
областного бюджета на благоустройство
городских парков. Чкаловский парк вошел в число победителей, но денег для реализации этого проекта до сих пор нет. Вы
могли бы объяснить, с чем это связано?»
Министр сообщил, что в Щелково были
реализованы крупные проекты по благоустройству территорий. Вопрос Чкаловского парка он обсуждал с главой городского округа, но окончательное решение еще
не принято.
После доклада министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева «О реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Московской области». Состояние и перспективы» депутат Елена Мокринская также задала вопрос: «Многие городские
округа не торопились с признанием домов аварийными, в результате многие
люди проживают в фактически аварийном жилье, которое формально таковым
не считалось до 2017 года, либо признано
аварийным после 2017 года и не попало
в программы расселения. Как решить эту
проблему?» Министр ответил, что на сегодняшний момент действуют различные
госпрограммы расселения аварийного
жилья, если тот или иной дом признается опасным для проживания, оперативно
принимается решение о его включении в
государственную программу расселения
аварийного жилья.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский выступил с докладом
«О реализации государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья» в
2021 году».

Депутат-коммунист Олег Емельянов
задал вопрос министру: «В какой степени
на данный момент мы обеспечены посадочным материалом, семенами собственного производства, приняты ли какие-то
меры по обеспечению племенным яйцом наших птицефабрик?» Министр ответил, что на текущий момент закуплено
порядка 96% семян, сейчас докупаются
семена кукурузы и в целом отрасль будет готова к весне. Большая часть семян
- импортные. В Московской области производятся лук-севок, картофель и семена
пшеницы. Что касается яиц, то в этом году порядка 40 млн. инкубационных яиц наши аграрии произведут сами. Свой вопрос
Сергею Воскресенскому задала и депутаткоммунист Татьяна Ордынская: «После войны существовало движение «Украсим Родину садами!». Сейчас территории с садами под угрозой застройки. Можно ли
сохранить их?» Министр отметил, что садоводство - это трудоемкое дело, сады выращиваются годами. Сейчас разрабатывается программа о переносе садов на более
отдаленные территории. В этом году министерство планирует представить предложения губернатору.
С отчетом о работе Комитета Думы по
местному самоуправлению за 2021 год
выступил Председатель комитета Владимир Барсуков. Он поблагодарил за большую работу, проделанную в 2021 году состав Комитета по местному самоуправлению в Московской областной Думе
VI созыва, который возглавлял депутаткоммунист Александр Наумов. Из 20 проектов законов, по которым Комитет был
ответственным исполнителем, 20 принято
в отчетном году. Комитетом были рассмотрены 20 проектов федеральных законов,
поступивших из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. По 20 из них подготовлены проекты постановлений Московской областной Думы. Организовано и проведено 21
мероприятие, в том числе 1 круглый стол,
14 расширенных заседаний Комитета, 6
выездных семинаров-совещаний. Из 21
мероприятия, проведенных Комитетом, 7
организовано в выездном формате. Отчет
Комитета был одобрен Мособлдумой.
Александр ФЕДОРЕНКО,
помощник руководителя фракции
КПРФ в Мособлдуме п
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исторический ликбез
В реальности картина выглядела совершенно иначе. Истина заключается
в том, что распад нашей страны начался до победы Великой Октябрьской социалистической революции. Как раз при
Временном правительстве пошли трещины по огромному зданию российского государства. Даже часть белоэмигрантов
в своих мемуарах вынуждена была признавать данный факт. Например, А.И. Деникин констатировал, что именно после
февраля (а вовсе не после октября) 1917
года «начались бесконечные национальные военные съезды, вопреки разрешению правительства и главного командования». Тогда же «заговорили вдруг все
языки: литовцы, эстонцы, грузины, белорусы, малороссы, мусульмане, требуя
провозглашенного «самоопределения» от культурно-национальной автономии до
полной независимости включительно, а
главное, немедленного формирования отдельных войск».
Соответствующие факты подтверждаются конкретными примерами. Например, в Закавказье широко обсуждались
планы обособления территорий (вплоть
до стремления до создания независимых
государств - Великого Азербайджана, Великой Грузии и Великой Армении). Так, в
марте 1917 года при поддержке со стороны Временного правительства в Тифлисе
сформировали Особый Закавказский комитет (орган Временного правительства
по управлению Закавказской территорией). Под юрисдикцию новообразованной
структуры перешла вся территория бывшего Кавказского наместничества.
На прошедшем в апреле 1917 года
в Екатеринодаре съезде Кубанского казачества сформировали Кубанскую краевую войсковую раду, избравшую собственное правительства и атамана. Местные власти даже пошли на введение
военного положения на контролировавшийся ими территории. Вполне понятно,
что это прямой признак появления отдельного государственного образования.
В свою очередь, на Дону после февральских событий 1917 года огромную
роль стал играть Донской войсковой Круг,
а также его структуры исполнительной
власти (такие как Войсковое правительство и Донской областной атаман).
Среди жителей Сибири широко распространилась мысль о целесообразности обладания соответствующим регионом в качестве автономной единицы
всей полнотой власти на своей территории. Планировалось формирование органов государственного управления, свойственных суверенной стране - Сибирской
областной Думы, собственного кабинета
министров, собственной судебной системы, органов местного самоуправления,
отдельных контролирующих инстанций.
Причем дело не исчерпывалось заявлениями. Например, 8 октября 1917 года
Сибирь была объявлена автономией. В
то же время удалось сформировать первое местное правительство во главе с Г.Н.
Потаниным.
Что же наблюдалось в Татарстане? По
итогам первого Всероссийского мусульманского съезда, прошедшего в Москве
в мае 1917 года, была принята резолюция о территориальной автономии. А два
месяца спустя во время третьего заседания второго Всероссийского мусульманского съезда сформировали координирующий орган - Национальный совет (Милли Меджлис).
Участники прошедшего в июле 1917
года I Всебашкирского съезда - курултая
избрали состав Башкирского правительства. Планировалось начать подготовку
автономизации Башкурдистана.
10 июля 1917 года Центральная Рада провозгласила независимость Украины. А через месяц Всеукраинская рада
военных депутатов приняла резолюцию,
содержащую призыв к игнорированию
назначения Временным правительством
комиссара г. Киева. Также речь шла о недопустимости назначений на посты в Киевском военном округе и о запрете выполнений любых распоряжений какихлибо должностных лиц без согласия
Центральной рады.

