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ЯЙЦА ПОДОРОЖАЮТ
НА 40% ЗА МЕСЯЦ
ДО ПАСХИ
В ближайшее время в Подмосковье вырастут цены на яйца. Обычно
подорожание яиц случается накануне Пасхи, примерно за неделю, и объясняется повышенным спросом. Как
только праздник проходит, цена возвращается к стандартной. В этом году
будет не так.
До Пасхи еще месяц, а стоимость
яиц в магазинах Подмосковья уже выросла на 20-25%. Впереди новое подорожание - уже на 40%. Как сообщает
«Коммерсант», об этом предупредили
производители яиц на заседании совета директоров Росптицесоюза. Птицефабрики повысят отпускные цены для
магазинов, а вслед за этим яйца подорожают и в рознице.
В министерстве сельского хозяйства подтвердили, что сейчас из-за запрета импорта существенно выросли
цены на корма для птиц. Кроме того, в
Подмосковье больше 90% племенного яйца (из которого выращивают цыплят) было импортным. Сейчас регион
работает над импортозамещением, но
полностью заменить зарубежные яйца отечественными получится только к
2025 году. То же относится к кормам,
так что и после Пасхи снижения цен
ждать не стоит.

ЗАТРАТЫ НА ЖКХ
СЛИШКОМ ВЫСОКИЕ
Почти половина россиян считают,
что несут слишком большие расходы
на оплату услуг ЖКХ, свидетельствуют
данные опроса фонда «Общественное
мнение» (ФОМ), из которых более трети считают их неприемлемыми.
Что касается оценки качества услуг
ЖКХ, то практически каждый третий
россиянин (31%) считает его плохим.
В основном респонденты жалуются на
неудовлетворительное содержание дома и придомовой территории, плохое
отопление и водоснабжение, отмечают социологи.

ФАС ЗАЙМЕТСЯ
«КОСМИЧЕСКИМИ»
ЦЕНАМИ НА БУМАГУ
Бумагу для принтера на этой неделе в России стали иронично именовать «ценными бумагами», ведь цена на рядовой товар в считанные дни
повысилась в 3 и даже 7 раз: от 300
рублей за пачку до 900-2000. Это не
мешает высокому спросу, а возможно, и подстегивает его: в тех местах,
где цены на бумагу ниже, ее разбирают молниеносно, так что некоторые
магазины (например, сеть «Читай-город») уже начали вводить ограничение на количество пачек, отпускаемых в одни руки.
Проблемой ценообразования на
бумагу заинтересовались в ФАС. Как
передает ТАСС, антимонопольная
служба начала запрашивать у компаний всю информацию по продажам бумаги в последнее время, чтобы выяснить, насколько цены обоснованы. п
В последнее время мне все чаще приходят сообщения из Украины от родственников
и просто знакомых и совсем незнакомых людей, в которых присутствует и ругань, и слезы, и проклятья… Есть и такие, которых призывают выходить на улицы городов с протестом, с требованиями прекратить операцию
на Украине, и даже с какими-то насильственными мерами, чтобы снести нынешнюю
власть ради спасения Украины. Больше всего таких призывов с Западной Украины.
Разговоры на эту тему, даже с родственниками, особенно молодыми, одурманенными
бандеровской пропагандой, очень тяжелые.
Приходится в лоб ставить неприятные вопросы, на которые они не могут ответить и что-то
членораздельное возразить.
Хорошо, обычно я отвечаю, выйти на
улицу не проблема, но ради чего? Чтоб спасти Украину? Какую Украину, бандеровскую?
Что сделали вы сами, чтобы спасти Украину?
Ведь все это время вы глумились над русскими, угрожая то гиллякой, то ножами, устраивая факельные шествия с портретами Бандеры, произнося идиотские лозунги: Украина понад усэ! (который перекликается с известным
фашистским призывом Дойчлянд, Дойчлянд,
юбер аллес), Слава нации! Смэрть ворогам!
Более того, начали угрожать атомной бомбой!
Что делала Украина, когда России было
плохо? Разве не Украина послала в Южную
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ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ НА УКРАИНЕ ПРЯМАЯ УГРОЗА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

В ПОДМОСКОВЬЕ
ПОСТРОЯТ 14 НАДЗЕМНЫХ
ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ
ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
В Московской области в ближайшие 5 лет по новым стандартам построят 14 надземных и 30 одноуровневых переходов. По новому стандарту
это будут крытые переходов с шириной
коридора не менее 4 метров и с грузовыми лифтами.
Озаботиться переходами решили
не просто так: в прошлом году на железнодорожной дороге большая часть
людей погибла, переходя пути в неположенном месте.
Современные
надземные
переходы появятся в городских округах Люберцы, Раменский, Одинцово, Подольск, Лобня, Балашиха, Наро-Фоминск, Красногорск, Клин. Что
касается строительства одноуровневых переходов, то больше всего их
появится на Савеловском направлении - шесть, и по пять на Смоленском
и Казанском.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА УКРАИНЕ:
ЧТО ПРОИСХОДИТ И ПОЧЕМУ?

ZA МИР НУЖНО
БОРОТЬСЯ!

19 МАРТА ПО ВСЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ ПРОШЕЛ АВТОПРОБЕГ В ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКОЙ АРМИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВОЕННУЮ СПЕЦОПЕРАЦИЮ ПО ЗАЩИТЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ДОНБАССА И ОСВОБОЖДЕНИЮ УКРАИНЫ ОТ НАЦИЗМА И ФАШИСТВУЮЩЕЙ БАНДЕРОВЩИНЫ.
В рамках всероссийского автопробега колонна автомобилей под красными Знаменами Победы и флагами КПРФ проехала по улицам городов
Подмосковья, в том числе и в Серпухове. Коммунисты и сторонники партии,
представители союзных организаций движения «Дети войны», женского союза «Надежда России», представители
«Боевого братства» выразили поддержку воинам, отстаивающим безопасность нашей страны.
Правящий режим на Украине, манипулируемый из вне и манипулирующий умами своих граждан, поощряет факельные шествия националистов в Киеве, Харькове, Кременчуге,
прославление и героизацию нацистского преступника, пособника немецкого фашизма Степана Бандеры. Киевский режим позволил поднять головы и расправить плечи молодчикам,
избивающим ветеранов Великой Отечественной войны и срывающим с
них георгиевские ленты в День Победы. Много лет закрывая на все это глаза, потворствуя и попустительствуя этому, мировое сообщество довело ситуацию до фазы острого конфликта, когда
дипломатические усилия оказались
бесполезны.
В нашей стране мнения насчет ситуации в Украине и военных действий
России разные. Кто-то безоговорочно
верит президенту, его политике, и верит, что все идет, как надо. Некоторые,
привыкшие играть на публику, в истерике заламывают неиструженные руки и восклицают на просторах интернета, как им стыдно быть русскими
(правда, харакири, по японскому обычаю, никто делать не спешит, а спешит отчалить куда-нибудь поближе к
бананово-лимонному Сингапуру залечивать истерзанную в клочья муками
совести душу). Много таких, кто предпочитает запасаться туалетной бумагой (на всякий случай) и не думать о

политической повестке по принципу
анекдота: « - В какой концлагерь нас
везут? - Не знаю, я не интересуюсь
политикой». Многие растеряны, пытаются анализировать потоки противоречивой информации и предпочитают публично не высказываться, потому как за слова сейчас можно дорого
заплатить. К примеру, Сергея Удальцова, координатора «Левого фронта», 19
марта в Москве задержала полиция во
время проведения им в прямом эфире опроса общественного мнения по
поводу спецоперации в Украине.
Коммунистов спрашивают: «Вы
теперь за Путина?» Что можно ответить? Коммунисты - за реализацию
своей Программы. Если Путин возьмется за ее реализацию, за исполнение предвыборной программы КПРФ
«10 шагов к власти народа», то возражать никто не будет. Партия является парламентской, поэтому продолжает добиваться реализации своих программных целей любыми законными

В ходе операции Вооруженных сил России по освобождению Украины от нацизма были подтверждены
данные о нахождении на ее
территории порядка тридцати биологических лабораторий министерства обороны
США. Судя по документам,
организованные там исследования могли служить делу
разработки биологического
оружия.
С момента разрушения
СССР Украину настойчиво
превращали в плацдарм НАТО против России. В результате, страна нашпигована
натовским оружием. Одновременно уничтожена некогда передовая промышленность. Политика олигархических групп постоянно
снижала уровень жизни людей. Школьные и вузовские
учебники писались бандеровскими идеологами. Факты и явления нашей общей
истории грубо искажались
в духе антисоветизма и русофобии. В результате сложившейся ситуации население Украины сократилось на
12 миллионов человек. Но и
этого оказалось мало.
Еще в 2005 году были подписаны соглашения
между Украиной и США о сотрудничестве в исследованиях чумы, холеры, сибирской язвы и других смертельных болезней. На эти
цели было выделено 200
миллионов долларов. В числе прочего изучались и формы распространения коронавируса через летучих мышей и птиц.
В молодости мне довелось проходить службу
в Группе советских войск
в Германии в разведке по
борьбе с атомным, химическим и бактериологическом
оружием. О бесчеловечном
характере этих видов уничтожения людей я знаю не
понаслышке. Даже такое чудовище, как Адольф Гитлер,
не решилось применить химическое оружие в ходе Второй мировой войны.
Теперь выясняются детали того, как США нарушают Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного
оружия, принятую в 1972
году. Грубейшее нарушение Вашингтоном международных
обязательств

