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COVID-19 И БИОЛАБОРАТОРИИ США:
ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?

НЕОТЛОжНыЕ мЕРы:
АНТИкРИЗИСНыЕ пРЕдЛОжЕНИЯ кпРф 3

2

Выборы 
уходят
В тень

za нашу родину! 
С оккупированной территории Донбасса в 

центр Донецка была запущена «Точка-У». Уби-
то более 20 мирных жителей, включая детей. Де-
сятки жителей получили ранения. Такого рода об-
стрелы города стали привычной реальностью. 

Всего по Донецку выпущено 15 смертоносных 
ракет. Вес боевой части каждой - свыше 160 кг. 
Нацисты применяют ракеты с кассетными боепри-
пасами, способными поражать все живое на пло-
щади в 7 гектаров. Именно такой, запрещенный в 
мире кассетный боеприпас был на ракете, обру-
шившейся на Донецк. Данное военное преступле-
ние прямо роднит его организаторов и исполните-
лей с действиями фашистов в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Каждый день усугубляется гуманитарная ка-
тастрофа в полумиллионном Мариуполе. Всякий 
раз, когда командование войск Донецкой народ-
ной республики открывает гуманитарные коридо-
ры для выхода его мирных жителей из зоны бо-
ев, бандеровцы «Азова» препятствуют эвакуации 
и расстреливают тех, кто пытается уйти из горо-
да. Сотни тысяч людей используются в качестве 
заложников, лишенных тепла, воды и пищи. При 
этом официальный Киев и его западные куклово-
ды пытаются возложить ответственность за про-
исходящее на войска ДНР. 

Циничное поведение Запада вполне понятно. 
Натовские агрессоры полагали, что стоят в поло-
вине шага от полного и окончательного порабоще-
ния Украины. Они были готовы прибегать здесь 
к услугам самой гнусной нацистской швали, что-
бы осуществить планы мирового господства. Од-
ним из самых ярких примеров политического и мо-
рального падения стало создание Пентагоном на 
Украине биолабораторий. По существу, речь идет 
о разработке смертоносного биологического ору-
жия, направленного против этнических славян.

Одновременно под тенью «западного зонти-
ка» была выращена свора отмороженных банде-
ровцев, способных на все. Сейчас они взяли на 
вооружение у своих собратьев-головорезов из 
числа косовских албанцев гнусную практику тор-
говли человеческими органами. Разница в том, 
что на Украине эти органы извлекают не только из 
тел пленных, как было в Косово, но даже из во-
еннослужащих ВСУ, погибших или тяжело ранен-
ных. Разумеется, никто не спрашивает согласие 
самих раненых или родственников погибших. Бес-
человечные деяния совершаются с полным пре-
небрежением к международному праву и нормам 
человечности. 

Хорошо известно, что одним из главных при-
знаков фашизма является дикий антикоммунизм. 

Жертвами политических репрессий на Украине 
стали, прежде всего, коммунисты и комсомоль-
цы. В Киеве схвачен первый секретарь Ленинско-
го Коммунистического союза молодежи Украины 
Михаил Кононович и его брат Александр. В насто-
ящее время они находятся в застенках СБУ. 

Все происходящее подтверждает, что борьба 
с фашизмом на Украине стала велением времени. 
После 2014 года бандеровская идеология ненави-
сти стремительно укоренялась. Это происходило 
при откровенном поощрении США, Великобрита-
нии и других стран НАТО. Напомним, что столько 
же времени - 8 лет - потребовалось Гитлеру, что-
бы превратить Германию в фашистское государ-
ство. Данный исторический опыт хорошо известен 
и крайне нагляден: отсутствие отпора нацизму со 
стороны европейских «демократий» привело тог-
да к разрушительной мировой войне.

Ситуация и на современном этапе выглядит 
как крайне опасная. С самого начала Запад игно-
рировал факт зарождения фашистских организа-
ций на Украине. Затем он не замечал, как самые 
мрачные реакционные силы начинали хозяйни-
чать в украинском обществе. Под давлением гло-
балистов многие международные организации 
беззубо проглатывали факты геноцида на Дон-
бассе и политического террора по всей Украине. 
Сейчас они не реагируют на превращение в за-
ложников миллионов мирных граждан на террито-
рии одной из самых больших стран Европы.

КПРФ убеждена, что мировое сообщество 
больше не может смиренно принимать давление 
«западных партнеров» и закрывать глаза на це-
лый вал преступлений. Приходит время опреде-
литься. Призываем всех к резкому осуждению 
действий фашистов на Украине. Промолчать, по-
зволить повториться трагедии прошлого столетия 
- недопустимо. Это означало бы стать молчаливы-
ми соучастниками преступной политики.  

Поднявший голову нацизм должен быть по-
вержен. Судьба этой победы находится прежде 
всего в руках российского общества. Налицо не-
обходимость сплочения страны перед лицом 
острейших угроз. Положение дел ко многому 
обязывает. Ельцинская попытка плестись в хво-
сте Запада обошлась стране дорого. Выкован-
ный поколениями советских людей экономиче-
ский и военный потенциал Родины был серьез-
но ослаблен. Многое предстоит наверстать. 
Исторические испытания требуют решительно-
го оздоровления общества. Крайне необходи-
мо изжить все проявления коллаборационизма, 
преодолеть социальный раскол и мобилизовать 
страну на ускоренное развитие. п

Центральный Комитет Коммунистической 
партии РФ и Общероссийский Штаб протест-
ного движения объявляют о проведении 19-
20 марта 2022 г. патриотического массового 
авто-мотопробега.

В соответствии с уточненными планами 
каждой региональной партийной организа-
ции, в эти дни потоки колонн из многотысяч-
ных автомашин в убранстве Красных Знамен 
и патриотических лозунгов, мощной лавиной 

пройдут маршрутом по территориям всех, 
без исключения, регионов России, охватывая 
своими рукавами Москву и Подмосковье.

Целью акции является формирование со-
лидарности народа в выражении единодуш-
ной поддержки нашим Вооруженным силам 
в осуществлении военной спецоперации по 
защите независимости Донбасса и освобож-
дению Украины от нацизма и фашиствую-
щей бандеровщины. п

Ход специальной операции российской армии на Украине все 
нагляднее выявляет глубину драматизма сложившейся ситуации. 
Многочисленные подтверждения преступного характера действий 
бандеровцев поступают регулярно. Для мыслящих и честных людей 
нет никакой возможности сомневаться в том, что на Украине раз-
вернута борьба с неонацизмом.

Несколько дней назад наступающие войска Луганской народ-
ной республики обнаружили место массового расстрела мирных 
жителей в городе Попасная. Людей убивали отступающие банде-
ровцы. Из лишили жизни за нежелание служить живым щитом для 
фашистов, за то, что они хотели уйти от боев в Донецк. 14 марта на-
цисты совершили еще одно чудовищное злодеяние. 

Штаб ПРОтестНыХ ДейстВИй ОтПРаВИт ОчеРеДНОй гУМаНИтаР-
Ный КОНВОй На ОсВОбОжДеННые теРРИтОРИИ ДОНбасса

ЗаяВЛеНИе ПРеДсеДатеЛя ЦК КПРФ г.а.ЗюгаНОВа

ПрестуПления 
нацистов 

На УКРаИНе тРебУют 
ОтПОРа ВсегО МИРа

наш Вклад В Победу
Штаб протестных действий во 

главе с заместителем председателя 
Цк кпРф, председателем комите-
та Госдумы по аграрным вопросам, 
академиком РАН В.И. кашиным 
продолжает формирование гумани-
тарных конвоев на донбасс. В кон-
це марта на освобожденные тер-
ритории дНР и ЛНР от нацистских 
оккупантов отправится очередной 
гуманитарный конвой с продоволь-
ствием, необходимыми вещами и 
медикаментами. 

Отправка грузов с гуманитар-
ной помощью в регионы, куда при-
бывают вынужденные переселен-
цы с донбасса, в первую очередь, в 
Ростовскую область, не прекраща-
лась ни на один день. В нынешних 
условиях дать обычным мирным 
людям кров, еду и ощущение без-
опасности жизненно необходимо 
- пункты временного размещения 
развернуты в 15 регионах. ком-
мунисты из каждого уголка России 
продолжают собирать гуманитар-
ную помощь для жителей донбас-
са: конвои формируют и партийные 
организации республик Северного 

кавказа и других регионов. продук-
ты, одежда, средства личной гигие-
ны, канцелярские товары - мирным 
гражданам пригодится абсолютно 
все, ведь многие из них уезжали от 
войны фактически без вещей, оста-
вив все в родном доме. 

Коммунистическая партия РФ 
отправила на Донбасс уже 93 гу-
манитарных конвоя - это свыше 
13000 тонн медикаментов, стро-
ительных материалов и продук-
тов питания. Кроме того, в пред-
дверии Нового года коммунисты 

посещали со сладкими подарка-
ми детские дома, интернаты и 
школы, пытаясь создать празд-
ничную атмосферу для каждо-
го ребенка Донбасса, несмотря 
на боевые действия и тяжелое 
положение. 

по инициативе Геннадия Ан-
дреевича Зюганова и Иосифа да-
выдовича кобзона была создана 
программа «дети России - детям 
донбасса», в рамках которой под-
московный оздоровительный ла-
герь «Снегири» открывает свои две-
ри для ребят, пострадавших на юго-
востоке Украины. Более десяти 
тысяч мальчиков и девочек из зоны 
конфликта прошли реабилитацию 

в «Снегирях» - и работа в дан-
ном направлении сегодня также 
активизирована. 

Народ донбасса претерпевает 
настоящую гуманитарную катастро-
фу в связи с эскалацией украинской 
агрессии. поэтому помощь, кото-
рую регулярно оказывает коммуни-
стическая партия Рф, жизненно не-
обходима людям, проживающим в 
экстремальных условиях. В особен-
ности сейчас, когда многие лишены 
крова и самых базовых вещей: на-
чиная от теплой одежды и заканчи-
вая медикаментами. 

коммунисты не бросали дон-
чан и луганчан на растерзание фа-
шистам, захватившим власть на 

Украине. Люди, оставшиеся жить 
в Луганской и донецкой областях, 
начинали выстраивать нормаль-
ную жизнь даже в условиях непре-
кращающихся бомбежек - они, как 
и мы, хотят работать, чтобы их труд 
справедливо оплачивался, поку-
пать продукты в магазине, не ощу-
щать дефицита, водить детей в сады 
и школы и просто строить свое бу-
дущее. За годы конфликта украин-
ская верхушка нарушила все груп-
пы человеческих прав и свобод, 
в том числе и право и свободу на 
жизнь, пользование родным язы-
ком и прочие.

Людям необходима любая по-
мощь - и коммунисты продолжают 

свою работу на благо мирных граж-
дан, сделав упор на активизацию 
гуманитарной миссии. Особенно 
тяжелая ситуация развернулась не-
посредственно на донбассе - в тех 
населенных пунктах, которые были 
освобождены от украинских наци-
стов. Штаб протестных действий во 
главе с В.И. кашиным всегда про-
водил работу по поставке гумани-
тарного груза жителям дНР и ЛНР, 
но сегодня работа в данной обла-
сти будет усилена, чтобы помочь 
простым гражданам, которые сей-
час находятся в крайне сложном 
положении на освобожденных тер-
риториях, которые были оккупиро-
ваны киевской хунтой. 

Активизирована работа и об-
щественных приемных в дНР и 
ЛНР под руководством секрета-
ря Цк кпРф, первого заместителя 
председателя ЦС Скп-кпСС, пер-
вого заместителя председателя ко-
митета Государственной думы по 
делам СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественника-
ми к.к. Тайсаева - жители донбас-
са могут обратиться с просьбой об 

оказании необходимой помощи. И 
можно быть уверенным, что со сто-
роны коммунистов будут приложе-
ны все усилия для решения про-
блем граждан. 