Ленин спас страну!

Апологеты капитализма постоянно возлагают на большевиков ответственность
за распад нашей страны. Они утверждают, что именно политика Советской
власти якобы предопределила трагическую участь Отечества 1991 года. Как известно, соответствующую позицию неоднократно озвучивал и действующий
президент Российской Федерации. По
крайней мере, во время телевизионного обращения к соотечественникам он
утверждал, будто ленинская национальная политика, принципы которой оказались заложенными в основу Конституции СССР, строительство Советского
государства на федеративной основе
якобы «заложили мину» его развала.
В 1917 году ситуация настолько далеко зашла, что даже руководство Временного правительства вынуждено было называть вещи своими именами.
Например, А.Ф. Керенский во время выступления на прошедшем 12 - 15 августа
1917 года в Москве государственном совещании заявил о стремлении «некоторых национальностей государства Российского искать спасения не в более и
более тесном единении с живыми силами
государства Российского, а в стремлении
все больше и определеннее отмежевать
судьбу свою от нас…». Но его слова ничего не значили, поскольку данный деятель
помышлял о фактическом разделе России. Так, Александр Керенский, беседуя
в 1953 году в Париже с международным
каналом французского радио, заявив о
восстановлении Временным правительством независимости «аннексированной» Российской империей Финляндии,
поведал весьма интересное. Он не скрывал, что возглавляемый им кабинет министров разрабатывал «режим предоставления независимости для прибалтийских
стран, для Украины».
Следовательно, Россия начала разваливаться до прихода к власти большевиков. Советской власти предстояло выполнить историческую задачу воссоединения
наших земель. Но каким образом? Сперва важно обратить внимание на мысли по данному вопросу, зафиксированные самим В.И. Лениным. Прежде всего,
вопрос стоял об «объединении и полном
слиянии рабочих и крестьян всех наций
мира в единую всемирную Советскую
республику» для противодействия империалистическому натиску. Причем коммунисты как интернационалисты, подчеркивал В.И. Ленин в «Письме к рабочим и
крестьянам Украины по поводу побед над
Деникиным», стремятся к добровольному
союзу наций, основанному «на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добровольном
согласии».
Первостепенно значение отдавалось
укреплению тесных отношений русского
и украинского рабочего класса, коммунистов России и Украины. Но серьезным
препятствием на пути к этому были имевшие место на тот момент взаимные национальные недоверия. Они были обусловлены как угнетательской политикой со стороны самодержавия в дореволюционный
период, так и попыткой международного капитала «на время сыграть на национальном недоверии польских, латышских,
эстляндских, финских крестьян… к великороссам», посеяв рознь между русскими и
другими народами нашей страны. И только с помощью проведения «совместной

свободная трибуна
Без преувеличения настоящей «зоной бедствия» для подавляющего большинства россиян стали продуктовые
магазины. По данным даже Минэкономразвития, за год свинина подорожала на 15,77%, говядина - на 15,01%, курятина - на 28,25%, гречка - на 26,21%,
мука - на 13,74%, хлеб - на 10,3%. Цены
на яйца выросли на 18,62%, на вермишель - на 14,18%. Лук стал дороже на
17,2%, морковь - на 34,38%, картофель
- на 59,43%, капуста - на 133,37%.
Поэтому, если оценивать инфляцию не по условной корзине, как это делает Росстат, а учитывать товары широкого потребления, то инфляция превышает официальные данные как
минимум вдвое. По оценке «Ромир»,
потребительская инфляция, рассчитанная по корзине товаров, которые реально ежедневно покупают люди, достигла в прошлом году 18%. А за последние три года потребительская корзина
среднего домохозяйства стала дороже
на 35%.
Новый год начался с очередного
витка роста цен. Даже по официальным
данным Росстата, индекс потребительских цен на продовольствие за январь
в годовом исчислении составил 11,1%.
Очевидно, что продукты будут продолжать дорожать и в этом году.
С нового года поднялись тарифы на
общественный транспорт (4,5-8,5%%),
поездки по железной дороге (4,3%).
Жители многих регионов с этого
года станут больше платить за капремонт. Средний размер платы по стране
вырастет почти на 15% за «квадрат».
Так, жители Подмосковья будут платить
вместо 9 рублей 12 рублей. В Ростовской области рост почти двукратный.
Там начались протесты, сбор подписей
против такого беспредела. Люди считают, что увеличение тарифа в условиях
ухудшения социально-экономической
ситуации в стране, роста инфляции,
падения уровня жизни и реальных доходов граждан, приведет к обострению
социальной напряженности и снижению
собираемости самих взносов.
Во многих регионах в феврале
граждане получили какие-то фантастические счета за отопление. Так, в квитанциях жителей некоторых районов
Москвы и Подмосковья плата за отопление выросла в 3-5 раз, вместо привычных 4-6 тысяч с людей требовали
оплату по 17-20 тысяч рублей. И опять
же только после активных протестов, на