создает
угрозу
всему
человечеству.
Мир продолжает искать
причины
возникновения
пандемии COVID-19. Еще в
декабре 2019 года Пекин
проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о появлении в Ухане респираторного
заболевания неизвестного
происхождения. Хотя возможность передачи нового вируса от человека к человеку еще не была доказана, Пекин ввел строгие
карантинные меры и ничего не скрывал. Власти Китая сразу же пригласили
группу экспертов ВОЗ для
изучения ситуации. По итогам своей работы в январефеврале 2020 года она вынесла вердикт: лабораторное происхождение вируса
в Китае маловероятно. США
же голословно возлагали вину именно на КНР.
Испытывая
огромное давление Вашингтона,
ВОЗ потребовала повторной инспекции в Китае. Пекин справедливо счел, что
это противоречит здравому смыслу и объективным
данным. О пристрастности
ВОЗ говорит и тот факт, что
она упорно игнорирует официальные запросы Пекина
о проверке американских
биолабораторий в ФортДетрике и университете
штата Северная Каролина.
Именно в Форт-Детрике
располагается
Научноисследовательский институт Сухопутных войск США
имени Уолтера Рида. Он занимается биомедицинскими исследованиями. В тесном контакте с этой лабораторией действовала группа
ученых под руководством
Ральфа Барика из Университета штата Северная Каролина. Результаты их исследований были опубликованы.
Еще в 2003 году стало ясно,
что США получили продвинутые технологии для синтезирования и модификации
коронавирусов.
В августе 2019 года ведущие американские СМИ
сообщили о закрытии лаборатории в Форт-Детрике в
связи с проблемами «в избавлении от опасных материалов». Это случилось после волны заражений заболеванием,
симптоматика
которого сильно напоминала COVID-19. Чиновники

списали все на побочные
действия от электронных сигарет. Тем временем, признаки подобной инфекции
были выявлены у членов делегации США, посетившей
Всемирные военные игры в
Ухане в октябре 2019 года.
Так что вероятность происхождения коронавируса из
американских лабораторий
крайне высока. А попытки
Вашингтона обвинять Китай
означают стремление избежать ответственности за
собственные преступления.
Разработка
биологического оружия на Украине также осуществлялась
в условиях строжайшей секретности. Население страны не понимало причин
вспышек целого ряда опасных болезней, поскольку
еще во времена СССР были
ликвидированы корь и дифтерия, туберкулез и полиомиелит. Сегодня стало ясно,
что следы этих проблем ведут к американским военным биологам.
Речь идет о десятках лабораторий, разбросанных
по всей стране, в том числе
вблизи границ России. Налицо разработка генетического оружия, направленного
против славянских народов
- русского, белорусского и
украинского. В памяти воскрешается мрачная история
японского Отряда 731 периода Второй мировой войны. Готовясь к войне с СССР,
данное подразделение производило жуткие эксперименты над людьми. После
поражения Японии личный
состав отряда и документация оказались в США. В
дальнейшем отдельные виды опасного оружия американцы применяли в Корее
и во Вьетнаме. И вот теперь
Украина превращена в гигантскую лабораторию по
разработке запрещенного
биологического оружия.
Весь мир должен, наконец, понять, что в ходе операции на Украине Россия
защищает человечество от
фашизма. Народы планеты
должны объединиться, чтобы дать отпор коричневой
чуме, бациллы которой возрождаются и расползаются по Европе при поддержке властей США. Остановить
эту страшную угрозу призваны совместные усилия всех
людей доброй воли. п

ПЕНСИОНЕРОВ СТАЛО
НА 1 МИЛЛИОН МЕНЬШЕ
ЧИСЛО ПЕНСИОНЕРОВ НА УЧЕТЕ В ПФР СОКРАТИЛОСЬ НА
970 ТЫС. ЗА 2021 ГОД - ЭТО МАКСИМАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ
С НАЧАЛА 1990-Х. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
ДАННЫЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ.

СЕРПУХОВ

ОПОЗДАЛИ!

Осетию своих военных сбивать русские самолеты? Что сделала Украина, когда в Чечне
орудовали боевики со всего мира, убивая русских? Это ведь Украина отправила туда своих нацистов УНА УНСО, жестокость которых
поражала даже чеченцев. Хотя чеченцы на то
время были очень злые, потому что горели их
дома, погибали их родственники.
Нет, друзья, дураков нет, ищите в другом
месте. Выходить на улицы для спасения бандеровского режима никто не будет. Что значит
спасти бандеровскую власть? Это значит, что
вы будете и дальше продолжать бомбить Донбасс, убивать детей, женщин, стариков, вообще мирное население. Это значит, что и вы и
дальше будете уничтожать памятники нашим
общим дедам и отцам, уничтожать общую
историю, которая говорит, что Киев, Чернигов, Харьков, Херсон, Николаев, Одесса и сотни других городов основаны и построены русскими людьми, что Крым никогда не был украинским, а отвоеван русскими у турок и татар.
И потом, если вы такие ярые сторонники
мира, то почему сами не выходили на улицу,
когда бандеровцы устроили бойню в центре

методами, в том числе пытаясь взаимодействовать с президентом, доносить до него мысль о неизбежности
смены политического курса.
В прошлом веке, в мае 1945 года, Знамя Победы, водруженное над
Рейхстагом, ознаменовало победу советского народа над фашизмом. Пусть
красные Знамена Победы, развевающиеся на улицах российских городов,
сегодня станут вдохновляющим символом для разумных сил в их борьбе
за мир. Да, за мир нужно бороться.
Пусть каждый борется, как может: те,
кто верит в высшие силы, пусть молятся им о скорейшем установлении мира и читают тропарь «О прибавлении
ума», политики пусть перечитывают с
карандашом Маркса, Энгельса и Ленина, и приступают к реализации программы КПРФ «10 шагов к власти народа», а российская армия будет выполнять свою миссию.
Надежда ВОЛКОВА п

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВА

Киева в 2014 году, не орали: Нет войне! Нет
майдану! Когда жгли живьем и убивали ваших
милиционеров, омоновцев, когда живьем сжигали людей в Одессе? Где вы были в это время? А теперь нас призываете выйти на улицы.
Восемь лет пытались достучаться до вас
не убивать людей в Донбассе. Ведь это были
ваши люди. Разница лишь в том, что вы подчинились бандеровщине, а эти люди не захотели этого делать. Они вас ни в чем не оскорбили. Они только заявили, что хотят жить на
своей земле, говорить на своем языке. Неоднократно предлагалось сесть за стол переговоров, начать исполнять Минские соглашения. Все тщетно! В ответ обстрелы, убийства,
люди в страхе восемь лет прятались от вас, от
ваших убийц в подвалах. Около 4-х тысяч убито детей! Сегодня там на Донбассе целая аллея ангелов, малышей, которые, в отличие от
вас, уже жить не будут: они не успели спрятаться в подвалы.
И ради этого мы должны выходить на
улицы, разрушать государство, унижать президента России? У нас на это сейчас способны только дебилы, либо проплаченные. Весь

нормальный народ уже понял, что происходит. Мы, конечно, не в восторге от внутренней политики Путина, и в этом во многом его
не поддерживаем, но вот то, что он наконецто осознал и предпринял решительные действия по уничтожению бандеровщины, в этом
абсолютное большинство народа России на
его стороне.
Да, мы против войны. Да, нам очень жалко людей, прежде всего, наших солдат, тех жителей Украины, которые вынуждены прятаться в подвалах, которые гибнут. На Украине
практически у всех у нас есть родственники.
Но что делать? Россия 30 лет терпела плевки в лицо от вашей любимой Европы, от ваших любимых Штатов. Их пропаганда трубит,
что они несут мир и демократию. Их демократия это раздолбленные Ирак, Ливия, Сирия,
Югославия… Их демократия это унижения наших спортсменов, эти идиотские санкции, унижения русских на международных форумах,
призывы убивать русских… Но русский медведь проснулся. И, если понадобиться полмира перемолоть в труху, чтобы все эти людишки зауважали русских, он это сделает.
А идиотов в России искать не надо. Русские были идиотами 30 лет. Все, надоело,
хватит! Россия идет вперед!
Ваши вопли о мире сильно опоздали.
Иван НИКИТЧУК,
председатель ЦС РУСО п

Эксперты заявляют, что главной причиной сокращения пожилых людей в
стране остается крайне низкий уровень жизни, разгромленная
в ходе оптимизации медицина, особенно первичного уровня, мизерные пенсии стариков, которые не
в состоянии обеспечить покупку
ни качественного продовольствия, ни необходимых лекарств. На 1
января
2022
года на учете в
ПФР было более
42 млн. человек.
С 2020 года число российских пенсионеров стало сокращаться быстрее первоначальных прогнозов из-за пандемии.
До пандемии допускалось сокращение
численности пенсионеров на 317 тыс.
человек в 2020 году, как сообщалось в

проекте бюджета фонда на тот год, а фактическое снижение составило 569 тыс.
Статистика убедительно свидетельствует, что россияне не доживают до пенсии. Болезни и нищета выкашивают российский народ
в предпенсионном
возрасте.
Работы в стране нет не то что
для зрелых соотечественников, но
и для молодежи.
Что делает нищету массовым
явлением. И это
не спасет даже
право на выход на
пенсию по «старому» пенсионному возрасту, то есть по достижении 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для
мужчин, есть у тех, кто имеет страховой стаж не менее 42 и 37 лет. Ситуация с каждым годом ухудшается. п
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Владимир КАШИН
заместитель Председателя
ЦК КПРФ, Председатель Комитета
ГД по аграрным вопросам,
академик РАН
МЫ ВМЕСТЕ
СИЛА,
ВОЙСКО РАТЬ

Заботлив к людям был Творец,
На хижины мог поменять дворец,
И Сына своего послал
На землю, чтоб людям помогал.