«мы всегда помогали жителям 
дНР и ЛНР. С начала боевых дей-
ствий на донбассе я ежегодно бы-
ваю и в донецке, и в Луганске, на 
передовой - знаю ситуацию изну-
три. Война началась не в этом году, 
на донбассе она идет уже восемь 
лет, и все это время гибнут простые 
граждане. Наши граждане - росси-
яне. На территории донбасса про-
живает около 800 тысяч человек 
с паспортами Российской федера-
ции. Я не раз говорил, что мы помо-
гали всегда и будем помогать, не-
смотря ни на что», - заявил казбек 
куцукович Тайсаев. 

Сегодня нам необходимо кон-
солидироваться и направить все 
усилия на помощь многострадаль-
ному народу донбасса. 

простым людям, которых не 
оставляют в покое украинские на-
цисты, препятствуя их свободе и 
независимости. п

19-20 марта в городах 
Подмосковья Пройдут 

Патриотические массовые 
автоПробеги

маски 
сброшены 

ДИстаНЦИОННОе 
эЛеКтРОННОе 

гОЛОсОВаНИе стаВИт 
ПОД сОМНеНИе 

ПРОЗРачНОсть И 
честНОсть ВыбОРОВ 
Госдума в третьем чтении одобрила 

законопроект, меняющий правила про-
ведения выборов. Он укрупняет изби-
рательные участки, уточняет обязанно-
сти иноагентов и упраздняет для участ-
ковых комиссий статус члена с правом 
совещательного голоса.

Депутаты Госдумы приняли в тре-
тьем чтении законопроект, вносящий 
блок изменений в избирательное за-
конодательство. Документ ликвидиру-
ет институт членов участковых и тер-
риториальных избиркомов с правом 
совещательного голоса (ПСГ), разре-
шает укрупнять избирательные участ-
ки, а также уточняет обязанности 
кандидатов-иноагентов и ужесточает 
ценз судимости для совершивших экс-
тремистские преступления.

За проголосовали 338 депутатов, 
против - 82. Фракции КПРФ, ЛДПР и 
СРЗП голосовали против.

Инициатива была внесена депута-
тами от «Единой России» Дмитрием Ла-
мейкиным и Дмитрием Вяткиным в кон-
це 2021 года. Изначально она касалась 
лишь порядка дистанционного элек-
тронного голосования (ДЭГ), однако ко 
второму чтению фундаментально изме-
нилась и была дополнена нормами, ре-
формирующими избирательное зако-
нодательство в целом. Поправки были 
представлены на профильном комите-
те Госдумы 9 марта, 10 марта депутаты 
одобрили их во втором чтении.

Закон меняет структуру избира-
тельных комиссий: члены комиссии с 
правом совещательного голоса (ПСГ) 
останутся только на уровне ЦИК и ко-
миссий субъектов Федерации. В окруж-
ных, территориальных и участковых 
избирательных комиссиях члены с пра-
вом совещательного голоса упразд-
няются. Вместо этого авторы предла-
гают увеличить число наблюдателей, 
которые партия может выставить на 
участок, с двух до трех. 

Кроме того, инициатива предпола-
гает укрупнение избирательных участ-
ков - если ранее максимальное чис-
ло избирателей на нем составляло 3 
тыс. человек, то сейчас верхняя гра-
ница отсутствует. Такие меры услож-
нят наблюдение, считают эксперты: 
при укрупнении участков сокращает-
ся и количество наблюдателей. Увели-
чение количества наблюдателей с двух 
до трех не изменит ситуацию, так как 
он обладает гораздо меньшими пол-
номочиями, чем член комиссии с пра-
вом совещательного голоса. Так, члена 
комиссии с ПСГ нельзя удалить с участ-
ка и он имеет доступ ко всем докумен-
там комиссии.

Среди других положений закона - 
запрет баллотироваться в течение пя-
ти лет после погашения судимости ли-
цам с погашенной или снятой судимо-
стью за экстремистские преступления. 
Документ также предполагает созда-
ние единого реестра физических лиц-
иноагентов, куда также войдут работ-
ники НКО-иноагентов и учредители, 
члены СМИ-иноагентов. 

В части дистанционного голо-
сования закон закрепляет отдель-
ную статью 64, посвященную онлайн-
голосованию (ДЭГ). Там перечисляются 
общие правила: к примеру, что вклю-
ченный в список участников ДЭГ ис-
ключается из списка офлайн избирате-
лей на участке, а анонимизированные 
результаты должны сразу же зашифро-
вываться. В ЦИК называли законопро-
ект рамочным. Эксперты, в свою оче-
редь, критиковали его за отсутствие 
конкретики: в частности, указывали, 
что документ не описывает сроки пода-
чи заявления на голосование, порядок 
аутентификации, установления итогов 
и т.д., а также не регламентирует систе-
му наблюдения. п

С 15 марта в москов-
ской области перестали дей-
ствовать ряд ковидных огра-
ничений в связи с улучше-
нием эпидемиологической 
ситуации. Впервые с нача-
ла пандемии ношение масок 
в общественных местах пе-
рестает быть обязательным. 
Вместе с этим отменяется 
обязательная социальная 
дистанция на общественном 
транспорте, объектах торгов-
ли, других местах обществен-
ного пользования, на пред-
приятиях и в организациях.

Однако профессор виру-
сологии Анатолий Альтштейн 
отмечает, что соблюдать про-
тивоэпидемические меры 
по-прежнему важно.

«коронавирус никуда не 
уходит. Что касается отмены 
масочного режима. Режим - 
это когда государство наблю-
дает и делает замечания или 
штрафует. А противоэпиде-
мические мероприятия со-
храняют свою важность», - 
пояснил вирусолог.

Альтштейн отметил, что 
важно не только носить ма-
ски, но и мыть руки и соблю-
дать социальную дистанцию.

«Люди должны и маски 
носить, и должны дистанци-
роваться, и руки мыть. по-
скольку эпидемия продолжа-
ется, то сознательные люди 
должны соблюдать эти ме-
ры», - отметил Альтштейн. п
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важная тема

Что происходит 
на Украине 

и вокрУг нее
События на Украине внешне выглядят как воорУжен-
ный конфликт междУ роССией и Украиной. вСе по-
литичеСкие Силы, включая левые, выСказалиСь об 

этих Событиях. разброС оценок: от гУманиСтичеСки-
эмоциональных («гибнУт люди, оСтановить войнУ») 

до  СУгУбо клаССовых («запад Сталкивает 
два олигархичеСких режима»). на деле, этот конфликт 

имеет глУбокие корни. 

почти два года мировые Сми крУглоСУ-
точно вещали о пандемии коронавирУ-
Са, а жители Стран СталкивалиСь С но-
выми и новыми штаммами инфекции, 

локдаУнами, перегрУзками СиСтем здра-
воохранения и Ударами по экономи-

ке. Сегодня внимание переключилоСь на 
События на Украине и вокрУг нее. каза-

лоСь бы, что это две Совершенно разные 
темы. но это лишь на первый взгляд.

Что такое Украина? террито-
рия нынешней Украины до се-
редины ХVII столетия была мало-
населенным пространством, за 
которое шла борьба между сосед-
ними странами, включая турцию и 
крымское ханство. к началу ХХ ве-
ка земли нынешней Украины были 
поделена между Польшей, австро-
венгрией и россией. После рево-
люции 1917 года часть этих земель 
временно провозгласили незави-
симость. однако в 1922 году они 
вошли в состав ссср в качестве 
Украинской советской социали-
стической республики. так Украи-
на обрела государственность, хотя 
и ограниченную. 

Украина была страной аграр-
ной. до революции 1917 года 82% 
населения страны составляли кре-
стьяне. Чтобы обеспечить ее про-
мышленное развитие, по пред-
ложению в.И. Ленина в состав 
Украины передали шесть русских 
индустриальных областей на восто-
ке и на юге, которые частью Укра-
ины никогда не были. в том числе 
донецкую и Луганскую. в 1939 го-
ду к Украине была присоединена 
галиция (Западная Украина), ранее 
- часть Польши. нынешняя террито-
рия Украины - результат ее вступле-
ния в ссср. она «сшита» из разно-
родных кусков: от галиции (Львов) с 
сильным влиянием католицизма до 
восточной Украины, сильно тяготе-
ющей к россии. 

социалистическая Украина 
развивалась мощно. к добыче ме-
талла и угля добавились авиа- и ра-
кетостроение, нефтехимия, элек-
троэнергетика (4 атомным элек-
тростанций) и оборонные отрасли. 
Именно в составе ссср Украина 
получила не только основную часть 
нынешней территории, но и эконо-
мический потенциал, который по-
зволил ей войти в число 10 круп-
нейших экономик Европы. Укра-
инские политики доминировали в 
руководстве ссср. никита Хрущев, 
Леонид Брежнев - выходцы с Укра-
ины - управляли ссср с 1953 по 
1982 гг.

После разрушения ссср в дека-
бре 1991 года Украина впервые в 
своей истории стала независимым 
государством. но это разрушило 
многовековую экономическую ин-
теграцию с россией. «рыночная» 
модель  привела к деиндустриали-
зации Украины, резкому падению 
уровня жизни населения. на почве 
грабительской приватизации воз-
ник олигархический класс.  

теперь это одна их беднейших 
стран Европы. Уровень коррупции 
и социальная дифференциация - 
одни из самых высоких в мире. об-
рабатывающая промышленность, 

за исключением металлургии, 
практически уничтожена. Экономи-
ка Украины держится на кредитах 
Запада и денежных переводах лю-
дей, уехавших в Европу и россию в 
поисках работы (около 10 миллио-
нов из 45 миллионов населения), 
причем квалифицированных спе-
циалистов. деградация человече-
ского капитала достигла предела. 
страна - на грани национальной 
катастрофы. 

население Украины остро не-
довольно этим. однако недоволь-
ством народа прозападными вла-
стями манипулировали так, что на 
выборах каждый раз побеждали 
еще более прозападные силы. в 
феврале 2014 года на Украине при 
прямом содействии сШа и других 
стран нато был совершен государ-
ственный переворот. сШа публич-
но заявили, что вложили в его под-
готовку 5 миллиардов долларов. 

к власти пришли неонацисты. 
Это, прежде всего, выходцы из За-
падной Украины (галиции), веками 
находившейся под властью Поль-
ши и австро-венгрии. там исто-
рически сильны крайне нацио-
налистические, антисемитские, 
антипольские, русофобские и анти-
коммунистические настроения. По-
сле вторжения гитлера в ссср, на 
Западной Украине немецкие вой-
ска встретили цветами. там были 
сформированы дивизии сс, кото-
рые воевали против красной ар-
мии. местные националисты, воз-
главляемые поклонником гитлера 
степаном Бандерой, занялись ис-
треблением еврейского населе-
ния. на Украине были убиты око-
ло 1,5 миллионов евреев. Это чет-
вертая часть всех жертв Холокоста. 
в ходе «волынской резни» в 1944 
году на Западной Украине были 
зверски уничтожены около 100 ты-
сяч поляков. Бандеровцы уничто-
жали партизан и сжигали живьем 
население сотен деревень в Бело-
руссии. Украинские националисты 
служили охранниками в немецких 
концлагерях и прославились чудо-
вищной жестокостью. 

Уже после войны, с 1945 по 
1953 года, антикоммунистические 
и антисоветские повстанцы на За-
падной Украине при поддержке 
сШа и великобритании разверну-
ли террор против мирного населе-
ния. в эти годы бандеровцами бы-
ло уничтожено около 50 тысяч жи-
телей. вот такие силы - потомки и 
последователи фашистов - приш-
ли к власти после переворота 2014 
года. традиции антипольского, ан-
тисемитского и антирусского тер-
рора очень сильны в среде нео-
нацистов, ныне реально управля-
ющих Украиной. 2 мая 2014 года 

в одессе в здании профсоюзов бы-
ли заживо сожжены 42 противника 
бандеровцев. 