этот беспредел власть обратила внимание и обещала разобраться.
Хотя непонятно в чем разбираться.
И так ведь понятно, что власть в руках
тех, кто захватил природные ресурсы и
превратил страну в сырьевой придаток.
И сейчас при росте мировых цен, они
набивают собственные карманы.
Рост спроса со стороны Китая и
газовый кризис в Европе подстегнули
рост цен на экспортируемые РФ нефть,
газ, уголь. Экспорт угля вырос почти
на треть, РЖД едва успевала доставлять сырье к портам отгрузки. Если в
2020 году российские компании отправили на экспорт 195,6 млн. тонн угля,
а на внутренний - 163,9 млн. тонн, то
в 2021 году экспорт еще увеличился.
В результате ситуация на внутреннем
рынке становилась все более напряженной. В некоторых регионах топливо
полностью пропало из продажи, даже
несмотря на колоссальный рост цен. По
данным агентства «Росинформуголь»,
если в июле 2020 года тонна самой популярной в ЖКХ марки угля ДПК стоила
оптом 2359 рублей, то к лету 2021 она
подорожала на 41,3% - до 3320 рублей.
На розничном рынке его стоимость достигла 5-6 тыс. рублей.
В результате, осенью 2021 года жители нескольких регионов Сибири, где
добывается почти 60% всего российского угля, начали жаловаться на невозможность его купить, т.к. поставщики отказались исполнять ранее заключенные по старым ценам контракты.
Главы 12 районов Омской области
сообщили, что у них нет денег на покупку топлива по новым ценам. Область
обратились в федеральное Правительство, но помощи не дождалось, решать
проблему пришлось с помощью бюджетных кредитов и денег из резервного фонда региона.
А ведь у государства есть реальные рычаги, чтобы остановить рост
цен. Например, ФАС вполне может вводить временные ограничения на экспорт угля для формирования запасов в
регионах и формирование цен на угольных разрезах.
Выросли мировые цены не только на уголь, но и на никель, алюминий,
медь, лес, газ, нефть. С начала января 2021 года до начала января 2022-го
баррель нефти марки Brent подорожал
на 60%, с 50,8 до 80,05 доллара. Согласно действующему правилу, в бюджет закладывается цена отсечения и

работы по отстаиванию диктатуры пролетариата и Советской власти в борьбе
против помещиков и капиталистов всех
стран» возможно преодолеть национальные противоречия. Это, по мысли В.И. Ленина, предопределяло целесообразность
установления между великорусскими и
украинскими рабочими «тесного военного и хозяйственного союза». В противном
случае западные буржуазные страны задавят по одиночке как русских, так и украинских трудящихся. А все те, кто «нарушает единство и теснейший союз великорусских и украинских рабочих и крестьян»,
фактически помогают Деникиным, Колчакам и «капиталистам-хищникам всех
стран».
Как видим, фактически В.И. Ленин
ставил вопрос о воссоединении страны.
Но как можно было привлечь к нам народы бывшей Российской империи? Только путем собирания страны не на основе
принуждения, не на основе шовинизма
и диктата определенной нации, а на базе равноправной федерации Советских

народов. И, разумеется, за счет соблюдения принципа добровольности при соединении Страны Советов. Именно это
имел в виду Владимир Ленин, подчеркивая, что судьба Украины (в том числе
вопрос о ее независимости) должна решаться во время работы Всеукраинского
съезда Советов. В конце концов, украинские трудящиеся, осознав не понаслышке все «прелести» буржуазного строя, белогвардейщины и последствия захвата
страны внешним противником, поняли,
что им куда лучше быть вместе с Советской Россией. А в перспективе был создан СССР - именно мирным демократическим путем.
Следовательно, возлагать ответственность за события 1991 года на В.И. Ленина и на И.В. Сталина, мягко говоря, некорректно. Но власть все равно считает,
что якобы коммунисты развалили СССР!
Правда, из уст нынешнего главы государства прозвучали рассуждения о принятых
в горбачевский период решениях, фактически позволяющих республиканскому

Евгений Спицын:
«У нас по-прежнему
виноваты все: Ленин, Сталин,
Ярослав Мудрый...»
Доктор исторических наук Евгений Спицын в эфире радиостанции «Аврора» прокомментировал выступление президента России, посвященное признанию независимости ДНР и ЛНР.
- Я, как историк, оцениваю все события
конкретно исторически. Меня так учили.
…Современную ситуацию я оценивать не
буду, я не политик, хотя я вижу прямо, так сказать, некое дежавю.
То, о чем говорил Путин по отношению к
Украине, в полной мере относится и к России.
А то, что касается исторических аспектов, слушайте, ну, когда ты ищешь в истории
оправдания или объяснения нынешним событиям, можно далеко уйти.
А почему бы, например, не начать с завещания Ярослава Мудрого 1054 года, который
разделил единую державу Рюриковичей между тремя своими старшими сыновьями?
А почему бы не обратиться к истории Любечского съезда 1097 года, где старшие князья правящих династий в разных русских землях закрепили главный принцип тогдашнего

феодального права - каждый держит отчину
свою? Ну и так далее, и так далее.
Вот эти бесконечные отсылки к Ленину, Сталину, оценка сталинского режима как тоталитарного, сталинская диктатура, сталинские репрессии - все это уже набило оскомину, вот ей Богу.
А почему бы не сказать, что самое непосредственное участие в развале СССР, помимо части руководства КПСС в лице Горбачева,
Яковлева, Шеварнадзе, принимали Борис Николаевич Ельцин, принимал Анатолий Александрович Собчак, и многие из тех, кто сейчас, до
сих пор находится либо в самой власти, либо рядом с этой самой властью.
Почему бы не назвать, пофамильно, всех
самых активных участников развала Союза
ССР?
Почему все эти тридцать лет, или четверть
века, мы сами, своими руками, вскармливали

руководству игнорировать решения Центра. А с чего решили, что М.С. Горбачев
и ему подобные стояли на коммунистических позициях? Сколько бы инициаторы
«перестройки» не произносили пафосных
слов о «верности ленинизму», они вело
дело к подрыву Советского социализма,
к разрушению государственности. Содержание написанного к «Черной книге коммунизма» А.Н. Яковлевым предисловия
об их намерении сперва ударить В.И. Лениным по И.В. Сталину, а потом - по В.И.
Ленину, полностью проливает свет на умонастроения соответствующей когорты. Не
говоря уже о том, что Александр Яковлев
в интервью газете «Известия» в 1998 году, а Михаил Горбачев во время своего
выступления в Американском университете в Турции в 1999 году сами раскрыли
все карты, заявив, что ими двигали мотивы ликвидации Советского социализма,
ради чего они использовали собственное
положение в партии. Именно «перестроечники» развалили СССР. При чем здесь
коммунисты?
Совершенно непонятно замалчивании деструктивной роли Б.Н. Ельцина и
его подельников по «Демократической
России». Кто продвигал «Декларацию о
государственном суверенитете РСФСР»?
Кто через Верховный совет РСФСР проводил законы о прекращении отчисления налогов в Общесоюзный бюджет, о
провозглашении средств производства,
функционирующих на территории России, имуществом, управляемым властями РСФСР? Кто провозгласил лозунг «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить»? Кто в январе 1991
года публично выражал солидарность с
наглой сворой идейных потомков «лесных братьев», не просто захвативших
при поддержке ЦРУшников власть в Прибалтийских Советских республиках, но
и развернувших фронтальное наступление на права русскоязычного населения? Кто в тот же период в прессе и на
демонстрациях поливал грязью Советскую Армию и КГБ за попытки откликнуться на призывы подвергавшихся национальной дискриминации русскоязычных
граждан свернуть хребет прибалтийским

