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УСПОКОЙТЕСЬ,
ХВАТИТ ВСЕМ!

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАМЕЩАЮТ МИГРАЦИОННЫМ
ПРИТОКОМ

В Подмосковье - самые высокие по
России показатели естественной убыли
населения и его прироста за счет приезжих. Это следует из свежих данных
Росстата.
По итогам 2021 года умерших оказалось больше, чем родившихся на 103,1
тыс. человек.
При этом по показателям прироста
населения Подмосковье тоже в лидерах.
Согласно данным Росстата, в регионе за
минувший год прибавилось 169,2 тыс. человек. Как объясняют эксперты, прирост
населения в регионе обеспечивается исключительно за счет миграции, а по числу
приезжих Московская область также опережает всех.
За последние три года в Подмосковье
только по официальным данным переехали свыше 274 тыс. человек. Сейчас регион входит в тройку крупнейших субъектов
по численности населения, уступая лишь
столице.

ИСКУССТВЕННО СОЗДАННЫЙ ДЕФИЦИТ
САХАРА УСЛОЖНИЛ ЖИЗНЬ ПРОСТЫМ
ЛЮДЯМ И ОБОГАТИЛ МОШЕННИКОВ

В ВОСКРЕСЕНСКЕ ДИРЕКТОРА
МФЦ ОБВИНЯЮТ В ХИЩЕНИИ
ПОЛУМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В Воскресенске директора местного МФЦ подозревают в хищении государственных средств на сумму около 500
тысяч рублей. Как сообщает «Воскресенск24», по версии следствия, женщина несколько лет проворачивала схемы с
«мертвыми душами». Почти как в произведении русской классики, она использовала несуществующих персонажей для получения материальной выгоды.
Схема такая: на работу в МФЦ оформлялись сотрудники, которые числились в
зарплатных ведомостях, но реально никакой работы не выполняли. Два таких «липовых» сотрудника получили в итоге около 500 тысяч рублей, которые, как считает следствие, присвоила директор МФЦ.
Возбуждено уголовное дело, женщина отправлена под домашний арест до суда.

МЫ ДОЛЖНЫ
УСТОЯТЬ
И ПОБЕДИТЬ!

В ПОДМОСКОВЬЕ СТАРТОВАЛ
СЕЗОН ЯРМАРОК
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Всего в апреле в Подмосковье пройдёт больше 130 ярмарок. Больше всего
из них запланировано провести в городском округе Зарайск – там запланирована 21 ярмарка. Всего организуют около
1500 торговых мест, где можно будет купить не только продукцию местных фермеров, но и производителей из других
регионов.

В ПОДМОСКОВЬЕ РЕЙСОВЫЙ
АВТОБУС РУХНУЛ С
ЭСТАКАДЫ НА ДОРОГУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом на
Новорижском шоссе. Утром 4 апреля пассажирский автобус, ехавший по маршруту «Москва-Лотошино», упал с эстакады в
Волоколамском округе. В автобусе находилось 20 пассажиров, двое погибли на
месте, еще 8 доставлены в больницу, из
них четверо в очень тяжелом состоянии.
Детей среди пострадавших нет.
68-летний водитель автобуса задержан. Он находится под медицинским наблюдением, так как получил при аварии
перелом плеча. Как пишут СМИ, водитель
утверждает, что его «подрезали» на дороге, он вынужден был, чтобы избежать столкновения, вывернуть руль, не справился с управлением и автобус вылетел за
ограждение.

В ДУБНЕ ЗАПУСТИЛИ
УНИКАЛЬНУЮ УСТАНОВКУ

Первую в России облучательную рентгеновскую установку для радиобиологических исследований на мелких лабораторных животных ввели в эксплуатацию в
Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Всего в мире действует 100 таких установок, эксплуатируемых
ведущими исследовательскими и онкологическими центрами по всему миру, главным образом в США и в Китае. На территории России это единственная подобная
система. п

ИТОГИ

ПРАВЛЕНИЯ
КАПИТАЛИСТОВ

ЗА 30 ЛЕТ

2 АПРЕЛЯ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ СОСТОЯЛОСЬ
СОВЕЩАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА КПРФ. ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ
ФОРУМА ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ.
В начале своего выступления Геннадий Андреевич поприветствовал
всех участников совещания, в том
числе представителей СКП-КПСС и
других лево-патриотических сил. Также лидер КПРФ напомнил, что в день
проведения совещания исполняется
25 лет подписанию договора о союзе России и Белоруссии. Он поздравил участников форума с этим праздником и пожелал успеха нашим братским народам на пути дальнейшей
интеграции. Также Г.А. Зюганов подчеркнул, что сейчас идет интенсивная
борьба за освобождение трудолюбивого, талантливого украинского народа от нацизма и бандеровщины.
«Мы проводим совещание нашего актива накануне еще одного выдающегося праздника - Дня космонавтики», - отметил далее лидер КПРФ. Он
подчеркнул, что это не только подвиг
русского, советского человека, коммуниста Юрия Алексеевича Гагарина,
но и подвиг ленинско-сталинской модернизации. В связи с этим Геннадий
Андреевич напомнил, что в этом году
отмечается столетие создания СССР.
«Только за то, что Великий Октябрь
открыл новую эру развития человечества, эру власти трудового народа и
социализма, только за то, что советская страна одолела фашизм и японский милитаризм, только за то, что мы
первыми прорвались в космос, на
любом честном и справедливом суде

истории советскому народу поставят
величественный памятник», - подчеркнул лидер КПРФ.
Он также отметил, что накануне
100-летия создания Советского Союза необходимо пропагандировать
его уникальный опыт. В связи с этим
Геннадий Андреевич продемонстрировал издание «СССР о себе», выпущенное редакцией газеты «Советская
Россия» в приложении «Отечественные записки». Лидер коммунистов поблагодарил за этот уникальный труд
творческий коллектив газеты и ее
главного редактора - Валентина Васильевича Чикина. Он также посоветовал перепечатать этот материал в
местных партийных изданиях.
Г.А. Зюганов рассказал, что предложил правительству провести общероссийские слушания, чтобы обобщить опыт великой советской страны. Он отметил, что в мире есть всего
три государства, которые за двадцать
с лишним лет показывали средние
темпы развития выше 10%. И на первом месте здесь Советский Союз.
«Ленинско-сталинская модернизация
за 25 лет дала средние темпы роста в
13,8%, - подчеркнул Геннадий Андреевич. - А социалистический Китай сейчас развивается с темпами в 10,4%».
«Мне горько вспоминать 91-й
год, но сегодня, когда нам объявили гибридную войну, надо напомнить ее зачинщикам: вы тогда нас не