Произошло сращивание нео-
нацистов с олигархическим капи-
талом. Бандеровцы, как и отряды 
сс в германии, служат ударным от-
рядом крупного капитала. разница 
лишь в том, что бандеровцы воз-
держиваются от откровенного ан-
тисемитизма, установив классо-
вый альянс с местной олигархией. 
Бандеровцы жестко контролиру-
ют каждое движение государствен-
ной власти, шантажируя ее угро-
зой переворота. с другой стороны, 
политику Украины определяет по-
сольство сШа в киеве. американ-
цам абсолютно наплевать на народ 
Украины. Их задача - превратить 
эту страну в огромную военную ба-
зу для агрессии против россии. 

Природа нынешнего украин-
ского государства - союз крупного 
капитала и высшей государствен-
ной бюрократии при опоре на кри-
минальные и фашистские элемен-
ты под полным политическом и фи-
нансовом контроле сШа. 

После 2014 года на Украине на-
саждается нацистская идеология. 
день победы над фашизмом 9 мая 

на Украине отменен. Украинские 
фашисты - организаторы и участ-
ники зверств времен войны - офи-
циально признаны национальными 
героями. каждый год проводятся 
торжественные марши в честь фа-
шистских преступников. Их имена-
ми называются улицы и площади. 
коммунистическая партия Украи-
ны действует в подполье. стали по-
стоянными запугивания и полити-
ческие убийства политиков и жур-
налистов. Уничтожаются памятники 
Ленину и все, что связано с памя-
тью о жизни в ссср. 

одновременно началась попыт-
ка насильственной ассимиляции 
русского населения Украины с по-
давлением русского языка. Попыт-
ка внедрения африкаанс вместо 
английского в Южной африке при-
вела к восстанию в соуэто в 1976 
году. то же самое произошло на 
Украине. Попытка перевода школь-
ного образования с русского язы-
ка на украинский породила мощ-
ное сопротивления в донецкой и 
Луганской областях. Люди взяли в 
руки оружие. в мае 2014 года там 
прошел референдум, на котором 
87% граждан высказались за неза-
висимость. так возникли донецкая 

и Луганская народные республики. 
После нескольких попыток захва-
тить Лнр-днр, нацисты из киева пе-
решли к террору. За 8 лет обстре-
лов из крупнокалиберных орудий 
свыше 14 тысячи мирных жителей 
были убиты и 5,6 тысяч искалече-
ны. При полном молчании мирово-
го сообщества.  

в марте 2015 года по инициа-
тиве россии с участием германии 
и Франции были заключены мин-
ские соглашения, которые пред-
усматривали особый статус Лнр-
днр в составе Украины. однако 
Украина уклонялась от их выполне-
ния, готовясь к нападению на эти 
народные республики. сШа, вели-
кобритания и другие страны нато 
обеспечивали подготовку украин-
ской армии. на Украине было соз-
дано более 30 крупных военных 
объектов нато, в том числе 15 ла-
бораторий Пентагона по разработ-
ке бактериологического оружия. 
Имеются документы, подтвержда-
ющие рабу в этих лабораториях с 
бактериями чумы, холеры и дру-
гих смертельных болезней. одно-
временно дело шло к размещению 
на Украине крылатых ракет сШа. 
Украина, обладающая четырьмя 

атомными электростанциями и 
большим научно-техническим по-
тенциалом, начала подготовку к 
созданию атомной бомбы.  ситуа-
ция на Украине все больше угрожа-
ла безопасности россии.    

в декабре 2021 года россия об-
ратилась к сШа с предложением о 
переговорах о нерасширении на-
то. сШа и нато уклонились от об-
суждения этого вопроса. в янва-
ре 2022 года россия предупреди-
ла, что будет вынуждена принимать 
дополнительные меры для защи-
ты своей безопасности. но к этому 
времени Украина сосредоточила 
на донбассе 150 тысяч военнос-
лужащих и нацистских батальонов. 
киев при поддержке сШа готовил-
ся в марте этого года вернуть се-
бе контроль над донбассом путем 
войны. 

22 февраля президент Путин 
объявил о признании независимо-
сти Лнр-днр. 25 февраля началась 
операция вооруженных сил рФ. 

россия не собирается оккупи-
ровать Украину. Цель операции - 
освобождение Украины от наци-
стов и ее нейтралитет (отказ от 
вступления в нато). тактика рос-
сийских войск в том, чтобы, по-
ражая военные объекты, мак-
симально снизить число жертв 
среди мирного населения и укра-
инских военных, избежать разру-
шения гражданской инфраструкту-
ры. Это братский народ. мы будем 
и дальше жить с ним рядом. одна-
ко нацисты-бандеровцы применя-
ют самую отвратительную такти-
ку немецких фашистов, используя 
мирных жителей и их дома как жи-
вой щит.  они устанавливают артил-
лерию и танки в жилых кварталах, 
запрещают гражданам покидать 
зоны боевых действий, превращая 
сотни тысяч людей в заложников. 

Эта гнусная тактика нацистов 
не получает осуждения на Запада. 
Именно сШа, ведущие информа-
ционную войну через подконтроль-
ные им смИ (сопротивляется толь-
ко «Russia Today»), заинтересованы 
в войне. сШа наносят удар не толь-
ко по россии, но и по Европе. вой-
на нато против Югославии в 1999 
году была средством дестабилиза-
ции Евросоюза. сегодня главная 
цель сШа - воспрепятствовать по-
ставкам российского газа по тру-
бопроводу северный поток-2, за-
ставить Европу покупать более до-
рогой сжиженный газ из сШа, этим 
резко ослабить германию и другие 
страны Ес. объем торговли меж-
ду россией и Ес - 260 миллиардов 
долларов в год. а с сШа - 23 милли-
ардов. в 10 раз меньше. Поэтому 
санкции, вводимые по требованию 

сШа, бьют, прежде всего, по Евро-
пе. события на Украине - очеред-
ная война америки за контроль 
над миром. 

между тем, утверждения о все-
мирном бойкоте россии - это ложь. 
Против участия в санкциях страны 
БрИкс (Бразилия, Индия, китай и 
Южная африка). Это 43% населе-
ния планеты. китай и Индия - пер-
вая и третья крупнейшие экономи-
ки мира. не поддерживают санк-
ции страны азии (за исключением 
японии и Южной кореи, где нахо-
дятся военные базы сШа), страны 
Ближнего востока, крупные страны 
Латинской америки, подавляющее 
большинство стран африки. 

коммунисты принимают самое 
активное участие в защите Лнр-
днр. в этих республиках работают 
крепкие и влиятельные коммуни-
стические партии. сотни коммуни-
стов воюют с нацистами в соста-
ве войск народных республик. де-
сятки коммунистов погибли в этой 
борьбе. 

кПрФ постоянно держит те-
му Украины в центре своего вни-
мания. на съездах и пленумах Цк 
кПрФ мы постоянно принимали за-
явления по ситуации в этой брат-
ской стране. руководители партии 
неоднократно направляли обраще-
ния к украинской общественности. 
кПрФ направила за 8 лет в эти ре-
спублики 93 колонны с гуманитар-
ной помощью общим весом в 13 
тысяч тонн, приняла тысячи детей 
на отдых и лечение в россии. 

кПрФ все эти годы требовала 
от руководства россии признания 
независимости донбасса. Именно 
фракция кПрФ внесла в государ-
ственную думу проект Постановле-
ния, на основании которого было 
принято решение о признании Лнр  
и днр. с начала боевых действий на 
Украине руководство кПрФ самым 
внимательным образом следит за 
развитием событий, оперативно ре-
агируя на изменения обстановки 
внутри Украине и за ее пределами.  

давно утверждаю, что санкции, 
даже при всей их тяжести для про-
стого человека, в стратегическом 
плане окажут благотворное воз-
действие на избавление от навя-
занной россии зависимости от За-
пада в различных областях жизни. 
Первые шаги в этом направлении 
правительство рФ уже делает. За-
дача левых сил - энергично побуж-
дать власть менять не только внеш-
нюю политику, но и социально-
экономический курс, который никак 
не соответствует интересам народа.  

Вячеслав ТеТекин, 
доктор исторических наук, 

член Цк кПрФ п

COVID-19 и БиоЛаБоратории сШа:
естЬ Ли свЯЗЬ?

Что такое COVID-19? 
Никто так и Не ответил

один из ключевых вопросов, ко-
торый волновал последние два го-
да и медиков, и политиков, и обы-
вателей, - вопрос о происхождении 
COVID-19. всемирная организация 
здравоохранения (воЗ) даже созда-
ла группу экспертов для выяснения 
данного вопроса. За два года было 
отработано несколько версий. са-
мая первая - естественная. то есть 
патоген не был создан человеком, 
он - результат разных трансформа-
ций и метаморфоз, происходящих в 
невидимом мире вирусов.

Первые случаи заболева-
ния ковидом были зафиксирова-
ны в китайском городе Ухань, бо-
лее конкретно - на оптовом рын-
ке морепродуктов. Исходя из этого 
предположили, что Ухань и следу-
ет считать местом рождения нового 
патогена. дальше уже начинаются 
профессиональные разговоры ме-
диков и биологов о летучих мышах, 
которые продавались на уханьском 
рынке и выступали в качестве ис-
точников и переносчиков вирусов. 
отрабатывались также версии, в ко-
торых источниками и переносчика-
ми выступали змеи, птицы, панголи-
ны и прочие представители фауны, 
обитавшие в районе рынка. вла-
сти многих стран, особенно сШа, 
довольно долго придерживались 
именно естественной версии. И да-
же когда появлялись какие-то фак-
ты, подрывающие доверие к этой 
версии, они либо замалчивались, 
либо опровергались как фейки.

к концу 2020 года произошло 
изменение в отношении к новому 
коронавирусу. У естественной вер-
сии оставалось все меньше сто-
ронников, а вот у рукотворной - все 
больше. в ее основе лежит пред-
положение, что вирус был создан 
в биолаборатории города Ухань. И 
случайно (точнее, по недосмотру 
или даже разгильдяйству сотрудни-
ков лаборатории) он вырвался на 
свободу и стал быстро распростра-
няться сначала по Уханю, потом по 
китаю, а еще позднее - по всему 
миру.

кстати, официальные власти 
сШа в конце концов также стали 
считаться с этой версией. в частно-
сти, они попытались использовать 
ее для того, чтобы предъявить Пеки-
ну свои претензии. например, ста-
ли требовать от китая возмещения 
ущерба от пандемии и локдаунов, 
которое измерялось триллионами 
долларов. так, экс-президент Шта-
тов дональд трамп летом прошло-
го года заявил, что китай, допустив-
ший утечку патогена в Ухане, дол-
жен заплатить сШа и миру 10 трлн 
долларов в качестве компенсации 
за пандемию коронавируса.

словом, единого объяснения о 
том, что такое COVID-19 и откуда он 
взялся, мы толком не услышали, что 
подтверждается и разностью мне-
ний на самом высоком уровне.

вирус - китайский, 
а лаборатория - 
америкаНская? 

в последние месяцы прошло-
го года стало появляться все боль-
ше фактов, свидетельствовавших о 
том, что биолаборатория в Ухане, 
оказывается, не вполне китайская. 
в начале 2015 года китайские смИ 
с гордостью сообщили, что в стра-
не после десятилетних проектных и 
строительных работ готовится к за-
пуску первая в стране лаборатория 

биологической безопасности выс-
шей степени защиты P4. Это озна-
чает, что китай может начать рабо-
ты с самыми опасными патогенами 
(например, с вирусом Эбола).