украинских олигархов, продавая им по дешевке
наш газ, а именно на этом они сколотили свои
гигантские состояния? Почему мы постоянно
поддерживали там антироссийские режимы –
того же Кравчука, Кучму, Ющенко, Януковича?
Мы своими собственными руками придушили там русское движение. Я помню, как это
делалось во второй половине 1990-ых годов.
Именно там, на Украине, в Харькове, в Донецке… Мы сами превратили из лидеров русского
движения маргиналов, лишь бы не поругаться с
Киевом. Проводили здесь презентацию книжки
Леонида Кучмы «Украина не Россия», ну и так
далее, и так далее. И вот теперь мы пожинаем
плоды этой беззубой политики.
А что делал Виктор Степанович Черномырдин на Украине в качестве посла? А что там делал Зурабов в качестве посла?
А почему бы с подобным заявлением было
не выступить в 2014 или в 2015 году?
Я уже не раз об этом говорил, не первый
год говорю. Мы сами себя загнали в ситуацию
цугцванга.
…У нас по-прежнему виноваты все: Ленин,
Сталин, Ярослав Мудрый…
Меня вот в этой речи историческая часть,
честно говоря, покоробила.
Ну, зачем топтаться на людях, которые…
Ленин умер уже почти сто лет назад. Уже столько событий произошло в мировой истории. Ну,
давайте еще попеняем Карлу Великому, вернее,
его потомкам. Карл Великий создал великую империю, а его потомки раздербанили ее на три
независимых суверенных государства. Понимаете? Ну, не смешно, вообще?» п

Остановить
рост цен!

По официальным данным инфляция в стране за 2021 год составила 8,4%, что
стало в два раза выше прогнозных цифр. Цены выросли на все. Россияне стали больше платить за «коммуналку». Средняя сумма квитанции в 2021 году выросла на 9%, что даже больше официальной инфляции.

весь дополнительный доход просто
складируется в «кубышки». В прошлом
году это было 43,3 долл., в этом году
44,2 долл.
И при таких мировых ценах на продаваемое нашей страной сырье, большинство ее граждан нищает, в стране
нет никакого развития, только цены растут на все!
По оценке «Ромир», с учетом реальной инфляции зарплаты за прошлом
году упали 9,2%. Почти четверть (23%)
детей в РФ живут за чертой бедности, а

48% детей в сельской местности и 52%
детей в многодетных семьях - нищие!
По данным Сбербанка, только 8%
россиян имеют возможность откладывать деньги «на старость», т.е. копить
на собственные пенсии подавляющее
большинство из-за низких доходов и
высоких цен не могут. Средний размер пенсии в России за 10 лет «вырос» с 7476 до 16400 рублей, т.е. с
246 долл. до 212 долл.
По оценке В.Жуковского, «Уровень жизни россиян в настоящее

время ниже, чем был в 2010 году. Если же рассматривать его в пересчете на иностранную валюту, то он ниже показателя 2009-го».
Но если где-то растет нищета, то
на другом полюсе не может не расти
богатство. В 2021 году олигархи стали
богаче на 56 млрд долл.
В 2021 году компании, банки и
олигархи вывезли из РФ 72 млрд долларов, еще 63 млрд долларов вывезли Правительство и ЦБ, скупая
валюту.

сепаратистам? Кто открыто призывал на
мартовском референдуме 1991 года голосовать против сохранения СССР? Кто,
в конце концов, проигнорировав выраженное на референдуме стремление Советского народа жить в единой стране,
подписал в Беловежье преступный акт о
ликвидации нашего Отечества? Вопросы
совершенно риторические.
Надо признать, что действия ельцинистов представляли собой отнюдь не «издержки» «демократизации». Это была их
сознательная позиция. Достаточно упомянуть книгу бывшего посла США в СССР
Джека Мэтлока «Смерть империи: взгляд
американского посла на распад Советского Союза». Он, регулярно общаясь с
«демократическими» лидерами как официально, так и конфиденциально, знал об
их умонастроениях. И Мэтлок писал, что
разрушительные деяния ельцинских «демократов» подкреплялись «убеждением,
что Россия исторически пошла по неверному пути, расширяя свою империю, и
теперь должна, подобно другим метрополиям XX века, отбросить имперские придатки». Хотя наша страна не только не истребила ни одного народа, ни одну культуру, но и многим помогала развиваться. О
какой «имперскости» идет речь?
Одновременно заметим, что ельцинисты в последующем не раз призывали к разделу нашей Отчизны. Тот же Борис Николаевич во время своего большого российского турне летом 1990 года
открыто заявил, что первоначальный вариант его программы предусматривал
создание «семи русских государств» (соответствующее заявление он сделал во
время визита в Свердловск 16 августа
1990 года). Дело не в том, что Б.Н. Ельцин провозглашал данные идеи в силу своего состояния, вызванного алкогольным злоупотреблением. Были бы
на его месте другие представители «демократов», разве события развернулись
бы иначе? Отнюдь нет! Основная масса
остальных активистов данного политического спектра придерживалась аналогичных умонастроений. Так, в программе Социал-демократической партии
России, вошедшей осенью 1990 года в
состав коалиции «Демократическая Россия», было прямым текстом написано о
достижении «суверенитета РСФСР» с последующим превращением республики в «конфедерацию» (т.е., в союз государств). Аналогичные призывы подчас
раздаются из уст этой политической волны и сегодня, когда ее представители
призывают отдать то Чечню, то Арктику,
то Крым и т.д. А кто-то из политических
единомышленников Бориса Ельцина потом передавал либо Норвегии часть российской акватории в Баренцевом море,
либо Китаю часть островов. Какие еще
нужны аргументы
Тем не менее, настоящие разрушители нашего Отечества у «сильных мира сего» в почете. В честь только одного Б.Н.
Ельцина возводят финансируемые из государственного бюджета центры. При
этом те, кто на деле спас нашу страну
(вроде В.И. Ленина и И.В. Сталина), изображаются «авантюристами». Но народ
России знает, кто сыграл положительную
роль, а кто - отрицательную. Итоги проводившихся в течение последних лет социологические опросы доказывают, что
общество доверяет Советским государственным и партийным руководителям,
а также глубоко презирает разрушителей
СССР, к которым, несомненно, относятся деятели, подобные Б.Н. Ельцину. Так
что правда в перспективе обязательно
восторжествует.