Чтоб каждый подвиг совершил,
Чего б ни делал, где б ни был,
Сейчас о жизни идет речь,
А нам и души нужно сберечь.

Вот почему в схватке со злом
Ты на веса вставай с добром,
Вспомни путь земной Христа,
Чтоб крайняя твоя верста

Чтоб впредь нам жить без сатаны,
Дьявола кромешной тьмы.
Пусть райский сад вновь зацветет,
И благодать планета обретет.
12.03.2022

Кормит, поит, обогревает
И никому зла не желает,
Щедра, гуманна и открыта,
Бывает матушка сердита
На дочерей, своих сынов,
На тех, кто с дуру не здоров,
Не чтит историю страны,
За дерзость не несет вины.
По-матерински пожурит,
Но когда надо подсобит,
Многоязыкий наш народ России-матушки оплот.
Ценит заботу, понимает,
Страны здоровье охраняет,
Незыблемость границ Державы,
И не уронит русской славы.
Душа народа нараспашку,
Отдаст последнюю тельняшку,
Природу любит, песни петь,
В глаза озерам посмотреть.
С березой и кленом обняться,
В горах с барсом состязаться,

НЕ ЦЕЛЬТЕСЬ
В РУССКИХ,
ГОСПОДА

А русский простой народ,
Он - земной матрицы оплот
Хранит он заповедь Христа,
А жизнь его совсем проста:
Быть первым во всем, всегда,
Вот так, миряне, господа Не в ресторане за столом,
Не в подворотне за углом,
А в забое горной шахты
Рекордно отработать вахты,
Везде и всюду по стране На что способны мы вполне.
Добро и справедливость славить,
С природой ладить, не лукавить,
Общину холить и лелеять,
В земную матрицу поверить,

ИСТРА

МОЖАЙСК

Коммунисты Можайска провели мероприятие в поддержку Вооруженных сил
России. Активисты партии и жители города собрались на центральной площади города у памятника Солдату-освободителю.
«Поддержим нашу армию!», «Нет фашизму!», «Za русский мир!» - с такими лозунгами вышли коммунисты на Октябрьскую площадь города. Активное участие
в акции приняли представители «Союза
русских офицеров».
«Своей сегодняшней акцией мы хотим обратить внимание наших сограждан, что нам больше нельзя упускать время, как в последние 8 лет. Фашизм стоит

на границах Российской Федерации, поэтому без укрепления нашей экономики
и нашей армии мы не сможем противостоять тем силам, которые на нас ополчились. Нам предстоит большая борьба», подчеркнул первый секретарь Можайского ГК КПРФ Юрий Гагамов.
Участники мероприятия возложили живые цветы у памятника Солдатуосвободителю, после чего проследовали к
Вечному огню в Мемориальном парке города. К его подножию также были возложены гвоздики, а в честь наших павших
героев наступила минута молчания.
Константин СОКОЛОВ-КАРТАШОВ п

Русский умеет бить врага Доктрина военная строга.
В логове врага добить
И мир планете предложить
Без фашистов и нацистов,
И прочих разных террористов.

Нас станут снова уважать,
И русским вновь виват кричать,
Иван покажет высший класс Он снова мир от мрака спас.

Но русский терпелив народ,
Ведь об отчизне речь идет Славянам быть или не быть,
И кто нас хочет покорить?

Не цельтесь в русских, господа,
В противном случае - беда
Постигнет каждого из вас,
И вырвет ваш недобрый глаз.

Кого мы кормим, отогреваем,
Что ж, друзья, мы вас ославим,
В очередной, последний раз
Будет у вас и нефть, и газ.

Вперед, друзья мои славяне,
Мы не одиноки в океане,
С нами Ангел наш Хранитель,
Георгий Победоносец Победитель.

В Кремле хотелки разгадали
И чуть раньше по шапке дали,

13.03.2022

РАМЕНСКОЕ

п

12.03.2022

А заодно и всех славян,
Чтоб горько плакал ветеран,
Чтоб славе был своей не рад,
Чтоб сорван был его Парад.

Народ фашистов ненавидит,
Лютует ненасытный зверь,
И невинный народ гибнет,
Не сосчитать людских потерь.

Иван ГАЛЕТОВ

Не надо русских воевать,
Пора всем в мире это знать,
Нужно верить в Россию-мать,
С ней в мире жить, не враждовать.

Победа стучится в дверь, окно,
Нам это Богом суждено!
Жертвы немалые несем,
Но убежден, мы мир спасем.

Враг у Росси нынче грозный,
Его так просто не возьмешь,
И покровитель дюже звездный Не зная броду, пропадешь.

Руза-Тучково-Одинцово в поддержку наших военнослужащих, проводящих специальную операцию на Украине.

А кто придет к нам вновь с мечем
И хочет потерять свой дом Ну что ж, насильно мил не будешь,
Бывали времена и хуже.

Просчитались в какой раз,
На карту поставили Донбасс,
Хотели русских покорить,
И украинцев уморить,

Бурлит святая кровь Державы,
Как в бурю море-океан,
Не урони добытой славы
С моим народом, капитан!

19 марта коммунисты Одинцовского
городского округа совместно с Рузским
городским отделением КПРФ совершили
автопробег длиной 189 км по маршруту
Одинцово-Голицыно-Кубинка-Дорохово-

Пермяк, нанаец и якут
В обнимку с природою живут,
Башкир, татарин и мордвин И он природы господин.

Злодеев больше не простим
И мир в обиду не дадим,
Сигнал трудящимся пошлем И пустим глобализм на слом.

Славься Русь моя родная,
В бою крепись и соберись,
Вижу от края и до края,
Как твои жилы напряглись.

ОДИНЦОВО-РУЗА

Казаки, калмыки, ингуши Уж больно в танцах хороши.

Русский генотип в прицеле,
Глобалисты почти у цели,
Обложили со всех сторон,
Но не учли секретный схрон.

Я ЗНАЮ БУМЕРАНГ
ПРИДЕТ

освобождению Украины от нацизма и фашиствующей бандеровщины.
Колонна автомобилей с красными
флагами и Знаменами Победы стартовала из г. Дедовск. Маршрут прошел по местам «Боевой Славы» с остановками у мемориалов для возложения цветов и завершился в г. Истра.
Пресс-служба Истринского ГК КПРФ п

Так с Божьей помощью спасемся,
К истокам праведным вернемся,
Души грешные очистим
И голос правды вновь возвысим За Русь святую против тьмы,
Вновь возродившейся чумы,
Каждый из нас должен понять Мы вместе сила, войско - рать,

Не надо русских воевать,
Земную матрицу терзать,
Да, Русь богата, спору нет,
И многим в мире дарит свет -

Коммунисты городского округа Истра
совместно со своими сторонниками приняли участие в автопробеге под лозунгами «За мир без нацизма». Целью акции
является формирование солидарности
народа в выражении единодушной поддержки нашим Вооруженным силам в
осуществлении военной спецоперации
по защите независимости ДНР и ЛНР и

Наполнилась могучей силой
И зло всей мощью придавила,
Вырви с корнем змеи жало,
У сатаны чтоб сил не стало.

В желанье выжить и спастись
С молитвой к Богу обратись,
Всевышний видит все и знает,
И правде вызреть позволяет.

НЕ НАДО
РУССКИХ
ВОЕВАТЬ

ZA МИР НУЖНО БОРОТЬСЯ!

ТАЛДОМ-ЛОБНЯ -ДМИТРОВ-ХИМКИ

19 марта коммунисты севера Подмосковья провели масштабный автопробег в
поддержку Вооруженных сил России. Центральной точкой сбора стал город воинской славы Дмитров.
Общий маршрут автопробега, протяженностью 80 километров, лежал через
важнейшие памятники и стелы севера
Подмосковья, посвященные боям и победе в Великой Отечественной войне. Первой точкой на маршруте стал памятник
«Танк Т-34», установленный в Дмитрове в
честь воинов 30-й и 1-й ударной армий,
защищавших Москву в годы ВОВ.
Далее колонна проследовала к мемориалу «Героям битвам за Москву» - с этого места в октябре 1941 года началось

контрнаступление Советских войск под
Москвой. От Дмитрова путь лежал через
Шолохово - в музейный комплекс «История Танка Т-34» - в Лобню к Звоннице памятнику воинам Лобни и мемориалу
детям-узникам фашизма.
Завершающей точкой на маршруте
автопробега стал мемориал «Противотанковые Ежи» установленный в 1966 году
Химках, в честь 25-летия разгрома немецкой армии под Химками.
Наши товарищи выражают единодушную поддержку нашим Вооруженным силам в осуществлении ими военной спецоперации по защите независимости Донбасса и защите Украины от фашизма.
Илья ЛАВРОВ п

Стариков, женщин и младенцев
Не щадит нацистов сброд,
Здесь все похоже на Освенцим,
Я знаю - бумеранг их ждет.
Они, все это понимая,
Агонию хотят продлить,
Людей повсюду убивая,
Будут по-прежнему скулить.
Звать на помощь, завывая
Весь англо-сакский балаган
И, преступлений не скрывая,
Бандеровец глядит в стакан.
Нос и губы в белой пудре,
Не адекватна речь порой,
А где когда-то были кудри,
Не назовешь уж головой.
Но май уже не за горами,
Звездней Победы нынче нет,
Прославим новую с годами,
Пусть ярким будет ее свет.
13.03.2022

ОРЕХОВО-ЗУЕВО - ШАТУРА

Коммунисты Орехово-Зуевского округа во главе с первым секретарем Владимиром Фондариновым, совместно с организациями левого народно-патриотического
движения, 19 марта, провели патриотический массовый автопробег по городам и
деревням Орехово-Зуевского городского
округа.
Цель акции - наряду с поддержкой наших ребят, участвующих в спецоперации на Украине, выразить требования к
власти по решению существующих социальных проблем, озвучить конкретные