По сути, эта лаборатория стала 
франко-китайским проектом. де-
ло в том, что в ее проектировании 
и оснащении оборудованием очень 
активно участвовала Франция. И 
лаборатория изначально предна-
значалась для сотрудничества био-
логов двух стран в сфере наиболее 
опасных вирусов и микробов. Лабо-
ратория имела высшую степень за-
щиты не только в физическом, но и 
в информационном смысле, а про-
ходившие в ней исследования были 
засекреченными.

Через некоторое время в Уха-
не появились американцы, которые 
получили доступ к секретам лабора-
тории. Более того, они стали сотруд-
ничать с китайскими товарищами 
путем размещения заказов на ис-
следования. конечным заказчиком 
со стороны сШа выступало амери-
канское ведомство DARPA – агент-
ство перспективных исследователь-
ских проектов (Advanced Research 
Projects Agency) министерства обо-
роны сШа. оно действовало че-
рез посредника в лице некоммер-
ческой организации EcoHealth 
Alliance (EHA).

Ее официально заявленная мис-
сия - защита людей, животных и 
окружающей среды от возникаю-
щих инфекционных заболеваний. 
данная организация и ранее фигу-
рировала в разных историях. она 
приобрела репутацию некоего по-
средника DARPA, Центрального раз-
ведывательного управления (ЦрУ) 
и национальных институтов здоро-
вья (NIH), через которого решают-
ся разного рода «деликатные зада-
чи», относящиеся к исследованиям 
в области биологии, вирусологии и 
эпидемиологии.

к «деликатным» относятся те за-
дачи и проекты, которые наруша-
ют американское законодатель-
ство или международные соглаше-
ния. например, такие, как Закон 
о биологическом оружии и борьбе 
с терроризмом (1989 г.) и конвен-
ция оон о запрещении биологиче-
ского и токсинного оружия (1971 
г.). EcoHealth Alliance сама не зани-
мается исследованиями, а переда-
ет в качестве заказчика деньги тем 
исполнителям, с которыми DARPA, 

NIH, ЦрУ и другие секретные ведом-
ства сШа не хотят или не имеют пра-
ва вступать в прямые отношения.

Итак, могут показаться логичны-
ми следующие предположения:

- SARS-CoV2 – рукотворный, а не 
естественный патоген;
- утечка этого патогена могла 
произойти из биолаборатории в 
китайском городе Ухань;
- уханьская лаборатория работа-
ла на американцев, последние 
были вхожи в нее.

америкаНский плаН 
в  действии 

скрупулезный анализ фактов, от-
носящихся к утечке вируса из ухань-
ской лаборатории, провел америка-
нец рон Унз (Ron Unz). в америке 
он фигура весьма заметная: мил-
лиардер, предприниматель в обла-
сти высоких технологий (свои мил-
лиарды сделал в силиконовой доли-
не), писатель, политический деятель 
консервативного направления. яв-
ляется издателем и редактором ин-
формационного ресурса The Unz 
Review, в котором излагает свои точ-
ки зрения на происходящие в ми-
ре события, отличные от официаль-
ных смИ. на протяжении послед-
них двух лет отслеживает события и 
факты, относящиеся к теме панде-
мии ковида и происхождения этого 
патогена.

в прошлом году вышла книга ро-
на Унза «наша катастрофа Covid-19» 
(Our Covid-19 Catastrophe). в этой 
книге, а также в статье «Биоору-
жие Covid: сделано в сШа, нацеле-
но на китай» рон Унз отмечает, что 
версия случайной утечки вируса из 
уханьской биолаборатории, мягко 
говоря, неточная или слишком не-
внятная. автор считает, что так на-
зываемая «утечка» была заплани-
рованной и очень прицельной. ведь 
между источником «утечки» (био-
лабораторией) и первыми жертва-
ми вируса (людьми на рынке) было 
весьма немалое расстояние в 20 
километров. Жертв в ближайшем 
радиусе лаборатории почему-то за-
фиксировано не было.

Еще более удивительный факт: 
следующая после Уханя крупная 
вирусная вспышка была зафик-
сирована не в каких-то других ки-
тайских городах или соседних ази-
атских странах, а за многие тыся-
чи километров от китая - в Иране. 

мировые смИ не акцентировали 
своего внимания на этой странной 
истории. аргумент, согласно которо-
му заразу могли занести китайцы, 
не срабатывает, так как контакты 
между Ираном и китаем были ми-
нимальными. вот выдержка из ста-
тьи «Биооружие Covid…»: «…к концу 
февраля Иран стал вторым эпицен-
тром глобальной вспышки. Еще бо-
лее удивительно, что особенно силь-
но пострадала его политическая 
элита: вскоре заразились целых 
10% всего иранского парламента, и 
по меньшей мере дюжина его офи-
циальных лиц и политиков умерли от 
болезни, в том числе некоторые из 
них были довольно высокопостав-
ленными. действительно, активи-
сты неоконсерваторов в Twitter ра-
достно начали отмечать, что их не-
навистные иранские враги теперь 
мрут как мухи».

ковид собрал богатый урожай 
смертей в Иране, прежде чем он 
стал убивать людей в других частях 
света. в конце 2019 года резко обо-
стряются отношения между сШа и 
Ираном. ни у кого не было сомне-
ний, что убийство 2 января 2020 
года генерала касема сулеймани, 
главного военного стратега Ирана 
в результате авиаудара сШа, бы-
ло «прицельным». Пентагон под-
твердил, что сулеймани был убит 
по приказу президента сШа до-
нальда трампа. а через несколько 
недель иранская верхушка массо-
во заражается ковидом и начинает 
умирать.

таким образом, мы видим, как 
америка убивает высшего военно-
го командующего Ирана 2 января, 
а затем, всего через несколько не-
дель, значительная часть иранских 
правящих элит заразится загадоч-
ным и смертельным новым виру-
сом, и многие из них вскоре умрут 
в результате. мог ли разумный чело-
век счесть это простым совпадени-
ем?», - задает риторический вопрос 
рон Унз.

Итак, два ведущих международ-
ных противника америки - китай 
и Иран - почти одновременно по-
страдали от загадочного смертель-
ного вируса. рон Унз подводит сво-
их читателей к тому, чтобы они сами 
сформулировали наиболее правдо-
подобную версию появления кови-
да на мировой арене.

Поэтому все чаще звучат мне-
ния, что ковид - это биологическое 
оружие, которое разработано в ла-
бораториях сШа или других стран 
и которое с конца 2019-го и на-
чала 2020 года стало прицель-
но вбрасываться в разных точках 
планеты. кстати, в своей книге 
и в своих статьях рон Унз выска-
зывает предположение, что, ско-
рее всего, вирус ковида родился 
не в уханьской биолаборатории, 
а в какой-то иной контролируемой 
американцами лаборатории. не 
исключено даже, что в скандально 
известной лаборатории Форт де-
трик (сШа, штат мэриленд; когда-
то была главным центром по раз-
работке биологического оружия в 
сШа). а в китай зараза была при-
несена из сШа, причем даже не 
обязательно через биолаборато-
рию в Ухане, а сразу на уханьский 
рынок морепродуктов. 

при Чем тут украиНа? 
книга рона Унза «наша ката-

строфа Covid-19» имеет сегодня 
особую актуальность в связи с тем, 
что автор высказал предположение 
о возможности использования сое-
диненными Штатами биологическо-
го оружия не только против китая и 
Ирана, но и других своих геополи-
тических противников. И на третье 
место в этом списке он поставил 
россию.

он не исключил, что против на-
шей страны в ближайшее время мо-
жет быть применена какая-нибудь 
новая патогенная зараза. Посколь-
ку на территории российской Фе-
дерации никаких биолабораторий, 

в которые вхожи американцы, нет, 
то можно использовать биолабора-
тории соседних стран. той же Укра-
ины. можно спровоцировать какую-
либо «случайную» утечку патогенов. 
а можно просто действовать втихую, 
не сообщая о проведенной утечке. 
Биолаборатории могут быть исполь-
зованы и как хранилища патогенов, 
которые выдаются каким-то дивер-
сантам, переносящими их на терри-
торию россии.

об американских биолаборато-
риях на территории Украины сей-
час говорят очень активно. до на-
чала военной операции россии на 
Украине источники сообщали о на-
личии там 15 лабораторий. к нача-
лу марта, согласно сообщениям ми-
нистерства обороны россии, цифра 
была удвоена («не менее тридцати 
лабораторий»).

Еще до 24 февраля (начало спе-
циальной операции россии на Укра-
ине) существовало много признаков 
того, что деятельность биолабора-
торий имеет военную направлен-
ность. Формально они находились 
под минздравом Украины, но фак-
тически были полностью под кон-
тролем военного ведомства сШа. 
Их деятельность была засекречена, 
киев не имел доступа к исследова-
ниям и документам лабораторий. 
вблизи некоторых лабораторий не-
однократно фиксировались вспыш-
ки инфекционных заболеваний, кон-
чавшиеся летальными исходами.

на запросы некоторых депута-
тов верховной рады, пытавшихся 
выяснить цели и характер деятель-
ности лабораторий, направлявши-
еся в адрес украинского минздра-
ва и американского посольства, от-
ветов не было или были отписки. 
мои украинские коллеги призна-
вались мне, что присутствие в их 
стране американских биолабора-
торий создает ощущение жизни на 
заминированной территории. впро-
чем, россия также не могла чувство-
вать себя комфортно, когда вблизи 

ее территории размещено оружие 
массового поражения, прикрывае-
мое вывесками лабораторий.

мои украинские коллеги, сопо-
ставляя многие косвенные призна-
ки и факты, опасались, что биоло-
гические мины замедленного дей-
ствия на территории Украины могут 
жахнуть в этом, 2022 году. ведь пан-
демия ковида уже начала выдыхать-
ся, а чиновники из воЗ и визио-
неры типа Билла гейтса уже в про-
шлом году начали каркать насчет 
того, что на мир надвигается новая 
пандемия, гораздо более страшная, 
чем ковид. Почему бы не организо-
вать какую-нибудь «случайную» утеч-
ку какого-нибудь летального патоге-
на из какой-нибудь подконтрольной 
американцам биолаборатории?

американских биолабораторий 
по всему миру, согласно послед-
ним оценкам китайцев, 336 (в 30 
странах мира). но вероятность того, 
что для запуска новой пандемии бу-
дут задействованы биолаборатории 
именно на Украине, очень высокая.

нынешняя пандемия ковида - 
лишь прикрытие, камуфлирующее 
применение биологического ору-
жия. а любое оружие должно быть 
прицельным. статистика заболевае-
мости и смертности от ковида по от-
дельным странам показывает, что 
разброс в страновых показателях 
измеряется разами и даже поряд-
ками. Если бы патоген был природ-
ным, он должен был бы гораздо бо-
лее равномерно поражать людей в 
разных частях света.

сумасшедшие разбросы в пока-
зателях не могут не привести к подо-
зрению, что некоторые страны под-
вергаются интенсивному «обстрелу» 
с помощью биологического оружия. 
Причем «огневые точки» размеще-
ны по всему миру.

Первые «выстрелы» в январе-
феврале 2020 года были произве-
дены по китаю и Ирану. третья цель 
у организаторов биологической во-
йны - россия. да, американцы раз-
местили свои биолаборатории в це-
лом ряде стран постсоветского про-
странства (молдавия, азербайджан, 
армения, грузия, казахстан, кир-
гизия, Узбекистан), но Украина как 
плацдарм для удара биооружием по 
россии предпочтительнее. Прежде 
всего, потому что только в двух стра-
нах постсоветского пространства - в 
армении и на Украине биолабора-
тории имеют один ключ доступа, ко-
торый принадлежит американцам 
(в лабораториях других стран, по 
имеющимся сведениям, два клю-
ча – один у американцев, другой у 
местных). но Украина имеет нео-
споримое преимущество перед ар-
менией по той причине, что находит-
ся прямо под боком у россии.