Правда власть не считает, что доходы россиян упали. Видимо основываясь на реалиях собственного благосостояния и данных Росстата. Последний
победно отрапортовал, что реальные
доходы россиян в прошлом году выросли на 3,1%, и что это самый существенный рост с 2013 года.
Самый существенный рост - это не
про реальные доходы, а про рост закредитованности граждан. В РФ 64% граждан не имеют сбережений, 57% экономически активного населения имеют займы и кредиты. В прошлом году были
взяты кредиты еще на 14 трлн. рублей.
Как
справедливо
заметил
Ю.В.Афонин, высказав позицию нашей партии, «сейчас в Фонде национального благосостояния уже накоплено около 14 трлн рублей. Правительство планирует к 2024 году довести его
объем почти до 23,5 трлн. Фактически
это второй бюджет. Так почему бы не
принять, наконец, предложения КПРФ
по повышению прожиточного минимума и минимального размера оплаты
труда до 25 тысяч рублей в месяц с соответствующим ростом пенсий и зарплат? Почему не провести ряд единовременных выплат населению, которые помогли бы миллионам семей
выбраться из отчаянной ситуации? Почему не поддержать тех, кто частично или полностью потерял доход, кому нужны лекарства и нормальное
питание для восстановления после ковида (и не только)? Все эти меры немедленно оживили бы потребительский спрос, внесли ощутимый вклад в
борьбу с бедностью, запустили рост
экономики».
Что же касается роста цен, то, по
мнению власти, это происходит под
давлением внешних факторов. Как сказали в Минэкономразвитии «Динамика
инфляции в среднесрочной перспективе будет зависеть прежде всего от масштаба влияния внешних факторов, в
том числе сроков стабилизации цен на
энергоносители в Европе, стоимости
перевозок, ситуации на ключевых сырьевых рынках».
Тем не менее, какие-то меры принимать надо, тем более что президент
дал поручение вернуть инфляцию к цели в 4% в 2022 году. А меры все те же
- дальнейшее повышение ЦБ ключевой ставки. Это, как уже известно, приведет к росту цен, закредитованности,
банкротствам, дефициту отдельных

Дмитрий Лавров

п

товаров, будет нанесен очередной удар
по реальному сектору.
К этому монетарному способу борьбы, по видимому, должен присоединиться информационный. По крайней
мере, аккурат через три недели после
поручения президента, Росстат объявил о смене методики подсчета инфляции: «будет скорректирована формула
расчета недельных темпов роста цен,
изменится корзина товаров и услуг, по
которым оценивается месячная инфляция, а также будут сдвинуты временные
точки учета цен». Кроме того, в 2022 году Росстат запустит эксперимент по
оценке инфляции электронным способом - через данные кассовой техники,
ГИС маркировки товаров и мониторинга
веб-страниц онлайн-магазинов.
Какие шаги действительно надо
предпринять, об этом заявляют многие
известные экономисты. Необходимо
стабилизировать курс рубля, восстановить экспортные пошлины, и пр.
Очевидно, что для олигархической
компрадорской власти это неприемлемо, она продолжает курс уничтожения
страны и ее народа.
Беспрецедентная смертность в
стране за прошлый год - 2,44 млн. человек, из которых лишь 517,8 тыс. от ковида - убеждает нас в том, что людей
убивает не только и не столько коронавирус и его последствия. Народ убивает бедность и нищета, плохая экология
и постоянный стресс. Убивает российский капитализм - дикий, сырьевой, периферийный, где на первом месте - доходы олигархии и госмонополий, а не
нужды простого человека.
Сегодня, несмотря на разнузданный информационно-пропагандистский
водевиль, исполняемый властью, олигархатом и ЦБ, все больше и больше наших соотечественников понимают, что для России, для ее граждан
единственный путь выхода из нищеты, отсталости, зависимости - смена
финансово-экономического курса, достижение в этой области реального суверенитета. И только наша партия имеет действенную программу достижения
этой цели и делает все возможное для
воплощения ее в жизнь.
,
Константин Черемисов,
заместитель Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ п
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голос протеста

цифры и факты

Помощник депутата
Государственной Думы,
секретарь Королевского
ГК КПРФ Андрей Чермошенцев встретился с жителями городского округа
Пушкинский микрорайона Звягино.
Активисты на протяжении многих лет ведут борьбу против незаконной и губительной застройки земель
с болотами, старицей и поймой реки Клязьма, южнее микрорайона
Звягино, находящимися в частной
собственности.
Надо особенно отметить, что
правомерность оформления данной территории в частную собственность вызвала изначально сомнения. При проверке Счетной палатой
выявлены множественные нарушения, а Постановлением Басманного районного суда г. Москвы от
08.06.2015 на данные участки был
наложен арест с запретом распоряжаться до 2025 года. Однако путем множественных сделок и смены собственников информацию об
аресте госреестры утеряли и в настоящее время собственник (физическое лицо) дает объявление о продаже земли частями (около 8 соток)
для застройки коттеджами, которые
в многочисленных объявлениях о
продаже фигурируют как коттеджный поселок «Звягино Ривер Клаб».
С 2009 г. тысячи жителей г. Пушкино предлагали обустроить на этой
территории парковую зону, однако
администрация бездействует по этому вопросу.
При обсуждении проекта Генплана г. Пушкино в 2017 г. и Правил землепользования и застройки, граждане выступили категорически против
жилой застройки как комплексного

В Пушкино
идет борьба

за сохранение
экологической
зоны!

развития территории в пойме реки. Жителями и собственниками домовладений предлагалось организовать на данных участках рекреационные зоны, археологический
парк, памятник природы ООПТ «Звягинские пойменные луга».