требования и предупредить властные
структуры об их социальной ответственности перед народом.
В поддержку проведения акции был
приглашен первый секретарь Шатурского
ГК КПРФ Анатолий Иванович Галкин.
Колонна автомобилей с флагами и
символикой партии посетили памятники и
места боевой славы в населенных пунктах
г. Орехово-Зуево, д. Демихово, г. ЛикиноДулево, г. Куровское.
Пресс-служба
Орехово-Зуевского ГК КПРФ п

В Раменском городском округе состоялся автопробег, целью которого было показать всему миру степень нашей
поддержки войск Российской Федерации, проводящих спецоперацию по освобождению братской Украины от захвативших там власть нацистов, а также жителей Донбасса находящихся на переднем
краю и уже 8 лет противостоящих коричневой чуме.
Автопробег объединил все настоящие патриотические силы. В нем приняли участие КПРФ, такие общественные
организации как: «Боевое братство», Союз десантников России, «Русский Лад»,
движение «За новый социализм», «Офицеры России», Раменское казачество, «Другая Россия» и др. Более 50 автомобилей
проехали по дорогам и населенным пунктам раменской земли. Во время автопробега прошли 2 митинга и несколько

ПУШКИНО

19 марта Пушкинская городская
организация КПРФ
при участии сторонников КПРФ провела
автопробег
в поддержку специальной военной
операции по денацификации Украины, по освобождению братского народа от оккупации
его территории и духа бандеровскими нацистами и западными олигархами-глобализаторами.
Знамена Победы, флаги СССР и КПРФ
развивались по дорогам Ивантеевки, Пушкино, Красноармейска, Зверосовхоза, Царево и других населенных пунктов г.о.
Пушкинский.
Участники акции сделали остановки у
памятников и монументов, установленных
в честь подвигов советских и российских
воинов. В Пушкино коммунисты и их сторонники возложили цветы основателю Советского государства В.И. Ленину. Именно реализованная идея В.И. Ленина о самоопределении наций позволила создать

Союз равноправных братских народов, которые дружно строили социализм и победили европейский
фашизм.
Движение колонны сопровождал почти непрерывный оркестр
клаксонов. Водители мигали фарами, участливо пропускали колонну.
Прохожие махали руками. Таким образом, участие в нашей акции приняли тысячи людей, встретившихся
нам на пути. Это воодушевляет!
Сегодня «Z» стала для нас символом духовного и идейного единения
с российским воинством и героическим обществом Донбасса. Сегодня «Z» вдохновляет Великий народ
- строителей Советского общества
и их потомков - на возрождение совместной истории созидательного бытия в труде,
творчестве, радости жизни, через боль и кровь
возвращает ощущение исторической правоты
и исторического
оптимизма.
Сегодня российские чудо-богатыри под знаками «Z» и «V» душат
европейский нацизм, вновь поднявший голову на этот раз
в бандеровском камуфляже, подстрекаемый мировыми финансово-олигархическими структурами.
Война закончится, а дальше нужно
строить мир: свободный от нацизма, на
основе глубокой социализации всех сторон жизни общества, устранения несправедливости, пошлости, жадности, эксплуатации. Лозунг: «Свободу Украине от бандеровщины» сменяют лозунги: «Даешь
национализацию и народовластие!», «Социализм - надежный щит против санкций».
Пресс-служба
Пушкинского ГК КПРФ п

ЕГОРЬЕВСК

В рамках общеобластного автопробега, проводимого КПРФ в знак поддержки
целей специальной военной операции на
Украине по ее демилитаризации и денацификации, 19 марта по главным улицам
г. Егорьевска проехало колонной несколько автомобилей с копиями Знамени Победы, флагами с символикой КПРФ и отличительными знаками «Z», сделавших краткую
остановку у мемориала «Вечный огонь».
Развевающиеся на ветру красные знамена привлекали внимание егорьевцев,
встречные автомашины приветствовали
участников автопробега звуковыми сигналами, прохожие одобрительным помахиванием рук. Распространяя среди жителей городского округа Егорьевск газету «Подмосковная правда» и размещая в
социальных сетях интернета свои материалы, егорьевские коммунисты разъясняют им своевременность принятого президентом решения об оказании силами Российской армии помощи братскому народу
Украины в освобождении его от террора
бандеровской нечисти, поднявшей голову
после антигосударственного переворота в
2014 году и в значительной степени определявшей прозападный антироссийский
курс Украины.
В тоже самое время, наши воины
предотвращают возможность появления
агрессивного блока НАТО на южных рубежах нашей Родины. Грозящие России
санкциями заокеанские недруги и их европейский прихвостни, в очередной раз
просчитаются. Граждане этих стран, трезвомыслящие политики уже сейчас хорошо осознают, что Евросоюз пилит сук, на

возложений цветов к памятникам воинов
погибших за нашу великую Родину.
Активное участие в пробеге и митингах принял депутат Московской областной
Думы, первый секретарь Раменского ГК
КПРФ, Председатель военно-патриотической организации «Русский Лад» Олег Емельянов вместе со своими помощниками и
молодыми коммунистами.
Автопробег показал степень единства
нашего многонационального народа, наше генетическое неприятие фашизма и
силу, с какой объединяются наши люди в
минуту опасности. Лишним подтверждением является реакция автомобилистов
и жителей по пути следования колонны.
Практически не было равнодушных. Все
это доказывает, что мы на правильном пути. За нами правда! Победа будет за нами!
Пресс-служба
Раменского ГК КПРФ п

КОРОЛЕВ

котором сидит, на радость американскому дядющке Сэму, который преследует
единственную цель - сохранить свою доминирующую роль в мировой политике,
даже ценой обрушения экономики своих
союзников.
Народ России, с менталитетом плохо
понимаемым псевдознатоками русской
души, в трудные минуты своей истории
проявляет способность к сплочению, объединению усилий для достижения поставленных задач.
Разногласия между властью и коммунистической оппозицией носят классовый
характер. Они не подлежат трансформации
и в этот ответственный исторический период, когда на карту поставлена безопасность нашего Отечества.
Происходящие на наших глазах события лишний раз показывают бесперспективность капиталистического пути развития России, преступные деяния разрушителей Советского Союза, превративших
нашу Родину из передовой мировой державы в экономически уязвимый сырьевой
придаток. Для преодоления существующего, недопустимого перед лицом внешних
угроз, состояния необходим решительный
поворот к усилению роли государства во
всех сферах внутренней политики, ко второй индустриализации, приняв на вооружение программу выхода из затяжного кризиса, предложенной КПРФ - «Десять
шагов к власти народа».
Виктор САЕНКО,
первый секретарь
Егорьевского ГК КПРФ п
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ВАЖНАЯ ТЕМА
19 марта при проведении в Ленинском городском округе патриотического
автопробега деятельные партийцы (хочу назвать их поименно: Г.А. Думбрава,
Ю.В. Архина, А.С. Обловатный, Ю.С. Применко, В.И. Чищевой) посетили 3 памятных сооружения, символизирующие силу
нашего оружия, а именно: основной боевой танк Т-80, зенитное орудие (обр.65)
и дивизионную пушку Д-44, к которым

возложили алые розы, скрепленные в
форме литеры V.
Но даже самые совершенные технические средства - ничто без тех, кто ими
управляет - без наших самоотверженных
воинов, с которыми мы объединены общей судьбой! Народ и армия - едины! За
нашу родину! За победу!
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ

п

ЧЕХОВ
КОЛОМНА

19 марта 2022 года по главным улицам Коломны коммунисты сторонники
партии провели патриотический автопробег «Za наших», приуроченный к восьмой
годовщине воссоединения Республики
Крым и Севастополя с Россией и поддержке российской армии, выполняющей специальную операции по демилитаризации и
денацификации Украины.
По словам секретаря МК КПРФ, главного редактора газеты «Подмосковная
правда» Сергея Стрельцова, акция нашла
живой отклик у горожан, попутные автомашины встречали «красную автоколонну»
продолжительными сигналами.
«Восемь лет крымский полуостров вместе с Россией, и восемь лет мы являемся
свидетелями откровенного геноцида со
стороны киевского режима по отношению

к Донецку и Луганску. Этому рано или поздно надо было дать отпор, и сегодня, когда
наши мужественные, доблестные солдаты
Российской армии выполняют долг по защите независимости Донбасса, защищая
нашу национальную безопасность, мы выражаем им полную поддержку. А всем национал-предателям, сбежавшим за бугор
и той немногочисленной клике, которая
остается в стране, мы можно смело сказать «Не дождетесь».
Наша огромная страна справится во
всеми вызовами, окрепнет и принесет народам мир, вопреки потугам коллективного Запада», - отметил Сергей Стрельцов на
возложении цветов к Вечному огню в Мемориальном парке.
Пресс-служба
Коломенского ГК КПРФ п

ВИДНОЕ
ПОДОЛЬСК

КАШИРА
ЛЮБЕРЦЫ

БАЛАШИХА

Колонна из 11 автомобилей с развивающимися флагами КПРФ и флагами с символом миротворческой военной спецоперации на Украине - «Z» - проехала по улицам Балашихи 19 марта.
«Данный автопробег показывает жителям городского округа Балашиха, что народ и армия едины! Несмотря на политические и личные взгляды, в сегодняшнее
время мы просто обязаны поддерживать
друг друга, объединяться вокруг наших молодых ребят и офицерского состава, которые находятся на передовой», - прокомментировал член Бюро Балашихинского
ГК КПРФ, депутат Московской областной
Думы Марк Черемисов.
Автомобильная колонна стартовала от
здания, где располагается городской комитет КПРФ, проехала по центральной улице
микрорайона Железнодорожный, далее
проследовала по всем крупным кварталам города и вернулась к начальной отправной точке.