Что с того?
россия с помощью своей воен-

ной операции на Украине нанес-
ла превентивный удар по «огневым 
точкам» в виде американских био-
лабораторий. в результате военной 
операций добыта ценная информа-
ция, свидетельствующая о том, что 
вашингтон мог готовить биологиче-
ский удар по россии с территории 
Украины. Угрозу такого удара уда-
лось отвести. но надо иметь в виду, 
что по периметру нашей страны в 
ряде постсоветских государств еще 
находится немалое количество аме-
риканских биолабораторий, наце-
ленных на россию. И с этим вскоре 
неминуемо придется что-то делать.

Валентин кАТАСОнОВ,
профессор п
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! Наши предложеНия
 Самым простым методом стабилиза-
ции цен является отечественное производ-
ство товаров, соответствующее спросу на 
рынке! Импортозамещение должно стать 
основной задачей правительства.
 Для этого необходимо правительству 
совместно работать с ЦБ и заботиться не 
о таргетировании инфляции, а о развитии 
производства. Для этого кредитные ресур-
сы должны быть не только доступными, но и 
дешевыми.
 Принять законопроект КПРФ о предель-
ных торговых наценках.Необходимо ликви-
дировать излишнее, паразитарное посред-
ничество. Разработать законодательную 
базу, устанавливающую четкий порядок на-
значения торговых наценок на товары на-
родного потребления, продукты питания и 
лекарства.
 В первоочередном порядке установить 
оптимальный уровень рентабельности пред-
приятий отечественных производителей.
 Оптимизировать налоговое законода-
тельство и установить мораторий на уве-
личение его базовых ставок, а также акци-
зов, отчислений в социальные фонды и иных 
обязательных платежей.
 Увеличивать налоги не понадобится, ес-
ли упразднить три самых зловредных но-
вовведения: профицит бюджета, бюджет-
ное правило и налоговый маневр. При этом 
можно без ущерба для бюджета отменить 
НДС, НДПИ и налог на имущество и землю 
с кадастровой стоимости.
 Стабилизировать курс рубля, ввести «зо-
лотой рубль» или его аналог.
 Оптовую торговлю взять под руководство 
государства. Сделать ее естественным про-
водником отечественных товаров на всей 
территории Российской Федерации.

 Развивать отечественные торговые сети, 
в том числе потребкооперацию. Отменить 
все запреты и развивать крестьянские рын-
ки в селах и городах, развивать рынки вы-
ходного дня.
 Сократить иностранные торговые сети, 
зарегистрировать их по месту деятельности 
и поставить под контроль органов власти.
 Постоянно повышать доходы населения. 
Сегодня средняя зарплата и средняя пенсия 
в России в 5 раз ниже, чем в европейских 
странах. Если нет потребительского спро-
са, экономика развиваться не будет.
 Все эти предложения у нас во фракции 
обобщены и будут предложены как проект 
поправок в действующее законодательство.
 Следует внести в Гражданский и Уго-
ловный кодексы статьи, предусматриваю-
щие наказание за нарушение законода-
тельства в сфере регулирования цен, тари-
фов и услуг.
 Без четкого и разумного государствен-
ного регулирования ценообразования гра-
беж наших граждан будет продолжаться, 
как отечественными жуликами и торгаша-
ми, так и зарубежными, к тому же постав-
ляющими в нашу страну в основном зале-
жалый товар.
 Нужно производить товары, продоволь-
ствие, и это главное! Финансовые спекуля-
ции ничего не дают ни государству, ни ми-
ру, они приносят баснословные барыши 
только отдельным спекулянтам. Реальный 
же сектор экономики способен одеть и на-
кормить мир, создать благополучие всем 
людям, и такая экономическая политика 
верна! Такая политика была в СССР.  Та-
кая политика создает благополучие бело-
русскому народу, Китайской Народной Ре-
спублике, Вьетнаму и другим странам! Та-
кую политику одобряет Коммунистическая 
партия Российской Федерации.

НеотложНые меры. 
Шаг за Шагом

В современных условиях все развитые страны осуществляют регулирование нацио-
нальной экономики с различной степенью государственного вмешательства. Рос-
сия стоит в этом ряду особняком, придерживаясь либеральной модели развития, 

уповая на то, что рынок все отрегулирует. Однако с 2000 года накопленный индекс 
потребительских цен превысил 550%. Покупательная способность рубля понизилась 
в 5,5 раза. Каждый год в среднем появляется не менее 10% товаров и услуг, которые 

пополняют список Росстата, допустивших рост цен.

регулирование цен и тарифов на-
ходится в ведении правительства рФ и 
двух десятков министерств и служб.

но как это всегда бывает, чиновни-
ки сами по себе, а цены и тарифы са-
ми по себе, находясь, по сути, в сво-
бодном плавании.

в государстве до сих пор не соз-
дан единый орган исполнительной вла-
сти, отвечающий за разработку и реа-
лизацию ценовой политики. не суще-
ствует и единой законодательной базы 
в вопросах ценообразования. скорее 
всего, никто и не стремится создавать 
какие-то барьеры, ограничивающие 
полную свободу цен, ведь свободные 
цены - это источник большой наживы! 
но если говорить серьезно, то цены - 
это едва ли не главная категория эко-
номики, от которой зависит благопо-
лучие и людей, и предприятий. растут 
цены - страдает народ, падают цены - 
страдают предприятия. а вот чтобы ни-
кто не страдал, руководители государ-
ства всегда ищут баланс между спро-
сом и предложением и там, где он 
найден, все живут счастливо.

накануне на правительственном 
часе должны были присутствовать: гла-
ва ЦБ набиуллина, занимающаяся ин-
фляцией, министр промышленности и 
торговли, допустивший рост цен в про-
мышленности на 28% и в торговой сети 
на 8,5%, министр финансов, как насос 
выкачивающий деньги из бюджета, но 
по какой-то нелепости мы должны объ-
ясняться по этому вопросу с антимоно-
польной службой.

мы потратили 2 часа на обсуж-
дение этого вопроса, хотя уже 2 года 
фракцией кПрФ внесен закон о госу-
дарственном регулировании цен, кото-
рый уже в повестке дня, но до него не 
доходит очередь. кроме того, депута-
тами в.И. кашиным и а.в. гордеевым 
внесен законопроект о регулировании 
цен на сельхозпродукцию, который ре-
шает многие вопросы, о которых мы 
сегодня говорили.

самым простым методом стабили-
зации цен является отечественное про-
изводство товаров, соответствующее 
спросу на рынке, но это возможно, ес-
ли на то будет политическая воля руко-
водства страны. У нас же импортоза-
мещение заявили и прекратили!

Промышленность не развивается. 
Удельный вес обрабатывающей про-
мышленности в ввП в 1999 г. состав-
лял 32%. сегодня - 14,1%. доля маши-
ностроения в обрабатывающей про-
мышленности составляет 16,5%, или 
в объеме ввП - 2,16%, в объеме про-
мышленности - 6,5%.

в экономически развитых стра-
нах доля машиностроения в объеме 
промышленности достигает 35-50%, 
в ссср была 40%. Пороговым с точки 
зрения экономической безопасности 
является уровень в 30%.

на протяжении 19 лет ежегодно за-
крывалось от 100 до 300 заводов и фа-
брик, в том числе стратегического на-
значения. Процедура банкротства, как 
инструмент уничтожения, и сегодня ра-
ботает в автоматическом режиме.

Именно поэтому с 2012 по 2014 
год промышленность имела незначи-
тельную, но положительную динами-
ку. с 2015 года, когда объявили им-
портозамещение, пошло падение, а с 
17 года рост на 2%, выведенный пу-
тем изменения методики статистиче-
ского учета. точно такая же ситуация и 
в отрасли машиностроения. При этом 
рост цен производителей промышлен-
ной продукции составлял с 2013 года - 
3,5%, 6,3%, 12,1%, 7,5%, 8,4%, 11,7% - 
в 2018 году, а в 2021 году - 28%.

Естественно, потребительские це-
ны в россии в 2021 году выросли на 
8,39%. Больше всего подорожали 
стройматериалы - на 23,8%. на втором 
месте - мясо и птица (плюс 17,5%). та-
бачные изделия подорожали на 16,4%, 
крупа и бобовые - на 16,1%, куриные 
яйца - на 16%. Белокочанная капуста, 
стоимость которой в среднем вырос-
ла более чем в два раза. Цена курино-
го мяса увеличилась за 2021 год поч-
ти на 27%.

Цены продолжают расти и, пре-
жде всего, растут от изобретений пра-
вительства, которое делает вид, что 
борется с инфляцией, а на самом де-
ле разгоняет ее до максимума, а по-
том уменьшает путем сокращения до-
ходов населения. За последние 6 лет 
уровень жизни в россии упал на 12%, 

следовательно, денег у людей меньше, 
товаров нужно меньше, производить их 
не надо, а инфляция остановлена. Че-
го же еще? то есть в россии все делает-
ся наоборот: вместо улучшения жизни - 
ухудшение, вместо развития производ-
ства - его свертывание.

Первое: Ежегодно при принятии 
бюджета правительство устанавливает 
уровень инфляции в размере 4%. на-
до полагать, что это предельно допусти-
мый уровень. но бизнес это понимает 
по-своему и начинает гонку за овладе-
ние этой планкой цен.

Первыми в борьбу вступают энер-
гетики, раз указана инфляция в 4%, на-
до повысить энерготарифы на 4+1%. 
За ними повышаются услуги ЖкХ. По-
сле этого в гонку вступают транспортни-
ки и все остальные.

спрашивается: зачем устанавли-
вать уровень инфляции, он должен пла-
нироваться нулевым, тогда и стремле-
ние повышать цены будет лишено ори-
ентира и рост станет естественным, а 
не подогнанным под правительствен-
ное значение.

Второе: с 2016 года ЦБ осущест-
вляет умеренно-жесткую денежно-
кредитную политику, с целью тарге-
тирования инфляции на уровне 4%. 
средствами этой политики являются за-
медление роста экономики и снижение 
доходов населения. Цель достигнута! 
рост экономики либо на уровне отри-
цательных значений, либо с ростом 1,5-
2%. Уровень жизни упал за последние 
6 лет на 11%. Инфляция в 2021 году - 
8,4%, а рост цен производителей - 28%.

Повышение ключевой ставки до 
20% установлен, чтобы сохранить депо-
зиты. но при этом кредитные ресурсы 
становятся полностью недоступными. 
Это значит, сократится производство то-
варов, сократятся закупки импорта при 
отсутствии валютных резервов, и как 
следствие, повышение потребитель-
ского спроса и рост цен. на 18 февра-
ля рост цен был уже в годовом выраже-
нии более 8%.

всего этого можно было бы избе-
жать, но у правительства и ЦБ нет коор-
динации целей.

Третьим стимулом роста цен стало 
налогообложение. Правительство еже-
годно повышает ставки налогов и вво-
дит новые, это ложится на себестои-
мость продукции и как следствие на 
цены. в россии до сих пор существует 
налог на добавленную стоимость (ндс), 
которого не было в ссср, нет сегодня и 
в сШа. в россии ндс был 18%, 3 года 
назад прибавили еще 2%, сейчас - 20%. 
Эти 2% прибавляются к цене продукта, 
естественно, цены повышаются.

а вообще уже 25 лет цены в россии 
повышены на отечественные товары 
на 20%. Именно поэтому наши товары 
дороже импортных, а путевки в санато-
рии дороже, чем поездка в турцию.