В связи с объединением городского округа Ивантеевка, Красноармейск и Пушкино в 2021 году,
вновь были назначены общественные обсуждения проекта Генерального плана уже в новых границах.
Из данных материалов проекта

жители узнали о незаконной смене категории земель, а также обнаружили, что многие зоны с особыми условиями использования
территории не соответствуют своим реальным параметрам, на плане отсутствуют сведения о важных
объектах, делающие «неудобной»
или невозможной застройку данных участков.
27 января 2022 года жители микрорайона Звягино заметили появление тяжелой строительной техники и начало подготовки к
строительным работам. На вопросы жителей находящиеся на месте
рабочие сообщили, что начинается строительство коттеджного поселка на участке, а в эти дни они
будут прокладывать дорогу. Никаких извещений о начале строительства произведено не было, информационный щит на месте работ отсутствовал, разрешение на
строительные работы представлено не было. На участок начал завозиться строительный мусор, битый кирпич, что недопустимо в водоохранной зоне.
«Жители передали мне обращение на имя депутата Государственной Думы Рената Сулейманова, - прокомментировал итог
встречи Андрей Чермошенцев.
- Нами сформированы обращения в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации с просьбой провести проверку законности проводимых работ, а также губернатору Московской области
Андрею Воробьеву о его личном
контроле сложившейся проблемы.
Вопрос будем продолжать мониторить. Экологические зоны и памятники области должны сохраняться
в нетронутом виде»
Соб.корр. п

наши поздравления

Верен народу
и партии
К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА
ТАРАСОВИЧА БЕЗБОЖНОГО

Владимир Тарасович Безбожный родился 27 февраля 1942 года в г. Бабушкин (на Байкале) Бурятской АССР. В 1965 году окончил
Восточно-Сибирский государственный институт культуры, а в 1984 году - Академию общественных наук
при ЦК КПСС.
После окончания школы работал по комсомольской путевке

каменщиком. В 1960 году поступил на учебу в Институт культуры
в г. Улан-Удэ. По окончании института назначен директором Иркутского областного методкабинета
культпросветработы, а затем заместителем начальника управления
культуры Иркутского облисполкома (1965–1969). После отъезда из
Иркутска работал директором Видновской дирекции киносети управления кинофикации Мособлисполкома (1969-1970); заведующим
отделом пропаганды и агитации
Ленинского РК КПСС Московской
области (1970-1973); заведующим
сектором и заместителем заведующего Информационного центра

по проблемам культуры и искусства Государственной библиотеки
СССР имени В. И. Ленина (1973–
1975); первым директором Всесоюзного Дома народного творчества, заместителем директора Всесоюзного научно-методического
центра народного творчества и
культурно-просветительной работы Министерства культуры СССР
(1975-1982).
После окончания Академии общественных наук при ЦК КПСС работал в Министерстве культуры
СССР ведущим инспектором, начальником отдела, заместителем
начальника управления культпросветучреждений (1984-1992).

лица власти

Обеспечивая
юридическое
сопровождение Указов Б.Н. Ельцина, которые то и дело оказывались вне правового поля Конституции РФ 1993 года, в сочинительстве которой Шахрай принял
самое непосредственное участие,
он заслужено получил прозвище юрист-казуист, за его юридические
изыски.
Не лезущие ни в какие правовые ворота, нормы Указов
президента-забулдыги, над текстами которых сам Шахрай трудился,
он оправдывал тем, что Конституция, в затрагиваемых вопросах, не
содержит однозначных толкований,
и, следовательно, допускает ее толкование в варианте, автором которого был он сам.
Эта метода была взята на вооружение вышеупомянутой парочкой юристов высшей квалификации и успешно применяется ими на
практике. Они славно потрудились
над текстом поправок в Конституцию РФ, принятых в 2020 г.
Положений статьи 10 Конституции РФ о том, что федеративное
устройство России основано на
ее государственной целостности и
единстве системы государственной
власти: федеральной и региональной, им показалось мало. Поэтому
наш дуэт одарил Конституцию новацией, внеся, как оказалось с дальним прицелом, в главу 8 «Местное
самоуправление» некое новое понятие - публичная власть.
Ах, какие «молодцы»! Ведь, если
есть публичная власть, значит, имеется ее противоположность - непубличная власть.
И теперь их стараниями Конституцией Российской Федерации
фактически признано, что в нашем
государстве, наряду с публичной
властью, существует власть непубличная, теневая.
Ну, кто не слышал о существовании «мирового правительства», диктующем руководителям стран западного мира действия, устраивающие, так называемый, «золотой
миллиард»? Его функции одни приписывают Бидельбергскому клубу,
другие «Комитету-10» или масонским ложам, а кто - то финансовым
воротилам.
Публичная власть в капиталистических странах представляет собой декорацию западной буржуазной демократии, активным
проводником которой являются Соединенные Штаты Америки, объявившие всю нашу планету зоной
собственных интересов и насаждающие этот образчик лжедемократии по всем континентам.

После ликвидации Министерства культуры СССР - генеральный директор в организациях
- частных хозяйствующих субъектах (1992-2007). С 2007 года
– пенсионер.
После выхода на пенсию занимается общественной работой
и литературной деятельностью. С
2012 года возглавляет Ленинское
окружное отделение Общероссийской общественной организации
«Дети войны».
Активно участвует в городских,
окружных, областных и федеральных общественно-политических
мероприятиях. Пользуется заслуженным авторитетом у жителей
Ленинского городского округа.
Дорогой Владимир Тарасович,
примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания в связи с Вашим 80-летним Юбилеем!
Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь
МК КПРФ
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
первый секретарь
Ленинского ГК КПРФ п

В течение 7 лет, начиная
с 2014 года, власть через
свои органы статистики
признавала падение реальных располагаемых
доходов населения. Но в
2021 году Росстат удивительным образом разглядел рост доходов россиян на 3,1%. Почему же
тогда граждане набирают все больше кредитов
и все чаще не могут с ними расплатиться? Почему большинство населения не имеет никаких
сбережений? Комментирует первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин.