победили. Вы просто сумели нас обмануть, одурачить, ограбить, унизить.
И наш народ никогда вам этого не
простит!», - подчеркнул Геннадий Андреевич. Он также отметил, что мы
справимся со всеми вызовами, потому что в своем большинстве граждане на постсоветском пространстве
уже поняли, кто является организатором новой агрессии. А все разговоры
западных политиков о свободе и демократии - это сущая болтовня.
Г.А. Зюганов рассказал, что двадцать лет назад вышла в свет его книга «Глобализация и судьба человечества». Там предлагается социалистическая альтернатива и выбор иного
пути развития.
Лидер коммунистов напомнил, что
через четыре года после полета Юрия
Гагарина, в марте 1965-го в космос
на корабле «Восход - 2» полетели Леонов и Беляев. И тогда был совершен
первый выход в открытое космическое пространство. «Леонов пробыл
там всего 12 минут, но человечество
сделало из этого удивительные выводы, - подчеркнул Г.А. Зюганов. - Люди вдруг поняли, что на космической
орбите можно строить станции, выращивать новые растения, получать
новые материалы, новые лекарства.
Появляется уникальная возможность избавиться от болезней и нищеты, построить стр.3
каждому жилье».

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
ОТ БЕЗРАССУДСТВА

• За последние 20 лет в стране исчезло более 40 тысяч деревень.
• Из 382,5 миллиона гектаров пахотных земель не используется по назначению 76,3 миллиона гектаров.
• Обеспечение отечественными семенами: по кукурузе 0,8% отечественных семян, по картофелю - 12% посадочного материала, по кукурузе - 46%.
По большинству культур вообще дошли до нуля, то есть российских семян не
осталось!
• Поголовье скота упало за годы реформы почти в три раза - на 38 млн. голов (на 67%), без войны и стихийных бедствий. Перед реформой, в 1990 г., в

РСФСР было почти 14 коров на 100 человек, а в 2022 г. - менее 6 коров.
• После войны в РСФСР свиноводство
быстро развивалось - с очень низкого
(4,1 млн голов) послевоенного уровня до
стабильного уровня в 40 млн. голов в конце 1980-х годов. В результате реформы
к 2004 г. поголовье упало до 13,7 млн. голов - как в начале 1950-х гг. Существенного роста не наблюдается, сегодня в
России менее 22 млн. голов, как в конце 1950-х гг.
• Сейчас в РФ 24,8 млн. овец и коз меньше, чем в 1934 г.
• В десяти тысячах деревень сегодня
меньше восьми жителей.

• В 95 тысячах деревень живут без газа.
• Водоснабжение есть только в пяти
процентах таких населенных пунктов.
• 30 тысяч деревень не имеют дорог с
твердым покрытием.
• Количество школ на селе уменьшилось в 1,7 раза.
• Количество больничных организаций уменьшилось в четыре раза.
•
Количество
амбулаторнополиклинических учреждений уменьшилось в 2,7 раза.
• Специалисты Центра экономических и политических реформ прогнозируют к 2035 году окончательное умирание российской деревни. п

Вид мгновенно пустеющих
полок с сахаром в супермаркетах внезапно вернул уже подзабытое ощущение дежавю. Как
так, ведь нам десятилетиями
внушали, что мы успешно ушли
и от дефицита, и от очередей, и
от галопирующей инфляции. И
вдруг, как говорил незабвенный
Виктор Степанович, «никогда
такого не было - и вот опять»…
Сразу надо оговориться, что неправильно было бы
обвинять в ажиотаже людей,
сметающих с полок «сладкую
смерть». На самом деле их реакция вполне разумна в сложившихся обстоятельствах. В
ситуации, когда страна оказалась практически отрезана от
мировой экономики из-за развернутых против России санкций, люди с большими капиталами бросились сметать все, во
что можно вложить стремительно обесценивающиеся деньги: мгновенно были раскуплены все дорогостоящие автомобили, дома, квартиры, золото…
Но как поступить, например,
пенсионерке с ее и без того тающей прямо на глазах пенсией,
как спасти свои последние рубли? Сахар, который можно долго хранить, всегда нужен в хозяйстве и всегда спасет от голода, может служить печальным
аналогом золотовалютного резерва для обездоленной семьи.
И может быть, эта внезапная массовая закупка населением сахара мирно-спокойно
сошла бы на нет, если бы к ситуации не стали активно подключаться
разнообразные
игроки.
Прежде всего, как в последнее время часто случается, сама власть повела себя весьма
неуклюже. Все эти призывы не
закупаться сахаром, вплоть до
того, что в московском и питерском метро при подключении к
Wi-Fi появляется реклама, в которой говорится об отсутствии
дефицита сахара и транслируется призыв «не переживать»,

подействовали на потребителя скорее в обратную сторону.
Блогеры, почуяв жареное, принялись массово выкладывать в
социальных сетях фотографии
пустых полок и видео дерущихся в очередях покупателей.
Понятно, что на ситуации
решили погреть руки, где-то
придерживая товар, где-то манипулируя с ценами, и некоторые производители, поставщики, оптовые продавцы и ретейл.
Так, например, Федеральная
антимонопольная служба (ФАС)
возбудила дело против одного из крупнейших производителей сахара из-за подозрений в незаконной координации
работы торговых сетей. Ажиотаж подогревался до полного
закипания…
Тут как тут, словно из-под
земли, появились на сцене и,
казалось бы, давно забытые
персонажи. Так, из многих регионов приходят сообщения о
том, что спекулянты скупают
сахар даже не мешками, а целыми фурами. Местные власти
пытаются бороться со спекуляцией введением ограничений
на продажу социально значимых товаров в одни руки. Но
это приводит лишь к смехотворным результатам: спекулянты
не расхватывают пакеты с прилавков и даже с оптовых складов, а не без помощи торговых
работников подгоняют трейлеры прямо к служебному входу
супермаркетов.
В дальнейшем идет перепродажа по гораздо более высоким ценам как на «черном
рынке», так и через мелкую
розничную торговлю. Вплоть
до того, что в некоторых городах, например Ишиме Тюменской области, были замечены старушки, продающие сахар стаканами. Трудно сказать:
делают ли бабушки собственный маленький бизнес или являются частью сети, выстроенной крупными спекулянтами. В
любом случае сахарок идет на