«Данную акцию мы провели в поддержку спецоперации в Донбассе, а также
в поддержку жителей Донбасса. Жители города проявляли положительную реакцию:
кто-то махал руками нам, кто-то фотографировал. Самое главное, что автопробег
заряжает духом патриотизма всех и нас в
том числе», - отметил член Бюро Балашихинского городского отделения КПРФ, зампред Совета депутатов городского округа
Балашиха Олег Зверев.
«Дружелюбно, с улыбками и гордостью
в глазах сигналили автомобилисты, которые ехали навстречу нашей автоколонне.
Это и есть показатель неравнодушия россиян, патриотического настроения и любви к России», - сказал первый секретарь
Балашихинского ГК КПРФ, депутат Совета депутатов городского округа Балашиха
Александр Дегтяренко.
Пресс-служба
Балашихинского ГК КПРФ п

НАРО-ФОМИНСК

19 марта 2022 года коммунисты и патриотически настроенная молодежь города Воинской
славы
Наро-Фоминска
провели в знак солидарности с Народными республиками Донбасса и воинами Российской армии,
ведущими праведный бой
с фашистской хунтой, автопробег по центру города, где 80 лет назад были
остановлены фашистские
орды на подступах к столице нашей Родины.

Из центра города колонна из 15 легковых автомобилей направилась в
микрорайон Кантемировский, чтобы там выразить
свою солидарность с семьями воюющих бойцов
и командиров. На всем
протяжении марша жители Наро-Фоминска приветствовали участников
автопробега.

С декабря 2021 года Россия получала данные о планах НАТО разместить
войска и ракетные базы на территории
Украины. Одновременно готовилось наступление на Донбасс. Примерно за неделю до начала российской спецоперации был вскрыт план наступления
Вооруженных сил Украины, предусматривающий нанесение ударов дальнобойной артиллерией, РСЗО, авиацией,
а затем вторжение в Донбасс украинских
войск и нацистских батальонов. Планировалось в короткий срок отсечение ДНР
и ЛНР от границы с Россией, окружение
и блокада Донецка, Луганска и других городов, а затем «полная зачистка» с истреблением тысяч защитников Донбасса и их сторонников.
Этот план был разработан совместно с НАТО. Начало операции было намечено на первые числа марта этого года.
Россия опередила Киев и НАТО, что позволило завладеть стратегической инициативой и, фактически, спасти тысячи
жизней в республиках.
1. Цель российской армии не в оккупации территории и не в захвате экономики и природных ресурсов страны. Это
политическая война. Украинское общество под силовым давлением неонацистов идет по пути превращения страны
в базу НАТО для нападения на Россию.
Наша страна обязана обеспечить свою
безопасность. Боевые действия, по сути,
являются способом заставить руководство Украины пойти на переговоры о демилитаризации и нейтральном статусе и
ее освобождении от нацизма.
2. Вторая цель - защитить граждан
исконно русских Луганской и Донецкой
областей, которые не желают жить под
управлением нацистской группировки,
совершившей государственный переворот в феврале 2014 года. Это скорее
гражданская война, поскольку воюют по
существу две части одного народа.
3.Не все знают, что немалую часть
боевых действий в Восточной Украине
ведет не российская армия, а войска Луганской и Донецкой народных республик.
Это жители Донбасса, создавшие собственную армию еще в 2014 году. Они
борются за независимость своей «малой родины», граждан которой нацисты с
Западной Украины хотели лишить права
говорить на родном, русском языке. Немалую роль в войсках ЛНР-ДНР играют
шахтеры Донбасса.

Пресс-служба
Наро-Фоминского
ГК КПРФ п

4. Боевые действия российская армия ведет практически лишь в восточной и южной частях Украины. Это русские регионы, которые были включены в
состав Украины в 1918 году для укрепления ее промышленной базы. Они никогда не были частью Украины. Армия России идет в русскоязычные регионы, но
не в Центральную и Западную Украину,
имеющие иной этнический состав.
5. В плане «демилитаризации Украины» российские войска последовательно уничтожают военную инфраструктуру
Украины. Были, в первую очередь, нанесены удары по аэродромам и взлетнопосадочным полосам, выведены из
строя пункты управления, системы ПВО,
радиолокационные станции, склады оружия, боеприпасов и ГСМ.
Но нет цели уничтожать «живую силу» - солдат и офицеров Вооруженных
сил Украины. При колоссальной огневой мощи российской армии ей было бы
несложно просто стереть с лица земли
укрепления ВСУ вместе с защищающими их бойцами. Но такая цель не ставится и не может ставиться ввиду нашего
генетического сходства. Мы братские народа. Братья могут ссориться или даже
драться. Такое в нашей истории уже бывало и не раз. Но уничтожать друг друга это нечто неприемлемое для нас.
6. Состояние украинской армии. Было бы неверно утверждать, что Украина
слаба и беззащитна. Во времена СССР
там была сосредоточена огромная группировка советских войск - самая мощная в Европе. В 1991 году Советская армия распалась на российскую и украинскую. На Украине остались гигантские
запасы военной техники - тысячи танков, самолетов, артиллерийских орудий, огромные склады боеприпасов. Хотя большая часть этих вооружения была продана за рубеж в зоны конфликтов,
ни в каких поставках оружия Украина не
нуждается. До февраля 2022 года украинская армия считалась шестой по силе в Европе. Ее опережали лишь Испания, Германия, Италия, Великобритания
и Франция. Численность Сухопутных войск Украины практически равна Сухопутным войскам России
После государственного переворота в феврале 2014 года новые, пронацистские власти, даже несмотря на развал экономики, вкладывали огромные
средства в укрепление Вооруженных

19 марта в Люберцах состоялся автопробег в рамках общероссийской акции в
поддержку ВС России, проводящих специальную военную операцию на территории
Украины по защите Донецкой и Луганской
народных республик. В автопробеге приняли участие коммунисты, комсомольцы,
представители
военно-патриотического
клуба «Воинская дружина», члены ВЖС
«Надежда России», сторонники движения
«За новый социализм».
Перед стартом участники автопробега
собрались у памятника В.И. Ленину, где к
ним обратился секретарь Люберецкого ГК
КПРФ Иван Политаев. В своем обращении
он отметил, что по инициативе КПРФ Госдума приняла решение о признании ДНР
и ЛНР. КПРФ на протяжении 8 лет регулярно оказывала гуманитарную помощь

жителям Донбасса. Сейчас, после признания республик, Вооруженные силы России
помогают молодым республикам отстоять
свою независимость и очищают территорию Украины от нацистов, тем самым защищая нашу Родину. Наша поддержка для
нашей армии сейчас особенно важна!
К собравшимся также обратились секретарь первичного отделения Томилино
Алескей Никоноров, руководитель Люберецкого отделения ВЖС «Надежда России»
Ирина Головина.
Автопробег прошел по улицам г.о. Люберцы под лозунгами «За независимость
Донбасса!», «За освобождение Украины от
нацизма, фашизма и бандеровщины!».

НОГИНСК

ЭЛЕКТРОГОРСК

Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ п

ЩЕЛКОВО-ФРЯЗИНО-ЧЕРНОГОЛОВКА
ВОЛОКОЛАМСК

19 марта Волоколамский ГК КПРФ провел автопробег в поддержку акции «Za русский мир». Шествие прошло с повышенным патриотизмом и огромной любовью к
свой Родине.
Коммунистов приветствовали на дороге многие водители, а когда останавливались, жители подходили лично и выражали
свое приветствие!
19 марта воскресенские коммунисты внесли свой вклад в акцию
КПРФ, целью которой является формирование солидарности народа в выражении единодушной
поддержки нашим Вооруженным силам в осуществлении военной спецоперации по защите независимости Донбасса и
освобождению Украины
от нацизма и фашиствующей бандеровщины.
Также коммунисты отметили большой праздник - воссоединение путем референдума России
с Крымом и городомгероем Севастополем.

Около магазина «Магнит» к коммунистам подошла пожилая бабушка с поселка
Спасс Фаина Афанасьевна Вешничкина и
с радостью начала рассказывать о том, что
она поддерживает наш автопробег «Za русский мир» и желает нашей партии активного развития на благо жителей.
Пресс-служба
Волоколамского ГК КПРФ п

«Воскресенцы отмечают эти даты автопробегом по всему району с красными флагами
и транспарантами. Люди
с большим воодушевлением встречали автомобили. Мы видели радостные огоньки в их глазах,
рукоплескания. Даже работники автоинспекции
отдавали нам честь. Это
большое радостное событие для всего нашего народа», - сказал первый
секретарь Воскресенского ГК КПРФ Александр
Смуров.
Пресс-служба
Воскресенского
ГК КПРФ п

ВОСКРЕСЕНСК

Автопробег под лозунгами «Zа мир без
нацизма» прошел в четырех городских
округах на востоке Подмосковья. Его организатором выступила депутат Московской
областной Думы Елена Мокринская вместе с членами Щелковского ГК КПРФ и товарищами из Фрязинского отделения под
руководством Елены Романовой.
Старт акции был взят в микрорайоне
Чкаловский городского округа Щелково.
Здесь партийцы, депутаты местных Советов фракций КПРФ и их сторонники возложили цветы у стелы «Отдавшим жизнь за
нашу Советскую Родину», далее автоколонна под красными знаменами отправилась
в центр города к Мемориальному комплексу «Аллея памяти».
Следующей остановкой участников автопробега был наукоград Фрязино, в котором также прошло возложение цветов у
стелы Победы.
Затем колонна проследовала во Фряново. Там тоже прошло возложение цветов
к Мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
С каждым населенным пунктом к колонне присоединялись все новые и новые
участники и двигались дальше, чтобы возложить цветы к мемориалам и памятникам тем, кто отдал свою жизнь, защищая
Родину от фашизма в 1941-1945 годах.
В Черноголовке автоколонна сделала
остановку у Обелиска воинам, павшим в

Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., а на Биокомбинате у одноименного
памятника.
Следующей остановкой был мемориал погибшим жителям города ЛосиноПетровского. Затем Монино, где память
погибших солдат и офицеров почтили у стелы «Скорбящая мать».
Финальной точкой акции стал обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в поселке
Свердловский.
«Автопробег продолжался более шести
с половиной часов и стоит отметить, что он
показал, насколько силен патриотический
дух у наших людей. Встречные машины,
завидев колонну с флагами, сигналили в
знак поддержки, а люди, подходившие на
улице, выражали слова благодарности за
то, что участники решили провести такую
акцию. Наша Родина - это огромная многонациональная страна, в которой неприемлемо унижение человеческого достоинства и полностью должны быть исключены
какие-либо националистические поросли. Мы едины и не разделимы, и сегодня, почтив память тех, кто отдал свои жизни за мирное небо на земле, мы еще раз
убедились в этом», - подчеркнула первый
секретарь Щелковского ГК КПРФ Елена
Мокринская.
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ п

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА УКРАИНЕ:
ЧТО ПРОИСХОДИТ И ПОЧЕМУ?

МНОГИЕ ТОВАРИЩИ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ О ХАРАКТЕРЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА УКРАИНЕ. К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ ВЫРИСОВАЛИСЬ ОСНОВНЫЕ
КОНТУРЫ ОПЕРАЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ НА УКРАИНЕ.

сил. Их целью была не защита Украины от внешней агрессии, а подготовка
к восстановлению военным путем контроля над Луганской и Донецкой народными республиками. Против Донбасса
были сосредоточены самые боеспособные войска, которые готовили инструкторы НАТО. Для вторжения в Донбасс было собрано до 120 тысяч солдат армии
и нацистских батальонов, созданы мощные укрепления.
Очень активно Киеву в подготовке вторжения помогали США и другие
страны НАТО. Предоставлялись сотни миллионов долларов на закупки вооружений, направлялись инструкторы
для обучения армии, украинские офицеры обучались в западных военных

училищах. Цель Запада была не просто поддержать Киев в стремлении подавить Донбасс. Главной задачей было
превратить Украину в плацдарм НАТО, а
ее армию - в главную ударную силу для
наступления на Россию. Американские
военные прямо участвуют в боевых действиях на Украине. При захвате одного
из опорных пунктов ВСУ войскам ДНР 17
марта с.г. там были обнаружены тела и
документы трех офицеров армии США.
7. Особую тревогу вызывает тот
факт, что украинское руководство взяло фактически курс на создание оружия массового поражения. На территории Украины при содействии США
было создано 30 биологических лабораторий, которые занимались изучением

смертельных болезней и способов их
распространения, то есть созданием запрещенного биологического оружия. В
Киеве заговорили и о создании атомного оружия на основе украинских атомных
электростанций и научно-технического
потенциала. Все это несет угрозу не
только России, но и всему миру.
8. Различие в тактике. Российская
армия, входя в города, стремится максимально избежать жертв среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры. Это американцы
за несколько дней подавили восстание
в Фалудже в Ираке, стерев город с лица земли. Там погибло 50 тысяч человек. Для российской армии это в принципе невозможно.

Иную тактику преследуют ВСУ и нацистские батальоны. Их основу составляют выходцы с Западной Украины, которые с презрением относятся к жителям восточной части страны, считая их
неполноценными украинцами. Поэтому
гибель мирных жителей и разрушение
гражданской инфраструктуры Восточной Украины они не считают преступлением. Они располагают свои укрепления
не на открытом пространстве, а в жилых
кварталах городов, подвергая смертельной опасности людей, которых они якобы защищают.
Огневые точки размещаются прямо
в жилых домах, в школах, детских садах
и больницах. И это не дикие выходки сумасшедших полевых командиров. Такой
порядок действий определен инструкциями для войск, которые четко указывают,
что тяжелое оружие нужно размещать на
первом этаже, что на втором и третьем
этажах должна оставаться жильцы дома, а на четвертых, пятых и более высоких этажах должны размещаться пулеметы и снайперы. ВСУ и нацистские батальоны постоянно используют подлую
тактику «живых щитов», прикрываясь в
ходе боестолкновений мирными людьми, превращая в заложников своих собственных сограждан. До такой мерзости
не доходили даже немецкие фашисты.
Все это делается для того, чтобы
или заставить российскую армию избегать ударов по военным объектам в жилых кварталах, или обвинить Россию в
военных преступлениях. Отступая, нацисты проводят тактику «выжженной
земли»: они уничтожают гражданские
объекты, взрывая, прежде всего, мосты. Нередко нацисты идут на самые
гнусные провокации, взрывая жилые
дома, чтобы обвинить в этом российскую армию.
9. Западные СМИ и политики с
удовольствием говорят об упорном

сопротивлении украинской армии. Однако есть важный нюанс. В состав ВСУ
входит сорок батальонов неонацистов,
которые всегда отличались фанатизмом. Хорошо известно, что в ходе войны 1941-45 гг. самыми стойкими частями фашистской армии были дивизии СС.
Нацистские батальоны на Украине - это
те же самые части СС. Убежденные и
мотивированные. Их 8 лет (!) готовили к
войне против Донбасса и против России,
воспитывая в духе ненависти ко всему
русскому.
10. Мир не может поверить, что фашизм опять возник в самом центре Европы. Но мы должны напомнить, что добропорядочные немцы, которые дали
миру величайших поэтов, философов и
музыкантов, всего за 8 лет с 1933 года
до 1941 год превратились в нацию, которая истребила в газовых камерах концлагерей, сожгла живьем, повесила и
расстреляла десятки миллионов русских, украинцев, белорусов, евреев. То
же самое происходит и на Украине.
Кстати, те, кто сейчас громче всех
кричит о страданиях населения Украины - Польша и страны Прибалтики несут самую тяжелую ответственность
за Холокост. Не только немцы, но и, в
немалой степени, поляки, литовцы, латыши и эстонцы уничтожали своих соседей - евреев.
После второй мировой войны в странах, воевавших на стороне Гитлера, проводилась политика денацификации. Решения Нюрнбергского трибунала, осудившего фашизм и его главарей, а также
опыт сотрудничества международного
сообщества в борьбе с этим злом, сохраняют свое значение и поныне.
Вячеслав ТЕТЕКИН,
доктор исторических наук,
член ЦК КПРФ п
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НОВОСТИ МОД
Приняли решение о вынесении на отдельное голосование проекта федерального закона №72794-8 «Лесной кодекс Российской Федерации»;
проекта федерального закона
№67960-8 «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»; проекта федерального закона №67946-8
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» в части совершенствования системы обязательного медицинского страхования», внесённых
фракцией КПРФ в Государственной Думе ФС РФ. Обсудили вопросы к докладу руководителя Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области
Светланы Зайцевой.
Затем рассмотрели вопросы работы фракции и деятельности депутатов-коммунистов в
территориальных округах.
В ходе пленарного заседания Думы в рамках «Часа территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» депутат-коммунист
Татьяна Ордынская задала вопрос руководителю Управления Федеральной службы государственной
регистрации,
кадастра и картографии по Московской области Светлане Зайцевой: «Светлана Юрьевна!
У меня два вопроса по городу Королеву. Первый касается
СНТ «Самаровка», которое существует уже 30 лет. Земля была предоставлена работникам
предприятий городским Советом депутатов, потом откудато появился собственник, который начал, любыми путями,
этих людей, которые пользовались участками, оттуда выдворять. Сейчас земля выставлена
на продажу за 250 млн рублей.
Люди, которые входят в СНТ не
могут заплатить такие деньги.
Я просила бы Вас рассмотреть
законность получения права
собственности на землю СНТ
новым собственником, а также
права на продажу этой земли».
Светлана Зайцева поблагодарила за вопрос и отметила, что если есть кадастровые
номера объекта, он будет взят
на особый контроль, будет подключена администрация городского округа, а также Министерство имущественных отношений и силовые структуры, в
первую очередь прокуратура.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области также окажет помощь гражданам по данному вопросу.
Второй вопрос, с которым
обратилась Татьяна Ордынская, касался проблем обманутых дольщиков в городском
округе Королев по адресу ул.
Пионерская, д. 30, корп. 7 и 9,
ЖК «Пионер». Дом построен, но
уже полгода не сдается и люди вынуждены снимать жилье.
Светлана Зайцева обещала разобраться в этой проблеме.
Депутат Олег Емельянов
разъяснил позицию фракции
КПРФ по вопросу о согласовании проекта федеральных законов №72794-8 «Лесной кодекс Российской Федерации» и
№67960-8 «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации, вынесенных
фракцией КПРФ на отдельное
голосование». В своем выступлении он отметил:
«Я рассуждаю не только как
представитель фракции КПРФ,
но и как профессионал, отучившийся в Институте лесного хозяйства и много лет отработавший в этой отрасли.
Прошедший после принятия
в 2006 году Лесного кодекса
период показал его несостоятельность и ошибки многих его

«ЕДИНОРОССЫ» РУБЯТ
БЛАГИЕ ИНИЦИАТИВЫ

17 марта в Московской областной Думе состоялось очередное заседание фракции КПРФ. Заседание открыл заместитель Председателя Московской областной
Думы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов. Депутаты-коммунисты обсудили проекты законов Московской области и федеральных законов, направленных на согласование в региональный парламент.