Напомню: реальными располагаемыми доходами населения называются доходы, скорректированные на величину инфляции и остающиеся на руках после
всех обязательных платежей - налогов, сборов, оплаты коммунальных услуг, выплат по кредитам и т.
д. А теперь давайте посмотрим, почему утверждение про рост реальных доходов наших граждан выглядит фантастическим.
В 2021 году жители России побили рекорд по объему взятых кредитов - 14 трлн рублей. Это примерно столько же, как за 2017 и 2018
годы, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ. Только банковских потребительских кредитов
выдано 19,3 млн. штук на сумму
6 трлн рублей. «Потребительских» значит без ипотеки и автокредитования, то есть, как правило, на самые необходимые нужды, вплоть
до одежды и продуктов.
При этом Федеральная служба
судебных приставов на днях сообщила, что в России насчитывается
уже 8,6 млн. «злостных неплательщиков», то есть людей, которые не
могут платить по своим кредитам.
Эта цифра стала рекордной. За
2021 год она выросла на 1,6 млн.
человек (за 2020 год - на 1,2 млн.).
А за 10 лет таких должников стало
больше почти в 4 раза!
Согласно данным Центробанка, 57% экономически активного
населения России имеют займы и
кредиты. Это 43 млн. человек, из
которых 36 млн. человек - должники банков, а остальные - микрокредитных организаций (МФО). Причем число должников МФО растет
опережающими темпами. А ведь
«займы до получки», как правило,
оборачиваются
грабительскими
процентами и все глубже затягивают людей в долговую трясину.
При этом у большинства наших
сограждан нет никакой финансовой «подушки безопасности». Свежий опрос ВЦИОМа показал: 64%
граждан России не имеют сбережений. А из тех, у кого они есть,
60% в прошлом году были вынуждены нырять в «заначку», чтобы покрыть неотложные нужды.
Вот реальная картина того, чем
на самом деле «располагают» россияне. Ну, разве пришлось бы людям лезть в долговую кабалу и тратить накопления, если бы у них действительно росли доходы? Если бы
инфляция на самом деле составляла заявленные властями 8,4%?

Приговоренное
к «расстрелу»
Принятый в декабре прошлого года Государственной
Думой в первом чтении федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъекте РФ» лишний раз доказывает, что дуэт его авторов,
двух правоведов, один из которых имеет статус депутата
Госдумы, а другой сенатора в составе Крашенникова и
Клишаса, законотворческая активность которых просто
зашкаливает, являются последовательными продолжателями давно подзабытого Шахрая.

Что касается Российской Федерации, то совершенно очевидно,
что политика публичной правящей
верхушки России проводится не в
интересах носителя суверенитета
и единственного источника власти
- многонационального народа России (ст. 3 Конституции), влачащего
жалкое существование и обреченного на вымирание, а в интересах
олигархии, представляющей собой,
эту самую, непубличную власть, реализующую через органы публичной власти самые живодерские
проекты, наподобие повышения
пенсионного возраста.
По прошествии года после вступления в силу поправленной Конституции РФ, обнаружилось, что целью введения в нее упоминания
о публичной власти было местное
самоуправление.
Если статьей 12 Конституции
РФ 1993 года устанавливалось,
что органы местного самоуправления не входят в систему государственных органов власти, то в обновленной Конституции закреплено положение, что органы местного
самоуправления и органы государственной власти входят в единую
систему публичной власти в Российской Федерации.

В более развернутом виде это
положение изложено в законе «Об
общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», а
детально расписывается в законопроекте «Об общих принципах организации местного самоуправления
в единой системе публичной власти», который уже принят Госдумой в
первом чтении и готовится к слушанию во втором чтении в середине
марта, которым узаконивается вмешательство глав регионов в сферу
полномочий местного самоуправления в широком диапазоне, от изменения структуры местных образований, фактического назначения
главы органа местного самоуправления, оценки эффективности его
работы, наложения на него взысканий, до освобождения его от исполнения обязанностей.
Оценку работе главы муниципального образования может и
должно давать только население,
избравшее его на этот пост. Проектом закона главы муниципальных
образований наделяются статусом
государственного и муниципального служащего одновременно.
Шахрай до этого не додумался, а Клишас с Крашеннинковым
преуспели.
Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Проводившееся по инициативе губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, под предлогом экономии средств на содержание сотрудников муниципалитетов,
с 2015 года в обход закона №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», превращение муниципальных районов в
городские округа и легализованное
только в 2017 г., после внесения соответствующих поправок в №131ФЗ, привело к глобальному сокращению в Подмосковье числа муниципальных образований.
Итогом стало многократное сокращение численности депутатов,
реально участвовавших в решении
вопросов местного характера в интересах своих избирателей.
В отличие от европейских стран,
с давним и успешным опытом работы многочисленных органов местного самоуправления, равно, как
и советского опыта организации
местных Советов народных депутатов, на российских просторах полным ходом идет их сворачивание.
В нынешних городских округах
число депутатов колеблется в пределах 20-30, тогда как в советское
время, например, в Егорьевском
городском Совете народных депутатов было 156 депутатов, не считая
еще по 10-15 депутатов в каждом
из 14 сельских Советов. Это создавало условия для реализации конституционного права быть избранным депутатом для широкого круга
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общественно активных граждан,
обеспечивало действительное участие жителей, через своих депутатов, в обустройстве территорий, в
решении жизненно важных вопросов бытия, без всякого «Добродела».
Вхождение в городские округа
сельских населенных пунктов выглядело большой нелепицей. Проектом нового закона для устранения этого абсурда авторы вводят
в оборот еще одну форму местного образования - муниципальный
округ. Господа муниципалы, готовьтесь менять вывески, печати и прочую атрибутику!
С чего реформаторы так невзлюбили слово «район» непонятно,
подай им обязательно «округ».
Следует обратить внимание, что
во всех ранее принятых законодательных актах, касающихся местного самоуправления, уже содержалась, умоляющая право граждан
на непосредственное волеизъявление, оговорка что, решение по
такому-то вопросу принимается непосредственно населением или
представительным органом местного образования.
Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» превращает положение Конституции о народе, как
единственном источнике власти,
в фикцию. Об этом свидетельствует следующий пассаж в данном законе, которым предусматривается, что преобразование сельских