вес золота и приносит кому-то
очень неплохую прибыль.
Активизировались и грабители. Так, в городе Алексине
Тульской области в подъезде
дома на 73-летнюю пенсионерку напала неизвестная и отобрала пакет с сахаром весом 5
кг. Полиции удалось найти похитительницу: ею оказалась нигде
не работающая 44-летняя местная жительница.
Скорее всего, сахарная паника вскоре благополучно уляжется. И чем раньше это произойдет, тем для всех нас будет
лучше и дешевле. Ведь если
честно взглянуть на ситуацию,
никаких объективных предпосылок для этого дефицита в
России нет. Сахар - почти стопроцентно отечественный продукт. Конечно, повышение стоимости, увы, импортных семян
сахарной свеклы, упаковки и отечественного топлива, необходимого для перевозки, сыграют
свою роль, но это никак не может вызвать удорожание конечного продукты в разы, как мы
видим сейчас.
По словам вице-премьера
Виктории Абрамченко, в России запасено около 2 миллионов тонн сахара, чего должно хватить до сентября, а там
уже начнется поступление нового урожая. Россия всегда производила столько сахара, что
его количество не только полностью, но и с небольшим запасом покрывало потребление,
его даже хватало на экспорт за
рубеж. Чтобы сбить накал страстей, премьер Михаил Мишустин подписал постановление о
временном запрете продажи сахара в другие страны.
Так что надо просто взять
себя в руки, не паниковать, не
скупать сахар мешками по явно завышенным ценам, не обогащать нечистых на руку торгашей и спекулянтов. И чего-чего,
а уж сахара в России хватит
всем.
Мария ПАНОВА п

ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ
ГОРОД ЖУКОВСКИЙ ВСЕГДА БЫЛ И ОСТАЕТСЯ КРАСНЫМ «КОММУНИСТИЧЕСКИМ» ГОРОДОМ, ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА
АВИАЦИИ ФОРМИРОВАЛИСЬ В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА ИЗ ЛУЧШИХ
ЛЮДЕЙ - ИНЖЕНЕРОВ, ТЕХНИКОВ, ЯВЛЯВШИХСЯ КОММУНИСТАМИ.

В ЖУКОВСКОМ ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ КПРФ
СЕРЬЕЗНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Традиции быть лучшими сохраняются в
нашем городе до настоящего времени.
31 марта 2022 года в городе Жуковский
прошла 15-ая отчетно-выборная конференция местного отделения КПРФ.
С отчетным докладом о проделанной
работе в городе за период с июля 2020 г.
по март 2022 г. выступил первый секретарь Александр Аниканов. Были перечислены все значимые мероприятия, проведенные в городе силами актива Коммунистической партии. Докладчиком было
особо обращено внимание делегатов конференции на возрождение и активную

деятельность в городе комсомольского
движения, а также достижения молодой
поросли - пионерской организации.
Деятельность городского комитета партии за вышеуказанный период была признана удовлетворительной.
На конференции был выбран обновленный на 65% состав Жуковского ГК КПРФ.
На организационном Пленуме первым
секретарем Жуковского городского комитета КПРФ избран Николай Степанович
Гришин.
Пресс-служба Жуковского ГК КПРФ

п

2

«ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №12 (1349), 7 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

ВАЖНАЯ ТЕМА

ГНУСНАЯ ПРОВОКАЦИЯ БАНДЕРОВСКИХ
НАЦИСТОВ ТРЕБУЕТ РАССЛЕДОВАНИЯ

На Западе началась настоящая
истерия по поводу мнимых «зверств»
российской армии в городе Буча вблизи Киева. Жертв этих «зверств» якобы
обнаружили после ухода оттуда наших
армейских частей. Россия заявила о
необходимости срочного заседания
Совета Безопасности ООН, чтобы потребовать от Украины предоставления
доказательств. Министерство обороны
РФ уже официально опровергло эти обвинения, заявив, что за время пребывания российских военных в этом городе ни один мирный житель не пострадал. Снимки якобы убитых людей
появились только на четвертый день
после прибытия туда украинских военных. Есть и другие факты, свидетельствующие о постановочном характере этой провокации.
Как известно, ключевой линией
политического и военного руководства России является максимальное
снижение потерь среди мирного населения и разрушений гражданских
объектов. Да и в целом, в русской\советской армии чужды расправы над
мирным населением. Даже после
вступления на территорию нацистской Германии в 1944-45 гг., после
тех чудовищных злодеяний, которые
фашисты совершили в СССР, Красной

Армии был отдан жесткий приказ не
мстить мирному населению. И этот
приказ неукоснительно выполнялся.
А вот армии США и других стран НАТО прославились жуткими расправами.

УРОКИ ИСТОРИИ
В ПУШКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ ВО ВТОРОЙ РАЗ
В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ВСТРЕЧА
С ИЗВЕСТНЫМ ИСТОРИКОМ, ПУБЛИЦИСТОМ, АВТОРОМ УЧЕБНИКОВ
ПО ИСТОРИИ РОССИИ Е.Ю. СПИЦЫНЫМ.

Первая встреча в конце прошлого года на
тему «30 лет без СССР» вызвала неподдельный интерес интернет-аудитории (около 20 тысяч просмотров на ютуб-канале).
Лейтмотив мартовской встречи об исторических корнях современного украинского бандеро-фашизма был выбран неслучайно. Нынешние реалии наглядно демонстрируют нам глубочайшее расхождение во мнениях
и перманентное искажение восприятия проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По данным опроса ВЦИОМ, 68% опрошенных - поддерживают военную
спецоперацию, 22% - не поддерживают. То, что
сейчас происходит на Украине - следствия долговременной политики украинской элиты и националистических движений по взращиванию
ненависти по отношению к славянскому братскому народу, а также попустительства со стороны внешней политики России на украинском
направлении. Важно отметить, что украинская
политическая власть в последние десятилетия
находилась в подчинении политики Запада во
главе с США, направленной на использование
Украины, как инструмента ослабления и конечном счете разрушения России.
Именно поэтому так важно разбираться и
понимать истинные причины возникновения
украинского национализма, чтобы в будущем
учитывать пройденный урок и не повторять содеянных ошибок. Е.Ю. Спицын как раз и устранил барьер незнания, приводя нигде ранее не
опубликованные интересные факты, касающиеся создания украинской государственности и
становления украинского национализма.
Украинское общество за годы независимости из советского толерантного превратилось в агрессивное националистическое,