Фракция кПрФ уже 30 лет требует 
поэтапно снижать и полностью ликвиди-
ровать этот налог, в результате чего це-
ны снизятся на 20% и будут конкуренто-
способные на мировом рынке. товары 
будут доступными большинству людей. 
выпадающие доходы можно и нужно 
возместить отменой профицита и бюд-
жетного правила, возвратом офшорных 
налогов. Запретить регистрацию отече-
ственных предприятий за рубежом и 
денонсировать соглашения об избежа-
ние двойного налогообложения с 84 го-
сударствами. Бюджет получит как мини-
мум 10 триллионов рублей в год.

Четвертое: Правительство вве-
ло акцизы на нефтегазовые ресурсы, 
спирт, табак и другие товары и ежегод-
но повышает их размер, что приводит 
к повышению цен во всех отраслях на-
родного хозяйства. ставки топливных 
акцизов на бензин, дизель и моторные 
масла повышаются ежегодно, с 1 янва-
ря 2021 года планово повысили на 4%. 
Бензин подорожал на 60-80 копеек. 
ставки акцизов на бензины, дизельное 
топливо и моторные масла с 1 января 
2022 года планово повышены опять 
на 4%. акциз на бензин класса «Евро 
5» вырос до 13,793 тыс. рублей за тон-
ну с 13,262 тыс. рублей, на дизель - до 
9,556 тыс. рублей за тонну с 9,188 тыс. 
рублей. Это непременно отразится на 
всем ценообразовании.

с 1 января 2021 года в россии про-
изошло самое высокое повышение ак-
цизной ставки на сигареты - сразу на 
20%. Это может привести к росту стои-
мости пачки сигарет в среднем на 16-
20 рублей.

мы предлагаем без всякого ущер-
ба установить мораторий на повыше-
ние размера акцизов, установить опти-
мальный их размер раз и навсегда - 
это остановит инфляцию.

Пятое: но правительство делает на-
оборот и ввело налоговый маневр. об-
нуляются вывозные таможенные по-
шлины на природные ресурсы (30%), 
которые платили олигархи, и, соответ-
ственно, повышается налог на добычу 
полезных ископаемых (ндПИ), который 
будет оплачивать народ, и его платежи 
вырастут с 2,8 до 6 триллионов рублей 
в 2023 году, что неизбежно приведет 
к витку инфляции во всем народном 
хозяйстве.

кПрФ убедительно настаивает на 
отмене налогового маневра и ндПИ. 
вывозные таможенные пошлины уста-
новить на приемлемом уровне и не ма-
нипулировать ими ежегодно. И все! ни-
какого ущерба для страны не будет!

Шестое: Есть и еще один, едва ли 
не главный вопрос прогрессирующей 
инфляции. россия закупает за рубежом 

около 30% продовольствия и 70% 
промтоваров. Повышение курса ино-
странных валют приводит к повыше-
нию цен на импортные товары на вну-
треннем рынке. отечественные произ-
водители, видя рост цен на импортную 
продукцию, повышают цены на свою. 
За последние 5 лет курс доллара вырос 
более чем в два раза, значит, все, что 
мы покупаем за доллары, увеличилось 
в цене в два раза. да и отечественное 
тоже не хочет отставать от импорта!

нет никакой сложности стабили-
зировать курс иностранных валют на 
уровне мировой валютной волатильно-
сти. Есть замечательный опыт И.в. ста-
лина, который ввел «золотой рубль» для 
стабилизации цен и курса валют. При 
этом цены не будут расти, если стра-
на будет производить товары и продук-
ты в достаточном количестве для удо-
влетворения потребительского спроса. 
но вот в этом и сложность, правитель-
ство не хочет ничего производить, оно 
привыкло жить спекуляциями, в том 
числе на валютных рынках. а отсю-
да и рост цен, насаждаемый именно 
правительством.

Седьмое: Правительство не хо-
чет даже отрегулировать рост аренд-
ной платы за нежилые помещения. в 
свою очередь цены за нежилые поме-
щения растут в результате роста нало-
гов на недвижимость с кадастровой 
стоимости. все это приводит к инфля-
ции и банкротству огромного количе-
ства предприятий. а чем их меньше, 
тем выше цены. Посмотрите на улицы 
городов, в каждом окне первого этажа 
объявление «аренда». Это значит, разо-
рились предприятия и освободили по-
мещения. За последние 4 года в стра-
не ликвидировано 1400 предприятий 
малого и среднего бизнеса.

кПрФ изначально была против вве-
дения налога на землю и недвижи-
мость с кадастровой стоимости, кото-
рые устанавливаются произвольно. 
все эти налоги должны быть под кон-
тролем государства и не должны вли-
ять на арендную плату и финансовое 
состояние малого бизнеса.

однако правительство с упрям-
ством, достойным лучшего примене-
ния, все наши предложения отверга-
ет и продолжает гнуть свою ущербную 
линию.

но это упрямство отражается пре-
жде всего на жизни 146 миллионов 
граждан россии, потому что вслед за 
правительством бизнес накручивает 
цены по своим принципам, а распла-
чивается за все это безумие нищий на-
род россии.

Восьмое: к примеру, себестои-
мость электричества, выработанно-
го на гЭс, равняется около 0,15 руб./
квт.ч. ¬генерация на основе других 
возобновляемых источников энер-
гии (вИЭ) - солнца и ветра - стоит око-
ло 1 руб./квтч. Цена энергии, получен-
ной на атомных электростанциях (аЭс), 
- 0,56 руб./квтч, на теплоэлектростан-
циях (тЭс) - 0,97 руб./квтч. но населе-
ние страны платит не копейки за кило-
ватт/час, а гораздо больше - от 3 до 8 
рублей.

Цена бензина аИ-95 в сШа - 17,5 
рубля, в казахстане российский бен-
зин стоит 22 рубля, в россии 55 рублей, 
а дизельное топливо 57 рублей. Чтобы 
купить тонну дизельного топлива, рос-
сийскому крестьянину надо отдать 4 
тонны хлеба! в какой стране вы такое 
еще увидите?

Девятое: в сШа и большинстве 
стран Ес доля расходов на все комму-
нальные услуги, включая оплату газа, 
отопления, воды и электричества, не 
превышает 7-9% общего дохода семьи. 
80% семей отдают за «коммуналку» от 
4 до 6% своего дохода.

в россии граждане тратят на опла-
ту коммунальных услуг 22% семейно-
го дохода. При этом зарплата россиян 
в 10 раз меньше, чем в сШа!

все вышеуказанное - дело рук пра-
вительства. Правительство не только не 
контролирует цены, оно всеми мерами 
старается повысить их и одновремен-
но выгрести последние деньги из кар-
манов народа и счетов предприятий. 
Именно поэтому россия в своем раз-
витии катится назад по всем параме-
трам. Если рсФср в объеме мировой 
экономики занимала 8%, то современ-
ная россия 2,9%. как говорится, ком-
ментарии излишни!

Десятое: Именно правительство 
внесло закон о ликвидации стихийных 
рынков и строительстве стационар-
ных. Это было сделано по просьбе ино-
странных торговых сетей. результат за-
мечательный! Если в 2005 году торго-
вых организаций было 366 тысяч, то в 
2019-м их стало 254 тысячи. Индиви-
дуальных предпринимателей было 1,4 
миллиона, стало чуть больше миллио-
на. розничных рынков было 5800 еди-
ниц, осталось 967, а торговых мест бы-
ло 1,2 миллиона, осталось 251 тысяча.

Зачем это сделано, понять трудно, 
но не от большого ума. супермарке-
ты хороши, но торговые точки, распо-
ложенные в непосредственной близо-
сти от жилья, все-таки лучше! в стране 
проблема с овощами, после советско-
го союза их престали выращивать в 
промышленных объемах и они идут по 
импорту. но зачем закрыли колхозные 
рынки, зачем душат индивидуальных 
предпринимателей?! в угоду иностран-
ным торговым сетям?

Фракция кПрФ разработала и внес-
ла законопроект о предельно допусти-
мых наценках на отечественные това-
ры. мы даже не ставим вопрос о го-
сударственном регулировании, мы 
требуем ограничить рост цен предель-
ными уровнями. допустим, произво-
дитель товара может сделать наценку 
в 45% от себестоимости. Переработ-
чик - 15%, торговля и оптовая и роз-
ничная по 10%. При таких нормах це-
на может быть в 2 раза выше себесто-
имости. При этом допустимые нормы 
наценок намного ниже действующих 
сегодня! так чего же бояться? но зако-
нопроект третий год валяется в думе и 
не рассматривается.

между тем государственное регу-
лирование цен есть во всех странах. в 
Швейцарии до половины цен контроли-
руется государством, в германии - 40%, 
в греции - до 20 процентов цен. нигде 
вопросы ценообразования не отдаются 
полностью на откуп рынку. в сШа, на-
пример, есть закон о базовых ценах, и 
не дай Бог превысить установленные 
пороги! контроль со стороны государ-
ства очень жесткий.

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь Цк кПрФ, первый

зампредседателя комитета гд
по экономической политике п

депутат-это работа

выдержим 
все испытаНия

чужих 
проблем 
Не бывает

сельские жители 
ждут поддержки 

ЗамЕСТИТЕль ПРЕДСЕДаТЕля мО-
СКОВСКОй ОБлаСТНОй ДУмы, 
ВТОРОй СЕКРЕТаРь мК КПРФ КОН-
СТаНТИН ЧЕРЕмИСОВ С РаБОЧИм 
ВИЗИТОм ПОСЕТИл ГОРОДСКОй 
ОКРУГ лОТОшИНО.

константин николаевич со-
вместно с главой муниципалитета 
Екатериной долгасовой побывали в 
мУ «Благоустройство», где пообща-
лись с сотрудниками учреждения, 
которые рассказали о своей работе, 
а также задали ряд вопросов - как 
по текущей политической ситуации 
вокруг россии, так и на более близ-
кие сотрудникам темы - повышения 
заработной платы и приобретения 
для учреждения новой техники.

в ходе диалога константин Чере-
мисов объяснил, какие цели пресле-
дует россия на Украине, и почему 
эта специальная военная операция 
была необходима: «мы столкнулись 
с тем, что у наших границ появилось 
враждебное государство, управляе-
мое извне и неспособное к диалогу. 
нам фактически не оставили выбо-
ра, кроме как применить силу. Что 
же касается санкций, то государ-
ство у нас сильное и санкции нам 
не страшны. россия выдержит все 
испытания, как это уже бывало в на-
шей истории».

кроме того зампред мособ-
лдумы посетил продуктовый мага-
зин «Пятерочка» в поселке киров-
ский, где ознакомился с ценами 
на продукты питания, пообщался с 

11 маРТа СОСТОялаСь 
ВСТРЕЧа СЕКРЕТаРя мК КПРФ, 
ЗамЕСТИТЕля ПРЕДСЕДаТЕля 
мОСКОВСКОй ОБлаСТНОй ДУ-
мы, РУКОВОДИТЕля ФРаКЦИИ 
КПРФ алЕКСаНДРа НаУмОВа 
С жИТЕлямИ ДЕРЕВЕНь ЗаВа-
льЕ-1 И ЗаВальЕ-2 Г.О. КашИРа. 
ВмЕСТЕ С алЕКСаНДРОм НаУ-
мОВым ВО ВСТРЕЧЕ ПРИНИмал 
УЧаСТИЕ ПЕРВый СЕКРЕТаРь 
КашИРСКОГО ГК КПРФ, ДЕПУ-
ТаТ СОВЕТа ДЕПУТаТОВ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГа КашИРа ЮРИй 
ВОлКОНИТИН.