Жизнь
в кредит

А не 18%, как, например, оценивает ее исследование холдинга РОМИР.
Еще один социологический
опрос - от Фонда «Общественное
мнение» - принес результат: 31% респондентов испытывают страх и тревогу по поводу безденежья. Сильнее
этого страха лишь страх за здоровье,
а также за детей и внуков.
К слову, беспрецедентная смертность в стране за прошлый год 2,44 млн. человек, из которых лишь
517,8 тыс. от ковида - убеждает нас
в том, что людей убивает не только
и не столько коронавирус и его последствия. Их гробят бедность и нищета, когда порой стоит выбор между оплатой ЖКХ и покупкой лекарств,
их убивают постоянный стресс жизни при капитализме и плохая экология. И все чаще людям не может помочь «оптимизированная» (читай:
разгромленная) медицина, а на платную нет денег. Убивает, по большому
счету, российский капитализм - дикий, сырьевой, периферийный, где
на первом месте - доходы олигархии
и госмонополий, а не нужды простого человека.
Маховик инфляции между тем и
не думает останавливаться: индекс
потребительских цен на продовольствие, даже по официальным данным Росстата, за январь в годовом
исчислении составил 11,1%. И Минсельхоз предупреждает: хлеб, сахар,
овощи и молочная продукция будут дорожать и дальше. Значит, люди будут вынуждены все глубже залезать в долги и все туже затягивать пояса, отказывая себе в самом
необходимом.

При этом сейчас в Фонде национального благосостояния уже накоплено около 14 трлн рублей. Правительство планирует к 2024 году
довести его объем почти до 23,5
трлн. Фактически это второй бюджет. Так почему бы не принять, наконец, предложения КПРФ по повышению прожиточного минимума и минимального размера
оплаты труда до 25 тысяч рублей в
месяц с соответствующим ростом
пенсий и зарплат?
Почему не провести ряд единовременных выплат населению,
которые помогли бы миллионам
семей выбраться из отчаянной ситуации? Почему не поддержать тех,
кто частично или полностью потерял доход, кому нужны лекарства
и нормальное питание для восстановления после ковида (и не
только)? Все эти меры немедленно оживили бы потребительский
спрос, внесли ощутимый вклад
в борьбу с бедностью, запустили
рост экономики.
Еще одна назревшая мера - реструктуризация и частичное списание долгов граждан по кредитам и
ЖКХ. За последние 30 лет российская исполнительная власть списала другим странам порядка 140
млрд долларов долгов. Почему бы
не простить часть долгов собственным гражданам, все более скатывающимся в тяжелую нужду?
Ситуация такова, что для преодоления тенденции обнищания
населения надо принимать решительные меры. п

поселений и муниципальных районов в муниципальные округа должно завершиться до 01 января 2028
г. при наличии согласия населения,
выраженного представительными
органами. Вот как!
Вообще-то, свое согласие или
несогласие население должно выражать только на выборах или референдуме, но у авторов законопроекта оказывается другое мнение. И не
только у них, а и думского большинства, исправно голосующего за такие формулировки.
Существующая практика показывает, что за народом - единственным источником власти, пока еще
сохранено право участия в выборах, которое обесценивается массовой фальсификацией волеизъявления избирателей.
При этом отмена порога явки
для признания выборов состоявшимися, стимулирует их массовый отказ от участия в фарсе под названием выборы. Правда, это не мешает
потом громогласно объявлять о всенародном избрании того или иного кандидата на некую выборную
должность.
Местное самоуправление, как
форма народовластия, из одной из
основ конституционного строя Российской Федерации, низводится до
третьего уровня публичной власти.
Уже действующим законом №
131-ФЗ «Об общих основах организации местного самоуправления в
РФ» предусмотрена возможность
избрания глав местных образований не только на муниципальных
выборах, но и местным Советом
депутатов из нескольких кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, в том числе, внесенного
главой субъекта РФ. Кто сомневается, что главой местного образования становится кандидат, предложенный главой субъекта РФ?
Поэтому прямые выборы глав муниципальных образований повсеместно отменяются.
Проектом закона расширяется перечень способов выборов главы местного образования.
Кроме муниципальных выборов
предлагаются, выборы его представительным органом из состава депутатов и выборы представительным органом из кандидатур,
представленных главой субъекта
РФ.
На мой взгляд, избрание главы муниципальных образований
должны избираться только на муниципальных выборах. В противном случае эти государственномуниципальные служащие уже не

будут нести никакой ответственности перед жителями.
Предлагаемая разновариантность, только затушевывает факт
лишения населения права на выражение своего мнения в отношении будущего главы муниципального образования, позволяет обходиться без непосредственного
участия населения в этом вопросе,
когда рассчитывать на его поддержку предлагаемых кандидатов на этот
пост не приходится.
Принудить депутатов принять
нужное решение значительно проще, достаточно административного
давления.
Еще одна новация многих удивит. Дело в том, что по проекту закона муниципальное образование не является административнотерриториальной единицей. Это
открывает дорогу к дальнейшему
укрупнению ныне существующих
административно-территориальных
единиц. Все «прелести» преобразования муниципальных районов
в городские округа жители Подмосковья уже имели возможность
оценить. Ничего хорошего от дальнейшего укрупнения ожидать не
приходится.
Законопроектом
допускается ничем неограниченное осуществление
исполнительнораспорядительных и контрольных
полномочий в отношении муниципальных образований со стороны
органов государственной власти.
Общепризнанного требования
от всех органов власти, в том числе,
органов местного самоуправления,
руководствоваться в своей деятельности Конституцией, федеральными
законами и законами субъектов РФ
оказывается сторонникам принципа всевластия недостаточно.
Требуется личная подчиненность им, чтобы они могли судить и
миловать в условиях уже узаконенной возможности занимать должность главы субъекта РФ без ограничения сроков.
В многословности текста статей
проекта закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» упрятан его основной
смысл - покончить с самостоятельность местного самоуправления.
Этот закон приговаривает местное самоуправление, образно выражаясь, к «расстрелу». Из него вынимают душу, оставляя лишь внешнюю оболочку.
Виктор САЕНКО,
первый секретарь
Егорьевского ГК КПРФ п
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