Многолетняя подрывная работа заокеанских недругов, направленная на разрушение Советского Союза, дала всходы внутри довольно широкого круга крикливых
демагогов из партаппаратчиков, деятелей
науки и культуры, рядившихся в тогу приверженцев общечеловеческих ценностей,
маскировавших, таким образом, свои низменные интересы в личном обогащении
за счет разграбления народного достояния, созданного трудом нескольких поколений советских людей.
Значительная часть советского общества, сбитая с толку провозглашением направления ускоренного преобразования
страны под флагом развития демократии и
гласности, оформленного призывом: «Больше демократии - больше социализма!», повелась на красивую фразу, не ставя под
сомнение продолжение социалистического пути развития, заявленного глашатаями
«перестройки».
В то же время, многие подспудно подозревали некий подвох. Ведь никакого конкретного плана реализации этого направления развития государства, через пресловутую перестройку, не озвучивалось.
Лишь немногие, имевшие возможность реально оценивать происходящие
в стране негативные процессы, вызванные ростом недовольства населения бездарной антиалкогольной кампанией, опустевшими прилавками магазинов, ростом
националистических настроений, с участившимися погромами, осознавали приближение катастрофы.
Исключение из Конституции СССР положения о руководящей и направляющей роли КПСС, вызвало лавиной нарастающие события: референдум о сохранении СССР, подготовка к подписанию
нового ущербного договора по СССР, образование, пытавшегося предотвратить
это, ГКЧП, запрет КПСС, принятие Декларации о независимости России, Беловежский сговор, повлекший парад суверенитетов бывших союзных республик и разрушение Советского Союза, грабительская
приватизация государственной собственности, антиконституционный Указ Б.Н. Ельцина №1400 и последовавший за ним расстрел Верховного Совета РФ.
Значительные территории, некогда великой Российской империи, сохраненные
и возвращенные Советской властью в ходе Гражданской и Великой Отечественной
войн в ее исторические границы, нынешней Россией были утрачены.
Навязанный народу России спекулятивный рынок принес ему много горя, отбросил страну на капиталистические задворки. Три десятилетия следования отечественных либералов рекомендациям МВФ

навязывающее другим этническим группам,
проживающим в стране, свою националистическую идеологию и взгляды. Такая трансформация имеет под собой исторические корни и обусловлена целенаправленными действиями
украинской элиты. Национализмом сегодня пропитана практически вся система государственной власти, система образования и медийное
пространство, именно они обеспечивают формирование националистического и русофобского общества на Украине.
В сложившейся ситуации вернуть украинское общество к адекватному состоянию довольно сложно. Без кардинальной замены украинской элиты и силовой зачистки радикалов на
Украине ничего не изменится. Украинское общество должно само осознать необходимость
активного противостояния насаждаемому властью национализму. Именно общественное отторжение национализма может привести к смене украинской элиты и изменению вектора развития государства.
На встрече историк также раскрыл не менее
важные вопросы причастности бандеровщины к
европейскому фашизму, политики амнистирования участников различных военных формирований, воевавших на стороне гитлеровцев и бандеровцев, проводимой в 50-60-е годы, а также
о роли рагулей в социально-политическом процессе Украине. Кроме этого, он затронул опыт
денацификации в Германии после 9 мая 1945
года.
Выступление Е.Ю. Спицына получилось органичным, насыщенным неоспоримыми фактами, бесспорно интересным. Подобного рода встречи следует проводить регулярно, дабы
формировалась объективная картина мира.
Марина ШУШЛЯКОВА п

Достаточно вспомнить Хиросиму и Нагасаки - мирные города, где США уничтожили сотни тысяч японцев, применив
ядерное оружие. Кровавый след тянется за американцами и далее: Корея,

На переговорах российской и
украинской делегаций в Стамбуле достигли соглашения о снижении интенсивности военных действий российской армии в направлении Киева и
Чернигова в обмен на некоторые обещания киевской делегации об отказе от притязаний на ядерный статус
и вступления в НАТО, а также не допускать варварских издевательств над
русскими военнопленными.
Все состоявшиеся очные и заочные переговоры с делегацией Киева
российскую делегацию возглавлял В.
Мединский. Что это за человек? Уроженец г. Смела, Черкасской области,
член Бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия», помощник президента Российской Федерации. Был министром культуры Российской Федерации с 21 мая 2012 по 21
января 2020 года. На этом посту отметился установкой мемориальной доски в Ленинграде финскому фашисту
Маннергейму. В бытность свою депутатом Государственной Думы выступал
за вынос тела Ленина из Мавзолея.
Докторская степень политолога Мединского по истории была неоднозначно воспринята в ученом сообществе:
в ней усматривали ненаучность, идеологизированность, массовые ошибки и прочие недостатки. Тем не менее,
диссертационный совет принял решение оставить степень, которое вызвало волну критики в научной среде.
И вот такому деятелю, без всякого
практического дипломатического опыта, доверили вести ответственейшие
переговоры с нацистами. Как это расценивать и как относиться?
Возможно те, кто делал это назначение рассматривал переговоры с Киевом чистой формальностью к ничему
не обязывающей, направленной на
успокоение Запада в его агрессивных

Вьетнам, Югославия, Ирак, Сирия, Ливия - это лишь часть стран, где американцы повинны в массовых убийствах
или где такие преступления совершались руками их местных наймитов.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
лидер народно-патриотических
сил России п

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА
«У ПЛОХОГО СОЛДАТА ВСЕГДА ПЕРЕД АТАКОЙ ПОНОС…». КАЖЕТСЯ, НАША ДОБЛЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
УПОДОБИЛАСЬ ЭТОМУ САМОМУ СОЛДАТУ. БРАВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И
ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНСКОГО ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА ПОУТИХЛИ, И ТЕПЕРЬ
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СВОДИТСЯ К ОСВОБОЖДЕНИЮ ДОНБАССА.
антироссийских санкциях. На начальном этапе военной операции, вероятно,
именно так и было. Это уже потом, когда
российская армия столкнулась с серьезным сопротивлением и заметными человеческими потерями, ситуация и характер переговоров стали меняться.
Предмет переговоров стал облекать конкретные формы с определенными уступками киевскому режиму.
Что же последует после подобных
переговоров и их итогов? Если власти России станут на путь каких-либо