положений, что подтверждается принятием 46 дополнительных законов, вносящих в него
изменения.
На сегодняшний день, очевидно, что Лесной кодекс требует изменений, остро встают
вопросы:
- лесных пожаров, приносящих помимо многомиллиардных убытков огромные экологические проблемы;
- незаконных рубок, доля которых составляет от 20 до 30%
добытой древесины и незаконно поставляется за рубеж;
- сокращения до минимума
работников лесного хозяйства,
что в Московской области косвенно привело к гибели большого числа хвойных лесов от
вредителя - жука-короеда.
При этом хочу сказать
огромное спасибо губернатору Московской области за программку лесовосстановления.
В завершении хочу сказать, уважаемые депутаты, прошу вас объединиться и принять
меры по наведению порядка в
лесном хозяйстве.
В законе предлагается:
- пересмотреть систему договоров аренды;
- добавить ряд полномочий
и передать их на федеральный
уровень.
Основная направленность
нового Лесного кодекса на решение проблем с незаконной
вырубкой, пожарами и уклонением от обязанности лесовосстановления. Предлагаю поддержать законопроекты».
В ходе голосования по
проектам федеральных законов №72794-8 «Лесной кодекс Российской Федерации»
и №67960-8 «О введении в
действие Лесного кодекса Российской Федерации» фракция
КПРФ проголосовала за их принятие, но большинство депутатов проголосовали против.
По вопросу о согласовании проекта федерального закона №67946-8 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в части
совершенствования системы
обязательного медицинского
страхования», вынесенного на
отдельное голосование фракцией КПРФ, выступил руководитель фракции КПРФ Александр Наумов:
«Мы все с вами были свидетелями
самоотверженной
работы медицинских работников в период пандемии, которая еще не завершилась. Это

стало примером героического исполнения своего долга.
Но все мы знаем и о тех проблемах, с которыми сталкиваются медики. Эти проблемы
во многом связаны с так называемой оптимизацией, которая сильно истощила нашу медицину. Анализируя законодательство, которое было принято
в последние десятилетия, надо
отметить, что оно нуждается в
совершенствовании. В связи с
этим депутаты фракции КПРФ
во главе с Председателем ЦК
КПРФ Геннадием Зюгановым
внесли в Госдуму законопроект
об изменениях в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Предлагается
исключить
возможность получения страховыми медицинским организациями части штрафов, применяемых к медицинским организациям за нарушения,
выявленные при проведении
проверок. Страховые организации заинтересованы в том,
чтобы как можно больше накладывать штрафов, потому
что за счёт этого формируются и целевые средства - 50%,
и собственные средства страховых компаний. Фактически
идет выкачивание средств из
небогатого бюджета нашей
медицины.
Поэтому предлагается все
100% средств от этих санкций направлять в нормированный страховой запас территориального Фонда обязательного медицинского страхования,
на повышение квалификации
медперсонала, а также на приобретение и ремонт оборудования. Это очень важно!
Многие врачи и главные
врачи жалуются, что проверки
буквально замучили. Они идут
постоянно! Врачи в общественном мнении становятся виноваты во всем, хотя это зачастую не так. Поэтому плановые
проверки необходимо ограничить. Здесь не говорится об отказе от проверок вообще, а
предлагается проводить их раз
в два года. Это не касается таких болезней, как онкологических заболеваний, острого нарушении мозгового кровообращения, острого коронарного
синдрома, а также медико-экономических экспертиз по обращениям застрахованных лиц.
Кроме того, законопроект направлен на устранение
неточностей в законодательстве, позволяющих перекладывать на медицинские организации риски, возникающие при

ошибках планирования программ обязательного медицинского страхования или при
прогнозировании заболеваемости населения, а также при
дефиците бюджетов субъектов
РФ и территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования.
Проектом
предлагается
включить инвестиционную составляющую в состав тарифа на оплату медицинской помощи в части возможности
приобретения
медицинскими организациями более дорогостоящего оборудования,
чем предусмотрено в настоящее время. Сейчас появляются новые более дорогостоящие приборы и медицинское
оборудование, а тарифы не
пересматривались. Поэтому
предлагается решение о структуре тарифа возложить на Правительство Российской Федерации, которое в процессе
ежегодной подготовки проекта закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования»
на очередной финансовый год
и на плановый период, сможет оперативно регулировать
данные показатели, исходя из
поставленных целей в сфере
здравоохранения и имеющихся для их достижения финансовых ресурсов.
Сейчас и президент РФ, и
председатель Правительства
говорят о перенастройках экономики и социальной сферы, в
том числе здравоохранения, в
связи с санкциями и давлением западных стран.
В целях создания условий
для более широкого применения телемедицинских технологий представляется целесообразным дополнить перечень
расходов, которые включаются в структуру тарифа на оплату медицинской помощи, расходами на работы и услуги, необходимые для применения
телемедицинских технологий,
а предельные размеры расходов на приобретение необходимого для этого оборудования могут устанавливаться
так же правительством. Предлагаю данный законопроект
поддержать».
Фракция КПРФ и оппозиционные фракции поддержали
данный законопроект, но большинство депутатов проголосовали против.
Александр ФЕДОРЕНКО,
помощник руководителя
фракции КПРФ
в Мособлдуме п

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«Прошло уже 8 дней, как
болею ковидом. В первый
день была оформлена заявка, через два дня звонили и
заверили, что врач придет
еще через два дня. Врача до
сих пор нет. Тест на ковид положительный. В понедельник
выяснилось, что заявка утеряна, пришлось создавать
новую. Новая заявка до сих
пор не обработана. Вроде
уже курс лечения (назначенный самими же себе) провели, но температура держится. Есть ли надежда, что врач
придет?»
«Заболела, в понедельник не смогла дозвониться,
во вторник, среду, четверг
делала вызов врача на дом.
До сих пор никого нет. Лечение проводила сама. Тест на
ковид - две полоски. Уже и
температура спала, кашель
меньше, но давление подскочило и боли в сердце появились. Подскажите, куда
еще обратиться? Куда делись
врачи?»
В нашем обществе так
часто произносились слова в
сторону врачей «не нравится
- уходи» и «знали, куда шли»,
что, похоже, какая-то золотая
рыбка, наконец, услышала
эти чаяния и врачи действительно массово ушли и разъехались. А многих оставшихся к тому же прибрал ковид,
который, как некоторые считают, «легче гриппа»: Россия
- мировой лидер по смертности среди медиков в последние два года.
Уже с начала 2022го в ковидном пожаре сгорели:
врач-анестезиологреаниматолог
высшей
категории, заместитель заведующего отделением анестезиологии-реанимации
№1
Александро-Мариинской областной больницы Астрахани
Николай Волков, 68 лет; медицинская сестра ГАУЗ МО
«Воскресенская районная
больница №2» (Московская
область) Ирина Отраднова,
46 лет; палатная медсестра
отделения гнойной хирургии

ПРИВЕДИ
ДОКТОРА ПОЛУЧИ
50 ТЫСЯЧ

Уже в течение многих лет наша газета возвращается к
одной и той же теме - дефициту медиков в России. Но
проблема не только не решается, а все больше усугубляется. Длящаяся уже два года пандемия лишь убыстряет процесс разложения нашего здравоохранения.
Показательна ситуация в Подмосковье. Вот несколько
типичных записей на стене в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».
Воскресенской
районной
больницы №2 Мария Мокроусова, 27 лет; медицинская сестра той же больницы Евгения
Мирошниченко, 63 года; медицинская сестра ГОБУЗ «Печенгская центральная районная
больница» города Заполярный
Мурманской области Тамара
Комарова, 49 лет… И еще десятки врачей, медсестер, фельдшеров, санитарок, лаборантов, водителей «скорой». Светлая им память.
На их место прийти некому.
В лучшем случае летом - осенью к работе приступят выпускники этого года. Хотя уже сейчас многие из них совсем не
рвутся взваливать себе на плечи этот опасный, ответственный, но, увы, в наших условиях неблагодарный и недостойно оплачиваемый труд. Но
даже если они займут свои рабочие места, должны миновать
годы и годы, пока они станут

опытными медиками, пройдя
тернистую дорогу своих ошибок, каждая из которых стоит
нашего здоровья, а порой чьейто жизни. Ведь и учить их практической работе будет некому.
В этой ситуации губернатор
Московской области Андрей
Воробьев даже пошел на беспрецедентные меры, объявив
акцию «Приведи друга», по которой за каждого нового привлеченного в систему областного здравоохранения специалиста обещают выплатить
приведшему его от 30 до 50
тыс. рублей. Правда, пока что
наплыва желающих пополнить
ряды подмосковных медиков
все равно не наблюдается.
На волне распространения
нового штамма «омикрон», даже при том, что он несравненно легче и, действительно, может быть приравнен к обычному ОРВИ, надорвавшееся
российское здравоохранение