в деревнях постоянно прожи-
вает 50 человек, но летом насе-
ление увеличивается в несколь-
ко раз за счет дачников. При этом 
населенные пункты не газифици-
рованы. когда жители обратились 
к муниципальным властям с во-
просом о том, когда будет прове-
ден газ, им ответили, что это слу-
чится не ранее 2030 года. Значит, 
придется и дальше отапливать до-
ма дровами.

Еще одной из главных про-
блем населенных пунктов являют-
ся дороги. своими силами жите-
ли стараются их поддерживать. в 
прошлом году отсыпали щебень. 
но без поддержки муниципаль-
ных властей решить эту проблему 
невозможно.

Если бы деревни были газифи-
цированы и решена проблема до-
рог, постоянного населения в За-
валье было бы гораздо больше.

покупателями и сотрудниками мага-
зина. несмотря на отдельные повы-
шения цен на те или иные товары, 
в целом уровень цен остается ста-
бильным. весь ассортимент това-
ров в магазине имеется.

также константин Черемисов 
совместно с Екатериной долгасовой 

поговорили и с сотрудницами апте-
ки - лекарств также имеется в до-
статке, никаких затруднений при по-
купке медикаментов у жителей не 
возникает.

Владимир ОСТАНИН п

в последние годы в округе нача-
лась активная раздача земель об-
щего пользования в частную соб-
ственность. в прошлом году участок, 
вплотную примыкающий к сельско-
му кладбищу и церкви рождества 
Богородицы (построена в 1827 го-
ду), перешел в частные руки. новая 
хозяйка организовала там собачий 
питомник. теперь лай и вой не дает 
покоя жителям. к питомнику тянут-
ся и бродячие собаки. Их стаи пред-
ставляют реальную угрозу людям 
и домашним животным. Хозяйка 

питомника не обращает внима-
ния на жалобы жителей, более то-
го, заявляет, что перекроет проход 
и проезд к кладбищу, установит там 
шлагбаум.

александр наумов попросил жи-
телей подготовить обращения по 
всем проблемам для того, чтобы он 
мог оказать помощь в их решении 
в рамках депутатских полномочий.

Александр ФЕДОРЕНкО, 
помощник руководителя фракции 

кПрФ в мособлдуме п

Депутат Московской об-
ластной Думы Татьяна Никитас 
провела встречу с представите-
лями ТОС «Моя улица климов-
ская» в г.о. Подольск.

Жители мкр. климовск обра-
тились к татьяне Евдокимовне с 
просьбой помочь решить много-
летние проблемы: подключение 
ул. климовская к центральному 
водопроводу и водоотведению, 
строительство детской площад-
ки, обустройство пешеходной 
дорожки.

Жители пожаловались, что ча-
сто добираются до дома по обо-
чине автомобильной дороги. а 
это крайне небезопасно, особен-
но для детей, чей маршрут в шко-
лу и из школы пролетает зимой 
как раз по дороге. в то же время, 
есть тропа, которой можно поль-
зоваться только в сухую погоду. 
татьяна никитас отметила, что 
существует проект «народные 
тропы» и необходимо добиться 
включения улицы в программу. 
все вопросы зафиксированы и 
взяты на контроль.

Анна ЧЕТВЕРИкОВА п
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пУТешеСТВУеМ по РоССии

ПОСЛЕДНИЕ 
АККОРДЫ 

ДОМБАЙСКОГО 
ВАЛЬСА

КуБОК НАш!

Мы продолжаем серию 
публикаций  в нашей по-
стоянной рубрике о пу-
тешествиях по России. 
Многие скажут - не вре-
мя! А когда наступит то 
время, когда мы смо-
жем открывать читателям 
«Подмосковной правды» 
наши регионы? В оче-
редной виток пандемии 
или мирового кризиса? 
Нет, время рассказывать 
о регионах нашей Роди-
ны как раз самое под-
ходящее, пусть этим не-
большими репортажем 
мы перенесемся на юг 
Северного Кавказа - в 
Карачаево-Черкессию и 
немного отвлечемся от 
весьма непростой ситу-
ации в нашей братской 
союзной республике…

ровно год назад на стра-
ницах «Подмосковной прав-
ды» мы уже рассказыва-
ли о тех уникальных угол-
ках карачаево-Черкессии, 
которые у нас в стране знает 
и стар, и млад, о том регионе, 
где чистейшая ледниковая во-
да, как написано на бутылках 
и озвучивается в рекламных 
роликах, попадает на прилав-
ки супермаркетов, а упомина-
ние наименования небольшо-
го северо-кавказского посел-
ка у всех жителей - 1/6 части 
суши всегда ассоциируется с 
горнолыжным спортом. 

Что же изменилось в этом 
южном регионе, граничащем 
с абхазией, через горные пе-
ревалы которой можно по-
пасть в грузию и к Черному 
морю? За минувший год - ни-
чего… ничего хорошего не бы-
ло сделано для тех, кто пове-
рил фейкам, что всесоюзная 
кузница и здравница преобра-
зилась и мерной поступью пы-
тается занять позицию пусть 
не альпийских курортов, но за-
метно приблизится к олимпий-
ским курортам сочи.

Увы, местная менталь-
ность и своеобразный сно-
бизм домбайцев о том, что 
мы первые и что нам пер-
вым, еще в союзе, югославы 
построили горнолыжную кре-
сельную дорогу не оставляет 
их в покое. никто и не оспа-
ривает место рождения горно-
лыжного спорта в ссср, но ни-
кто и не оспаривает того фак-
та, что организация зимнего 
отдыха не шибко далеко ушла 
от девяностых, даже от конца 
восьмидесятых.

я думаю, что такое банков-
ская карточка и что ей можно 
расплачиваться все, в домбае 

об этом знают лишь владельцы 
канатной дороги, в остальных 
95%, предприниматели в сфе-
ре услуг расчет ведут наликом 
и причем без кассового чека. 
особо передовые представите-
ли бизнеса предпочитают бан-
ковский перевод «сбербанк-
онлайн», видимомо, рассчи-
тывая таким «оригинальным» 
способом уйти от налоговой.

а цены? они даже ме-
ня объехавшего в последнее 
время ряд регионов россии 
удивили. Удивила стоимость 
бутылки кефира в 115 ру-
блей, молока в такую же це-
ну. такие цены неприемле-
мы, но в современных реа-
лиях объяснимы для той же 
камчатки и магадана, но для 
региона, где животноводство 
веками весьма успешно раз-
вивалось и развивается мне 
не понятно.

Перейдем к духовной пи-
ще. старинный город теберда, 
включающий себя домбай, 
знаменит тремя вещами - ста-
рейшим тебердинским запо-
ведником, вход на выставочно-
экскурсионную площадку бес-
платный, что удивительно в 
наше время. а кого в волье-
рах там только не увидишь, 
начиная от яков и зубров, за-
канчивая медведями, лисами 
и шакальем.

второй достопримеча-
тельностью теберды являет-
ся дом-музей карачаевского 

сподвижника, писателя и.П. 
крымшамхалова, встречаю-
щий объявлением посетите-
лей о том, что музей закрыт 
на карантин…

ну а на третьем месте, су-
дя по справочникам путеше-
ственников, стоит музей туриз-
ма и альпинизма, единствен-
ный в своем роде в россии, 
который «днем с огнем» не 
найдешь, а судя по справоч-
никам расположен на террито-
рии, фактически заброшенно-
го гостиничного комплекса «те-
берда». Похоже, музей канул в 
лету в первое десятилетие ны-
нешнего века, впрочем как и 
сам комплекс «теберда».

мы много рассказывали о 
поездках по россии на страни-
цах «Подмосковной правды» и 
сайта мк кПрФ, был ряд отри-
цательных отзывов на наши пу-
бликации, некоторым жителям 
регионов не нравилось, что мы 
не приукрашиваем действи-
тельность и люди совершен-
но искренне считали, что наш 
взгляд на происходящее отли-
чается от их восприятия. По-
верьте, это хорошо, ведь цель 
нашей рубрики рассказать о 
том, что ждет и к чему готовить-
ся неискушенному путеше-
ственнику в незнакомом ме-
сте и, вообще, рассказать жи-
телям столичного региона о тех 
местах, куда не всякий может 
так запросто попасть…

Константин ЕлисЕЕв п  

валентина андреевна родилась 27 ию-
ля 1931 года в селе михайловка Хараба-
линского района астраханской области.

свою трудовую деятельность валенти-
на андреевна начала с раннего детства, в 
годы великой отечественной войны, рабо-
тая в тылу, помогая взрослым.

в 1953 году валентина андреевна 
окончила астраханское педагогическое 
училище им. н.к. крупской, в 1962 го-
ду без отрыва от производства окончила 
астраханский педагогический институт им. 
с.м. кирова.

с 1953 года по 1981 год работала учи-
тельницей, завучем, директором школы. 
валентина андреевна была отличником 
народного просвещения рсФср, была на-
граждена орденом «Знак Почета», меда-
лью «За трудовую доблесть».

в 1981 году переехала в г. реутов мо-
сковской области. с 1981 года валентина 
андреевна работала учительницей, зани-
малась общественной работой в городах 
москве и реутове.

валентина андреевна в январе 1993 
года была одним из инициаторов и орга-
низаторов создания городского отделения 
кПрФ, после чего до 2014 года была пер-
вым секретарем реутовского городского 

комитета кПрФ, членом Бюро московско-
го областного комитета кПрФ.

валентину андреевну всегда отличали 
ее принципиальность, четкость во всем и 
требовательность к себе и товарищам. При 
ее руководстве реутовское городское отде-
ление кПрФ проводило большую работу в 
городе и помогало Перовскому рк кПрФ 
москвы. в реутовском горкоме кПрФ ра-
ботала общественная приемная депутата 
государственной думы с.е. савицкой.

реутовское городское отделение кПрФ 
понесло невосполнимую утрату и выража-
ет искренние соболезнования родным и 
близким.

Светлая память о Валентине Андреев-
не навсегда останется в наших сердцах.

Московское областное отделение 
КПРФ, фракции КПРФ в Государственной 
Думе и Московской областной Думе вы-
ражают слова соболезнования родным и 
близким. п

6 МАРтА 2022 годА 
ПоСле болезНи 
НА 91-М году ушлА 
из  жизНи Валентина 
андрееВна ГоГотоВа.
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родины и 

партии 

Команда «КпрФ-Коломна» 
доСРоЧНо СтАлА ЧеМПиоНоМ 

По МиНи-футболу 

балашихинсКие Коммунисты 
ПеРедАли гуМАНитАРНую ПоМощь

Без единого поражения, с лучшей 
разницей забитых и пропущенных го-
лов, «кПрФ-коломна» стала чемпи-
оном муниципального турнира по 
мини-футболу среди мужских команд. 

в копилке «красной машины» так-
же призы в номинации лучший вра-
тарь и нападающий. в чемпионате, 
который стартовал в спортивном ком-
плексе «непецино» г.о. коломна в но-
ябре 2021 года, приняли участие 11 
команд. 

«впервые за всю историю прове-
дения турнира досрочно определил-
ся победитель. в двадцати играх наши 
ребята забили 260 голов в ворота со-
перников, установим своеобразный 
рекорд. таких успехов не было бы без 
работы тренерского штаба во главе с 
олегом веркиным и Эдуардом ионо-
вым. Поздравляю их с победой и бу-
дем дальше поддерживать нашу мо-
лодежку, которая показывает совре-
менный и классный футбол», - отметил 
секретарь мк кПрФ, главный редак-
тор газеты «Подмосковная правда» 
сергей стрельцов.

сергей стрельцов также выразил 
надежду, «пока западные антагони-
сты и «голуби мира» продолжают от-
странять наши команды от междуна-
родных турниров, смешивая спорт и 
политику, у нас есть огромный шанс 
провести импортозамещение в спор-
тивной сфере, сделать ставку на под-
держку наших молодых спортсменов».