ПЕРИОД ПОТРЯСЕНИЙ, НАЧАВШИЙСЯ В 1985 ГОДУ С МОМЕНТА ГОРБАЧЕВСКОЙ «ПЕРЕСТРОЙКИ»,
ВЫЛИВШИЙСЯ НЕ ТОЛЬКО В ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДРАЙ И ПОТЕРЮ ОРИЕНТИРОВ, НО И В КРУШЕНИЕ
СТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ, ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СОЮЗНЫМИ РЕСПУБЛИКАМИ СССР, СЦЕМЕНТИРОВАННЫХ В ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО
ВОЛЕЙ НАРОДОВ, ОБЪЕДИНЕННЫХ УСТРЕМЛЕНИЕМ В КОММУНИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ, С РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПРОДОЛЖАЛСЯ ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ, ВПЛОТЬ ДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
прозападных националистов, образовались Донецкая и Луганская народные республики, в которых сформировалось ополчение, оказавшее вооруженное сопротивление националистическим батальонов,
грозивших им расправой.
КПРФ морально и материально поддерживало Донбасс в их справедливой борьбе
и призывало к признанию ДНР и ЛНР.
Ежедневные артиллерийские обстрелы населенных пунктов части территории
Донбасса, контролировавшийся народными республиками, продолжавшиеся на
протяжении восьми лет, разрушали жилища, школы, больницы, детские сады, объекты жизнеобеспечения, влекли многочисленные жертвы среди мирного населения,
Тем временем власти Украины нагнетали антироссийскую истерию, рвались в
НАТО, получали современное вооружение
от США и их западноевропейских сателлитов, готовились к силовому усмирению непокорных ДНР и ЛНР. Сама по себе, реализация далеко идущих натовских планов в
отношении Украины создавала смертельную угрозу безопасности самой России.
В этих тревожных условиях КПРФ
вновь поставила на повестку дня вопрос
о признании ДНР и ЛНР. Единороссовское большинство Госдумы, вопреки своей прежней позиции, неожиданно поддержало такое обращение к президенту,
который по итогам заседания Совета безопасности принял судьбоносное решение
о признании ДНР и ЛНР и заключении с
ними Договоров о сотрудничестве и взаимной помощи.
Образно выражаясь, прозвучало «Б», а
следующим шагом стало «Z» - проведение
специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

нацисты не позволяют выезжать из
районов боевых действий. Официальные власти Украины не только не способствуют созданию гуманитарных коридоров, но и всячески препятствуют
исходу граждан из населенных пунктов
в зонах боев.
В этом ряду, прежде всего, трагедия
Мариуполя, где боевики из нацистского полка «Азов» создавали огневые точки в многоэтажных домах, при этом запрещая жителям этих домов выезжать
из города. Это лишь единичный, хотя и
самый страшный пример преднамеренного геноцида, на который «цивилизованный» Запад закрывает глаза.
КПРФ решительно осуждает гнусную совместную провокацию украинских и западных политиков и требует всестороннего тщательного расследования не постановочных фейков,
а многочисленных реальных преступлений
бандеровцев-нацистов,
включая зверские пытки российских
военнослужащих.

олигархов сильнее всяких патриотических заявлений.
Всякому разумному человеку понятно, что не выкорчевав неонацизм на
Украине и оставив у власти зеленских,
аваковых, порошенковых и прочих нацистов, Россия не только не избавиться от
головной боли от присутствия рядом антироссии в виде бандеровщины, от территориальных притязаний на Донбасс и
Крым, но она, эта боль, еще больше усилиться. Запад, главная цель которого уничтожение России, станет еще изощреннее взращивать фашистский режим, вооружая и натравливая его на Россию.
Всякому разумному человеку понятно, что нельзя доверять фашистам. Сегодня их приперли к стенке, и они согласны

СКАЗАВШИ «А»,
ГОВОРИ «Б»

сказочно обогатили жалкую кучку приближенных к первому лицу и ввергли подавляющую часть населения в нищету.
Набившее оскомину утверждение, что
рынок отрегулирует все без вмешательства
государства, превратилось в химеру и привело к всеобщему осознанию бесперспективности капиталистического пути развития России.
Примечательным стало и публичное
признание этого факта президентом Владимиром Путиным, который заявил: «Капитализм себя изжил!»
Граждане России задались вопросом:
«Неужели на главу государства снизошло
озарение, после чего рулевой скомандует:
«Лево руля!» и направит государственный
корабль проверенным временем и практическим опытом многих стран курсом социалистического развития?»
Логика требовала, от сказавшего «А»,
проявления им политической воли и следующих шагов в этом направлении.
Вместе со всем миром Россия переживает в настоящее время ответственный период, в том числе, и своего развития. Сформировавшаяся в постсоветский период
ситуация на Украине, обретшая все очертания антирусской направленности, в сочетании с возрождением фашиствующей
бандеровщины, уже в 2014 году вынудила
жителей Крыма, Донбасса и других русскоязычных областей выступить открыто против такого развития событий.
В отличие от Крыма, жители которого
на референдуме высказались за вхождения в состав Российской Федерации, реализация его результатов прошло относительно спокойно, без применения силового воздействия, на Донбассе для защиты
его жителей от карательных посягательств

Кровавые провокации - фирменный знак империализма США. Достаточно напомнить «инцидент в Рачаке»
в Косово, когда 34 погибших боевика террористической ОАК были представлены как мирные жители, убитые
югославскими военными. Позже независимые финские эксперты опровергли это утверждение. Но дело было сделано. Инцидент в Рачаке стал обоснованием для интервенция НАТО против
Югославии. За 78 дней беспощадных
бомбежек мирных городов погибли и
были ранены тысячи людей, был нанесен ущерб в более 100 миллиардов
долларов.
Совершенно ясно, что заявления о «зверствах» российской армии
- часть информационной войны США
и их союзников против России, дающий им повод для поддержки неонацистов. Нынешняя пронатовская верхушка Украины способна и не на такие
провокации. Весь мир с ужасом смотрит на то, как неонацисты на Украине используют мирных жителей в качестве живых щитов. Захват террористами нескольких заложников на Западе
всегда подается как страшное преступление. Однако на Украине в заложников превращены десятки городов
и поселков, жителям которых местные