оказалось в настоящем коллапсе. Заболевшие не могли
дозвониться до поликлиник,
в лучшем случае им приходилось разговаривать с бездушным роботом, врачи на дом
не приходили, в поликлиники
выстраивались очереди, которые тянулись даже на улице, где больные люди стояли
по нескольку часов в снегу на
морозе. «Оптимизированные»
региональные системы здравоохранения захлебнулись.
Несколько регионов из-за
перегрузки больниц вообще
остановили всякую плановую
медицинскую помощь. Многие поликлиники временно
закрылись из-за массовой заболеваемости персонала. Стены есть, работать некому… В
большинстве регионов даже
«скорая помощь» находится в
катастрофической ситуации:
невозможно
дозвониться,
ждать бригаду приходится сутками, опытных специалистов
с каждым днем все меньше.
И в это же время президент Владимир Путин подписывает закон о федеральном
бюджете на 2022-2024 годы,
в который заложено сокращение расходов на здравоохранение на 117 млрд рублей. Это
при том, что, по данным ВОЗ,
Россия и так занимает 121-е
место в мире по расходам на
здравоохранение (5,3% ВВП),
уступая даже Центральноафриканской Республике (5,8%).
Надо ясно понимать, что
качество «оказания медицинской помощи» в нашей стране
в следующие несколько лет, а
может, и десятилетий снизится
еще больше. Никакими проклятиями в сторону «врачейубийц» этого не исправить.
Без требований повышения
финансирования здравоохранения на федеральном и региональном уровнях, совершенствования медицинского
образования и создания достойных условий работы медикам мы никогда не выйдем
из этого кризиса.
Мария ПАНОВА п

ЖИЛЬЕ МОЕ
Процедура
прописана в законе и имеет массу
нюансов, но это тема для
отдельной статьи. На данный же момент ситуация
такова, что постоянно текут
потолки, люди вынуждены
идти на всевозможные хитрости, чтобы хоть временно решить проблему.
Жильцы демонстрируют воду в натяжных потолках, потеки на стенах, баки полные воды, залитые
полы. В натяжных потолках приходится делать отверстия, вставлять трубочки и потихоньку сливать
воду. Показали кирпичи, начавшие крошиться от сырости. Со слов жителей, ремонт крыши им
все обещают, но пока попрежнему приходится бороться с затоплением.
Хотелось бы в таком
случае задать вопрос ответственным лицам, если
проблему не хотят решать,
может и сумму платежек
за ЖКХ надо уменьшить?
Жители платят за то, чтобы у них с домом не было
проблем. А в итоге, деньги платятся, но проблемы
не решаются. Обещанный
ремонт крыши летом это,
конечно, хорошо, но если
вы берете деньги сейчас,

ПЛАТИ СЕЙЧАС,
РЕМОНТ ПОТОМ?
В доме 4А на улице Центральная города Сергиев-Посад уже который год жители добиваются ремонта крыши. К управляющей компании «МосОблЭксплуатации» у жильцов давно имеются претензии, даже была
попытка сменить УК, но не так-то это просто.

будьте добры принять временные меры для устранения течи, до основного ремонта. А компенсация за
испорченные интерьеры?
И это только видимая часть
последствий сырости. А если сейчас провести серьезный аудит здания? Не найдется ли в скрытых полостях плесень и грибок? УК
собирается что-то выплачивать или ремонтировать за
свой счет? Вряд ли. Но это
то, что можно компенсировать деньгами. А если жителей обследовать, не получим
ли мы картину заболеваний,
связанных с неблагоприятным микроклиматом? И уж
точно, такая ситуация не лучшим образом влияет на психику граждан.
ЖКХ является проблемой
на протяжении десятилетий.
Вопрос уже перезрел и требует кардинальных изменений в организации и контроле работы управляющих
компаний. Требуются оперативные механизмы влияния
на их работу, доступные простым людям, которые и оплачивают все это коммунальное хозяйство.
Алексей БЕЛОЗЕРОВ,
секретарь Хотьковского
первичного
отделения КПРФ п

К СТОЛЕТИЮ СССР
Совсем иной смысл вкладывается в эти слова миллионами граждан России зрелого возраста, когда они прочувствовано произносят вслух:
«Мне посчастливилось прожить большую часть своей
жизни в Советском Союзе!
Как мы, советские люди,
гордились своей Советской
Родиной, тем что родились
в СССР, что судьба подарила нам счастье быть наследниками великой многовековой истории своего Отечества,
ее замечательных выдающихся государственных деятелей,
полководцев, ученых, деятелей культуры!
Тяжелые испытания и невзгоды выпали на долю советских людей, ценой неимоверных усилий одолевших
белогвардейщину, иностранную интервенцию, безграмотность, разруху, промышленную отсталость. Они, представители почти полутора сотен
национальностей и народностей, сплотились перед угрозой нашествия германского
фашизма и проявив массовый ратный и трудовой героизм, под руководством партии большевиков во главе с
И.В. Сталиным, отбросили нацистские полчища за пределы
территории Советского Союза
и освободили народы Европы
от фашистской чумы, что положило начало образованию содружества стран социалистического лагеря.
В короткие сроки разрушенные войной города и села,

СЧАСТЛИВЫЕ
ПО ФАКТУ
РОЖДЕНИЯ

Как часто, не придавая серьезного значения, мы порой
говорим: «Мне посчастливилось…», имея при этом ввиду: найти работу по душе, познакомиться с интересным человеком, достать билет на спектакль с любимым
артистом или туристическую путевку. Много ли нужно
человеку, чтобы ощутил короткие мгновения счастья?
промышленные предприятия
были восстановлены. Советская страна лишила США монополии на обладание ядерным оружием и первой проложила дорогу в космос.
Советские люди гордились
созданным их трудом величием Советской Родины, жили надеждой на лучшее будущее для себя и своих детей.
Эти ожидания оправдывались!
Благосостояние советских людей неуклонно росло, они вселялись в новые благоустроенные квартиры, бесплатно
получали образование, медицинскую помощь, имели неограниченные возможности

для своего интеллектуального
развития.
Весь мир завидовал советским людям, поражался
их дружелюбием и гостеприимством, оптимизмом и верой в светлое будущее всего
человечества.
Им было чем гордиться
и было чему завидовать трудящимся капиталистических
стран! Советский Союз стоял на страже мира, его роль в
мироустройстве и миропорядке признавалась всем мировым сообществом.
Все годы своего существования СССР жил в условиях западных санкций, что
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не мешало ему развиваться
невиданными темпами, которые вызывали не просто озабоченность уолстритовских воротил, уже катившихся в это
время в глубокую пропасть
экономического кризиса, а
смертельный страх перед растущей мощью страны рабочих и крестьян.
В годы первых пятилеток, опираясь на внутренние
ресурсы, трудовой энтузиазм, массовое перенимание
опыта передовиков производства, использование потенциала социалистического соревнования без всяких иностранных инвестиций

по всей стране вводились
в строй промышленные гиганты в различных отраслях
народного хозяйства, в глухих местах вырастали новые
города.
Фантазии не хватает представить, каких высот достиг
бы Советский Союз при тех
«застойных» показателях экономического роста, о которые чесали языки перестроечные дерьмократы, которые
и не снятся нынешним «эффективным» собственникам,
за прошедшие проклятые
тридцать лет, превративших
процветающую страну в сырьевой придаток Запада.
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Перевертыши Горбачев,
Ельцин, Яковлев, Шеварнадзе, Чубайс, Козырев и прочая шваль, дорвавшаяся до
руководства и власти, крушила, разворовывала и транжирила народное достояние,
созданное трудом нескольких поколений советских людей, которое и за тридцать
лет не удалось разграбить до
основания.
Именно, благодаря созданному в советское время запасу прочности, Россия
устояла, удержалась от полного краха, в безумии бросившись во вчерашний день, в
капиталистическое
болото,

и увязнув в нем по самое
некуда!
Жадно распихивая по зарубежным карманам уворованное у народа, новоявленные олигархи по наивности
рассчитывали стать там, за
бугром, уважаемыми господами, наравне с местными
воротилами. Вместо вложения барышей в развитие своего дела на Родине, накупили там недвижимости, вывезли деток, обзавелись вторым
гражданством! Самодовольство, недальновидность сыграли с ними злую шутку. Ну,
надо же быть такими недалекими! Теперь на своей шкуре прочувствовали, что российские шакалы забугорным
волкам не товарищи.
Это понимание пришло
к ним только в связи с началом проведения Россией военной спецоперации на Украине по ее демилитаризации и
денацификации, когда западные, так называемые «партнеры» наложили на них, персональные санкции, как и на
Россию в целом тоже. Так от
этих друзей-недругов разве
можно было чего другого ожидать, кроме пакости? Кое-кто
на том проклятом Западе среди политиков и простых граждан уже стал понимать, что
от чрезмерного усердия пилят сук, на котором сами сидят, на радость американскому дядюшке Сэму.
Как известно, дурной пример заразителен! От западных санкционеров не отстают
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местные торгаши, которые
тотчас применили финансовые санкции к простым гражданам России, в одночасье
подняв цены на весь свой
ассортимент.
Государство же вместо того, чтобы немедленно умерить их аппетиты, занимаясь
пустословием, пока что наблюдает, как отечественные
дельцы опустошают и так полупустые карманы населения, придумывая для этого
различные предлоги.
Из этого же ряда и дополнительные поборы с жителей
Подмосковья в виде доплаты
за отопление в декабре, размер которых вызывает просто шок. А придя в себя люди
задаются вопросом: «Мы что
живем за полярным кругом, в
условиях вечной мерзлоты?».
Невольно вспоминаешь
то далекое сталинское время,
когда первого апреля советское государство объявляло
об ежегодном значительном
снижении цен на продукты питания и предметы повседневного спроса. Тогда сталинское
советское правительство думало о людях, а не набивало
собственные карманы.
Как же не признать того
факта, что нынешним бабушкам и дедушкам действительно посчастливилось родиться
и жить в Советском Союзе?
Виктор САЕНКО,
первый секретарь
Егорьевского ГК КПРФ п
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

16+

115487, г. Москва,
ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2.

Номер подписан в печать: 23.03.2022.
По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 160 000 экз. Заказ 0817

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