Пресс-служба 
Коломенского ГК КПРФ п

цифРы и факТы

При поддержке депутата Московской област-
ной Думы, члена Бюро Балашихинского ГК КПРФ 
Марка Черемисова и депутата совета депутатов 
городского округа Балашиха, секретаря ППО «Пер-
вомайская» Павла лаговского, совместно с члена-
ми КПРФ и лКсМ Балашихинских отделений был 
организован сбор для беженцев лНР и ДНР.

комсомольцы передали часть помощи беженцам 
из Лнр, поселившимся в мкр. Железнодорожный у 
родственников из россии.

Пакетов было передано немало, поэтому группа 
коммунистов, состоявшая из секретаря ППо «столич-
ная» валерии антимировой, екатерины Лукашиной, 
а также комсомольцев местного отделения демья-
на Бабченко, марины Панферовой, никиты Шейко и 
владимира кожанова посетили многодетную семью.

выражаем благодарность всем неравнодушным 
жителям и предпринимателям городского округа Ба-
лашиха, которые приняли участие в формировании 
гуманитарной помощи.

Никита вОстРиКОв, 
помощник депутата московской областной думы п

добРые дела

пионеры отКрыли 
сезон «добрых дел» 

остаВят ли 
россию 

без леКарстВ?

Кураторами Жуковской комсомоль-
ской организации была поставлена за-
дача - сделать скворечники. скворцы - 
вестники весны и, вернувшись с юга, 
они начинают вить гнезда и создавать 
птичьи семьи. Ребята-комсомольцы, 
ловко орудуя лобзиком и шуруповертом, 
сделали несколько домиков для первых 
перелетных птиц, а пионеры раскрасили 
их яркими весенними узорами.

ранним субботним утром, 12 марта,  
Жуковские комсомольцы совместно с пи-
онерским отрядом школы №8 «добрые 
сердца» открыли весенний сезон добрых 

дел. собравшись возле леса у станции «от-
дых», вооружившись необходимыми ин-
струментами и длинной лестницей, комсо-
мольцы и пионеры повесили на деревья в 
общей сложности шесть скворечников.

теперь птицы, прилетающие с юга, в 
ближайшие дни заселят скворечники и вы-
ведут новое потомство.

комсомольцы и пионеры Жуковского 
всегда готовы для добрых дел в интересах 
общества для защиты природы, окружаю-
щей среды и в дальнейшем будут продол-
жать плодотворно трудиться.

 Наталья ФаДЕЕва п

эконоМика

На сайте крупнейшей онлайн-платформы для медиков 
Medscape на днях появилась статья специалиста по биоэтике, 
американского врача Артура Каплана с призывом перестать по-
ставлять в Россию лекарства. По мнению Каплана, «фармацев-
тическая промышленность должна последовать примеру других 
западных компаний и приостановить свою деятельность на тер-
ритории России. Отказ от сотрудничества  должен зайти очень и 
очень далеко. Все исследования должны быть немедленно пре-
кращены. Точно также требуется отказаться от продажи лекарств 
и методов лечения, даже если это необходимо для спасения жиз-
ни». Заявление Каплана вызвало негодование в медицинском со-
обществе, медики окрестили призывающего к уничтожению рос-
сиян специалиста по биоэтике вторым «доктором Менгеле».

Несмотря на то, что Вашингтон официально не устанавли-
вал ограничений на поставки медикаментов в Россию, на отече-
ственном рынке уже ощущается дефицит жизненно необходи-
мых лекарственных препаратов. Перебои с поставками товаров 
в Россию начались после закрытия неба над странами Евросою-
за, США и Канады. По словам генерального директора сети аптек 
«Фарма» Александра Миронова, нехватка лекарств также связа-
на с их неравномерным распределением по торговым точкам. Со-
гласно его прогнозу,  дефицит препаратов продлится несколько 
месяцев прежде чем будут выстроены альтернативные пути ло-
гистики. Российские аналоги исчезнувших лекарств стремительно 
дорожают: дело в том, что порядка 85% отечественных медика-
ментов делаются из импортного сырья, опускающегося за валю-
ту. Химические препараты, производящиеся Китаем или Индией, 
доставлялись в Россию транспортными компаниями DHL и FedEx. 
После их ухода с отечественного рынка приходится искать других 
перевозчиков. На это также потребуется время. 

По словам депутата Госдумы (фракция КПРФ)  Алексея Ку-
ринного, в рамках пакета антикризисных мер федеральное пра-
вительство уже предусмотрело ряд механизмов, которые должны 
защитить пациентов от возможной нехватки лекарств, в частно-
сти правительство предлагает включить изменение курса валют в 
критерии при установке предельной стоимости жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а так-
же позволить медицинским организациям закупать лекарства, 
расходные материалы и медицинские изделия по упрощенной 
процедуре.  п

ДОЛЕтАЛИСЬ 

По мнению академика РАН Сергея глазьева, среди 
множества проблем, с которыми столкнулась наша 
страна - иностранные самолеты, заполонившие наши 
небо. Сегодня крайне высока вероятность, что «боин-
ги» и «Эйрбасы» покинут наши аэродром. или встанут 
на прикол - без запчастей и облуживания. В свое вре-
мя лоббисты протолкнули решение, согласно кото-
рому эти иностранные самолеты ввозились без упла-
ты налога на добавленную стоимость (НдС) и без им-
портных пошлин.
Совокупный объем работ, который был предостав-
лен под ввоз иностранных самолетов - 10 млрд. дол-
ларов. Сколько можно было наших самолетов за эти 
деньги купить? Наши самолеты - продаются с НдС, а 
западные - без этого налога. то есть мы поставили 
своих же производителей в уязвленное, неконкурент-
ное положение. Нужно сейчас возобновлять произ-
водство. Мощности, опыт, персонал есть, значит, есть 
возможности.

- сергей Юрьевич, скоро 
будут проблемы с авиасооб-
щением даже внутри стра-
ны. Как и насколько быстро 
мы сможем провести реин-
дустриализацию? сколько 
времени на это уйдет?

-  мы имеем производ-
ственные мощности по из-
готовлению самолетов всех 
типов: узкофюзеляжных, 
широкофюзеляжных, реги-
ональных, магистральных. 
в постсоветский период мы 
имели возможность произво-
дить и летать на наших соб-
ственных самолетах. они ни-
чем не хуже «Эйрбасов» и 
«Боингов».

советский союз оставил 
в наследство современней-
шие модели, более эффек-
тивны, чем западные. ту-204, 
ту-334, ил-96 мы сами соби-
рали во всей комплектации - 
это не «сухой-суперджет», ко-
торый на 80% состоит из ино-
странных комплектующих. 
мы не зависели от импорта, 
мы их не делали.

точнее, мы делали их для 
главы государства, для прави-
тельства, для министерства 
обороны. там, где не могли 
допустить, чтобы в самолетах 
оказались «жучки». или что-
бы в какой-то момент в по-
лете они не были заблокиро-
ванный и просто не упали. те, 
кто должны быть защищены, 
с точки зрения национальной 
безопасности, летали все эти 
годы и продолжают летать на 
наших самолетах.

- У некоторых граждан 
возникает вопрос: «Поче-
му я лишен права летать на 
российских самолетах?»

- Получается, что те, кому 
положено, летают на наших 
самолетах, а все остальные 
граждане зависят от амери-
канцев и европейцев.

Причем, покупают само-
леты наши государственные 
банки. когда в 2014 году курс 
рубля упал, выяснилось, что 
в собственности российских 
банков оказались самолеты 
«Боинги» и «Эйрбасы».

- и что мешало им рос-
сийские покупать?

- есть какая-то выгода, от-
каты и комиссии в офшорах - 
вот и весь секрет.

Потом эти государствен-
ные банки передают в лизинг 
государственной авиаком-
пании иностранные самоле-
ты. «аэрофлот» не покупает 
наши самолеты, потому что 
у него нет денег. он берет в 
лизинг иностранные самоле-
ты. Банки не покупают наши 

самолеты потому что, они яко-
бы неликвидные и их трудно 
продать. и наконец, правитель-
ство, которому подчиняются и 
«аэрофлот», и государственный 
банк, имеющий контрольный 
пакет акций этого предприятия 
не может организовать эту эле-
ментарную цепочку из трех со-
ставляющих. если рынок не ор-
ганизовать, его и не будет.

Почему мы тратим сотни 
миллиардов рублей на разра-
ботку отечественных самоле-
тов, построили заводы, загру-
женные на 15%? они работают 
только по спецзаказу. Потому, 
что государственный банк не 
покупает у государственных 
заводов.

У государства всего три 
учреждения, которыми можно 
научиться управлять. Это госу-
дарственные заводы, которые 
планируют выпуск самолетов, 
там все для этого есть. государ-
ственные банки для финанси-
рования и государственные же 
авиакомпании.

выпуск самолетов мы 
должны были наладить по кон-
цепции принятой в 2008 го-
ду. сегодня должны произво-
дить по 150 самолетов в год. 
где эти самолеты? концепция 
была принята 14 лет назад, 
утверждена правительством, 
люди получили награды за ее 
разработку.

- Что же помешало?
-  государственные пред-

приятия не производят само-
леты в нужном количестве, а 
государственные банки их не 
выкупают, передавая в финан-
совый лизинг государствен-
ным авиакомпаниям. а мы как 
пассажиры не летаем на этих 
самолетах, оплачивая билеты.

если бы все это заработа-
ло, закрутилось, промышлен-
ность получила бы колоссаль-
ный локомотив экономическо-
го роста.

мы торгуем нефтью. тон-
на нефти стоит значит в 4 000 
раз меньше, чем килограмм 
авиатехники. мы лишили себя 

этого локомотива экономиче-
ского развития. а ведь каждый 
рубль, вложенный в производ-
ство самолетов, дает 10 рублей 
дополнительной активности в 
смежных секторах. Это была 
бы поддержка всей промыш-
ленности и приборостроения, 
двигателестроения, авионики, 
электроники.

- сергей Юрьевич, вы 
предлагаете масштабиро-
вать производство авиа-
техники отечественного 
производства?

- для этого нужны кредиты. 
огромные кредиты, как мини-
мум на 5 лет, позволят сейчас 
загрузить наши авиапредприя-
тия. Постройка борта занимает 
четыре года. можно в принци-
пе уложиться и за один год, ес-
ли делать форсировано.

но даже с учетом заде-
ла, за один год не выйдешь 
на 100 штук. требуется мини-
мум 10 лет, которые мы поте-
ряли, и гигантские кредиты. 
сотни миллиардов рублей нуж-
но влить в авиационную про-
мышленность. Эти деньги надо 
дать предприятиям на оборот-
ные средства, на инвестиции 
и модернизацию, расширение 
мощностей. но наша банков-
ская система не в состоянии 
это сделать.

- а как тогда быть? Что-то 
нужно, может, менять на за-
конодательном уровне?

- нужно делать то, о чем мы 
говорили все эти двадцать лет 
- менять денежно-кредитную 
политику. целеориентирова-
ние должно быть сопряжено 
со стратегическим планирова-
нием. так мы обеспечим поток 
дешевых кредитов на инвести-
ции и расширение производ-
ства. все необходимые ин-
струменты для этого у нас есть, 
никаких законов новых прини-
мать не надо.

есть специальные инстру-
менты рефинансирования, по 
которым центральный банк 
может кредитовать коммерче-
ские банки под 1% и под 0.5% 
годовых. коммерческие банки 
должны будут соответствующие 
целевые кредиты выдавать 
промышленным предприяти-
ям под обязательство выпуска 
продукции.

для этого потребуется 2-3 
трлн. рублей, которые нужно 
вложить в течение пяти лет. 
но центральный банк должен 
эти деньги выделить. так де-
лают китайцы, американцы и 
европейцы.

«свободная пресса» п