В бессильной злобе западный мир ввел
против России всевозможные дополнительные санкции: персональные, финансовые, экономические и прочие, коснувшиеся всех сфер общественной деятельности
от культуры до спорта, стремясь создать непреодолимые трудности в экономике страны и вызвать недовольство населения России действиями своего руководства.
В свою очередь, российское правительство, наконец-то осознав пагубность продолжавшегося все предыдущие годы свертывания отечественного производства и
упования на иностранные инвестиции, показавшей со всей очевидностью противоречие этой политики коренным интересам
государства и обнажило его уязвимость от
недоброй воли мировой закулисы, предприняло ряд защитных мер, крайне чувствительных для инициаторов санкционной
войны против России, в том числе в сфере поставки энергоносителей, и расчета за
них российским рублем, что продемонстрировало его дальнейшее продвижение по
алфавиту.
В связи с предстоящим отчетом правительства в Государственной Думе РФ, во
фракции КПРФ состоялась встреча с председателем Правительства РФ Михаилом
Мишустиным и его заместителями, в ходе
которой, для изменения коренных основ
жизни России, коммунистами была предложена программа «Двадцать неотложных
мер по возрождению России», в том числе: национализация ключевых отраслей
экономики и банковской системы, восстановление государственного планирования,
увеличение государственных вложений
в развитие производства, государственный контроль за экспортом и импортом,
деофшоризация экономики и пресечение

договоренностей с бандеровским режимом, а тем более пойдут на заключение мирного договора без безоговорочной капитуляции Киева, это нанесет непоправимый удар по авторитету власти и
лично Путина, по международному авторитету России.
Такого предательства вряд ли сможет
вынести народ России, радикально настроенный против фашистов в любой его
форме. Это еще раз докажет, что Вашингтон управляет не только киевской хунтой,
но и сидельцами в Кремле, а деньги для

будут на все, но только в обещаниях. Радикальный путь решения украинской
проблемы сегодня существует один и
единственный - включение Украины в
состав России на правах его субъекта.
Только это обеспечит как спокойствие самой России, так и прекращение страдания всего украинского народа.

вывоза капитала, определение ключевой
задачей Центрального банка содействие
росту экономики, осуществление выхода
из ВТО, массовое строительство социального жилья, повышение вдвое прожиточного
минимума и МРОТ, замена НДС налогом с
оборота, поддержка науки и сельхозпроизводства, отмена повышения возраста выхода на пенсию,
Правительству были представлены подготовленные КПРФ законопроекты, направленные на реализацию этого пакета
неотложных мер.
Практическое выполнение этих антикризисных мер получило бы всеобщее одобрение граждан России и свидетельствовало бы, что действующие власти начали движение к девятнадцатой буквы алфавита «С»,
ассоциирующейся со словом «социализм».
Однако, не следует преждевременно
предаваться иллюзиям. Внутренняя политика власти, опирающейся не на народные массы, а на кучку нуворишей, интересы которых в Госдуме представляет единороссовское большинство, в который раз
обеспечившее себе его, всеми правдами и
неправдами, противоречива и подвержена
влиянию извне.
К примеру, в своей, ставшей знаменитой речи на Мюнхенской конференции по
безопасности в феврале 2007 года, В.В. Путин правильно говорил об угрозе безопасности мира гегемонии США, навязывающих всем свои стандарты поведения, о месте и роли России в процессе установления
многополярного мироустройства.
Но спустя всего несколько месяцев Государственная Дума приняла, не ставший
широко известным общественности, Федеральный закон №99-ФЗ от 07.06.2007
г. «О ратификации соглашения между государствами участниками НАТО и другими государствами участниками программы Партнерство ради мира», устанавливающего
правовые нормы для войск НАТО в случае
их присутствия на территории России, тем
самым, легализуя возможность их нахождения на нашей земле.
А вскоре подтверждением тому стало
согласие на развертывание американской
перевалочной базы в Ульяновске на их пути в Афганистан. Активное противодействие
этим устремлениям было оказано КПРФ,
сорвавшей практическое выполнение этого намерения.
Примечательно, даже при сегодняшнем
откровенно враждебном к России отношении НАТО, вопрос о денонсации акта ратификации указанного соглашения в повестке дня Государственной Думы РФ не стоит.
Другой пример. Абсолютно всем было понятно, что вхождение России во Всемирную торговую организацию, которая

создавалась в интересах транснациональных корпораций, давало Западу дополнительный инструмент для лишения ее продовольственной безопасности, устранения
конкурентов в сфере промышленного производства. Либеральные лоббисты, затолкнувшие Россию в ВТО, в итоге, сказочно
обогатились, а государство понесло убытки, исчисляемые триллионами. Объявленные России экономические санкции уставом ВТО не предусмотрены, но следовать
ему санкционеры не собираются. Более того, США сами инициировали вопрос о приостановлении членства России в ВТО. КПРФ
пять раз вносила в Госдуму законопроект о
денонсации договора о вступлении России
из ВТО. В настоящее время в Госдуме ожидает своего рассмотрения законопроект о
выходе России из ВТО, внесенный теперь
уже справроссами, но в числе первоочередных он не стоит.
Еще один пример. Деятельность Набиулиной - председателя правления ЦБ РФ, послушно следовавшей рекомендация МВФ
и размещавшей российские золотовалютные резервы в долговые расписки США,
оказавшиеся теперь заблокированными,
нанесла ощутимый ущерб российской экономике, особо чувствительный в этот ответственный момент. Вместо создания условий для обеспечения экономики дешевыми
долгосрочными кредитами, Центральный
банк, делает их недоступными, оправдывая
свои действия борьбой с ростом инфляции.
При совершенно провальной денежно-финансовой политике ЦБ РФ ошеломляющий
эффект имело известие, что президент внес
в Государственную Думу кандидатуру Набиулиной для назначения ее председателем
правления ЦБ РФ на очередной четырехлетний срок.
Эти и многие другие парадоксы свидетельствуют о непоследовательности, социально-экономической политики Кремля, и
наводят на мысль, что сказав «А», поступательное движение на благо всего народа
России к концу алфавита, не входит в планы
лукавых правителей и, без нарастающего
давления на них широких масс, надежда на
осуществление поворота к действительному возрождению России, которое возможно только на путях строительства социализма, останется несбыточной мечтой.
Чтобы мечта о выводе России из капиталистического тупика на путь построения
обновленного социализма стала явью, надо крепить единство левопатриотических
сил, вставать под красные знамена Великого Октября, Ленина - Сталина, вливаться
в ряды Коммунистической партии Российской Федерации!
Виктор САЕНКО,
первый секретарь Егорьевского ГК КПРФ п

Иван НИКИТЧУК,
председатель ЦС РУСО,
доктор технических наук п
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ПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ
Уважаемые товарищи! Все мы сегодня
с вами являемся непосредственными свидетелями и участниками времени важных
перемен, периода большой и напряженной
работы, целями которой являются глобальное политическое и экономическое переустройство России. После длительного тридцатилетнего перерыва наша страна имеет
возможность восстановить свое достойное
место в системе мировой цивилизации, место, которое держава уверенно занимала в
период советского социалистического развития. Запущен процесс, результатом которого станет возвращение России мирового
лидерства в базовых областях: экономике,
фундаментальной науке, промышленном
и сельскохозяйственном производстве, системе государственной безопасности, культуре, политике.
Происходящие события требуют от
КПРФ, ее управленческого актива, серьезного нестандартного анализа и решительных действий. Предстоит по новому оценить и переосмыслить место и роль КПРФ
в системе государственной власти и новой
политической системе. Я хочу всех вас, руководителей региональных партийных звеньев, поблагодарить за каждодневную активную работу в это непростое время. И
начну свое обращение с товарищеского напутствия, пожелания, что бы мы максимально берегли наши кадры. Впереди огромный
объем сложной, тяжелой, но крайне необходимой работы, в которой проявить свое
умение и способности обязан каждый.
Основываясь на содержании принятых
законов, весь актив, все партийные организации самым серьезным образом продолжали работать над реализацией нашей
программы, которая предельно актуальна
и конструктивна. Ее основой служит глубокий реальный анализ, а целью, поставленной партией, являются смена курса и кардинальные перемены в государственной
политике. Положения программы КПРФ
предусматривают разоблачение и устранение правил укоренившейся коррупционной
системы, посредством которых либеральная бюрократия, укоренившаяся во власти,
имела возможность каждый раз воздвигать
непроходимые заборы на пути реализации
основных положений наших программ.
Уважаемые товарищи, итоги 2021 года
в экономическом и социальном строительстве страны уже опубликованы официально. Государство по году получило достаточно большой рост ВВП (до 130 триллионов
рублей) и бюджета (6,5 триллионов рублей).
Теперь мы предметно видим целевую опорную финансовую базу и расчеты, где и как
эти деньги должны работать, куда их целесообразно и необходимо направить. Давайте
проследим, какую отдачу от полученных государством доходов люди ощущают на своей жизни.
Геннадий Андреевич сегодня правильно отмечал, что рабочий класс, крестьянство - это основа жизни. Это действительно
так. Мы все знаем, что продукты питания,
любой подшипник от танка до летательного
аппарата готовит именно рабочий-крестьянин. Но вот заработанная плата у рабочих
и крестьян составляет в среднем 56 тысяч
рублей в месяц у рабочих, немногим более
38 тысяч у крестьян. Хочу подчеркнуть, несмотря на рост показателей, комплекс производственной деятельности страны и эффективность экономических результатов
удовлетворять нас не могут.
Жизненный уровень народа остается
на крайне низком уровне. Доля населения
с доходом ниже прожиточного уровня составляет 31,6%, а 18,8% имеют доход ниже МРОТ. 85% населения имеет доход ниже
средней заработанной платы. На выполнение главной заповеди нашей программы,
в центре которой стоит человек и задача
улучшения его жизни, благосостояния, развития, творчества, ресурсов государством

Окончание. Начало на с. 1
«Буквально в считанные месяцы был подготовлен большой общемировой форум, - продолжил лидер
КПРФ. - И там было провозглашено, что к 2000 году будут побеждены болезни, нищета и похоронены
последние запасы ядерного оружия.
Но капитализм оказался не готов к
этому».
Лидер коммунистов отметил, что
сейчас вся эта свора разрушителей,
жуликов и мерзавцев во главе с Чубайсом побежала из страны. Но некоторые из них просто переобуваются на лету. Вчера они ругали все
русское и советское, а сегодня стали отчаянными патриотами. Но, на
самом деле, это фикция! Поэтому
необходима профилактика, изменение нынешнего курса и принципиально иная политика. И ее предлагает КПРФ.
Затем Г.А. Зюганов напомнил,
что исполняется ровно год с того дня, когда на съезде КПРФ была
принята программа «Десять шагов
к власти народа». В ее основу легла
программа, с которой шел на президентские выборы кандидат от Компартии и лево-патриотических сил
Павел Николаевич Грудинин, возглавляющий народное предприятие - совхоз имени Ленина. И его передовой опыт был продемонстрирован всей стране.
Геннадий Андреевич рассказал, что недавно руководство фракции КПРФ в Госдуме встречалось с
премьером Мишустиным и другими
членами правительства. И им были
вручены три документа.
Первый - это программа КПРФ
Второй - это материал, посвященный борьбе с фашизмом и нацизмом, обобщающий уникальный
опыт СССР. Сейчас, в связи с разгулом бандеровщины на Украине, он
особенно актуален.
Также руководству правительства был передан список всех преследуемых членов Компартии. На
сегодня это почти 150 человек. Продолжаются попытки уничтожить совхоз имени Ленина. Там орудует воровская шайка палихат и саблиных,
покрываемая администрацией Московской области. Она решила захапать это лучшее хозяйство. «Еще
раз публично заявляем всем, что
мы не дадим это сделать!» - подчеркнул лидер КПРФ. Он также рассказал, что вновь поднимет этот вопрос
на встрече с президентом, которая
состоится в ближайшие дни.
Кроме того, Г.А. Зюганов намерен попросить главу государства разобраться с проявлениями полицейщины и преследованием коммунистов, которое особенно
возмутительно в нынешних непростых условиях. Ведь с этого как раз и
начался разгул нацизма в Прибалтике и на Украине.

ТРУДНОЙ ДОРОГОЙ
БОРЬБЫ И ПОБЕД
ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ ГД ФС РФ, АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИНА
НА ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ ПАРТИЙНОГО АКТИВА КПРФ

направлялось недостаточно. Доля малоимущего населения, даже по введенной недавно новой методике расчета, не снижается, составляя 12,1%. Особенно в тяжком положении оказываются семьи с детьми. Так,
26,4% семей с двумя детьми и более половины семей, имеющих три и более детей,
находятся в зоне тяжкой бедности. С каждым годом растет отставание уровня реальных доходов населения от роста потребительских цен.
Что касается безработных, то официальные статистические данные называют
численность около 4 миллионов, но на самом деле она значительно выше. Скрытая безработица дополнительно, я думаю,
еще столько же составляет. Особая категория пенсионеры. Мы видим, что месячная
пенсия в городах увеличилась лишь на 0.9
- 1 тысячу рублей. Но если посчитать реальный уровень инфляции, то эта тысяча убегает только на товары первой необходимости. Продовольственная корзина подорожала немногим более чем на тысячу. Но
человек ведь живет не только одной продовольственной корзиной. У каждого есть еще
необходимость в приобретении лекарств,
одежды, хозяйственного инвентаря, детских
товаров и так далее. А есть еще расходы по
тарифам на ЖКХ, электроэнергию, налоги.
Население в массовом объеме находится в кабале у банковской системы, и
этот долг, составляя более 24 триллионов
рублей. Людей принуждают к финансовому
бесправию и жизни в долг.
Нищета, хроническая бедность без надежд на будущее выразилось в усугубляющихся демографических проблемах.
Эту тему мы не раз обсуждали. Мы с вами уже потеряли 15 миллионов человек, а
сейчас вышли уже на ежегодную убыль населения, превышающую эту страшную, по
своей сущности, сумму в миллион человек.
Огромная масса народа в буквальном
смысле находится в состоянии выживания.
Доходы многих семей далеки от уровня розничных цен даже на товары первой необходимости. В отсутствии должного контроля, цены продолжают расти. Причем часто
их рост искусственно раздувается, даже без
объективных причин для этого.
Сейчас особо актуален продовольственный рынок товаров. Мы недавно проводили слушания в Государственной Думе. Вот
посмотрите динамику формирования розничной цены буханки хлеба: 15 рублей - цена зерна, сделал муку - уже 22 рублей, выпек хлеб - 58 рублей, а продают хлеб уже по
98 рублей. Крестьянин год горбатится, получив за килограмм зерна 15 рублей, из этого
килограмма делается два с половиной батона. Торговля продает его по 98. И это цена
килограмма простого белого хлеба, который
покупает каждая семья. А также макароны
и все другое. Мы сейчас внесли проект закона о государственном регулировании и

Геннадий Андреевич назвал то,
что существует сейчас в России, не
рынком, а бандитским базаром,
где даже не могут отрегулировать
нормальную продажу сахара или
лекарств. Поэтому требуется принятие целого ряда новых законов.
«Крах либерального эксперимента в России, начавшегося в 91м году, налицо! - подчеркнул лидер
КПРФ. - И никакая власть не сможет его продолжать. Но весь вопрос
в том, что нам делать, чтобы избавиться от этой напасти и повернуть
страну в русло социалистического
созидания».
«Еще раз повторяю, курс «Единой России» сегодня обречен на
провал, - заметил Геннадий Андреевич. - Но меня поражает их цинизм даже по отношению к Донбассу. Их шесть лет никто там не видел.
А наша команда во главе с Кашиным отправила туда 94 гуманитарных конвоя. Мы приняли 10 тысяч
детей Донбасса. Мы проводили там
крупные мероприятия».
Г.А. Зюганов рассказал, что
в отправке гуманитарных конвоев КПРФ участвовала вся страна.
А коммунисты Ростовской области
во главе с Н.В. Коломейцевым неоднократно выезжали на Донбасс.
Между тем, «Единая Россия» все заслуги пытается приписать себе. При
этом в эфирах государственных телеканалов ничего не говорится о
роли КПРФ в организации помощи
народу Донбасса.
«Нищета по-прежнему плодится в стране. Продолжается вымирание населения. Нарастает износ
оборудования и технологическое
отставание», - подчеркнул Геннадий
Андреевич, отметив, что коммунисты максимально учли пять основных угроз при подготовке программы партии. Приоритетом он назвал развитие высоких технологий
и авиации. Лидер КПРФ поблагодарил депутатов Госдумы Л.И. Калашникова и С.А. Гаврилова, которые
уделяют большое внимание отечественному авиапрому.
Еще один важный фактор роста
- это наука и образование. В связи
с этим Г.А. Зюганов вновь потребовал остановить рейдерский захват
уникального вуза, созданного в
Санкт-Петербурге Ж.И. Алферовым.
Лидер коммунистов также потребовал немедленно принять закон «Образование для всех», внесенный в
Государственную Думу фракцией
КПРФ.
Кроме того, необходимо развивать отечественную электронику,
станкостроение и робототехнику.
Об этом, в том числе, шла речь на
встрече депутатов от КПРФ с премьером Мишустиным.
«Ключевым вопросом является продовольственная безопасность», - подчеркнул Г.А. Зюганов.
В этой связи он отметил блестящие

контроле цен на продовольствие и товары
первой необходимости. Были недавно со
своими предложениями у премьера. И президент сказал, борьба с нищетой - главное
для любой государственной структуры, для
каждого руководителя, поскольку в вопросе потребительских цен в большой степени
просматривается коррупция. Вот сейчас накрутили по сахару: по 53 рубля продают сахар в опте, а по 100 рублей уже продают в
рознице. Ну что это такое? Вот сейчас чуть
поприжали - легко снизили до 67. Идет чистейшей воды противозаконная накрутка. А
если взять овощи. Наценки торговые накручиваются в 2,5-3 раза.
Что касается розничной торговли. Мы
не раз говорили, у нас в программе записано - потребительская кооперация гибнет, традиционные рынки с фермерскими товарами и продавцами частниками
разрушены.
Делается это для раздувания монополии крупных сетей, которым конкуренты не
нужны. Крупные торговые сети, например,
«Магнит», «Пятерочка» имеют по два с лишним триллиона оборот.
Поэтому нужно активно развивать
альтернативные торговым сетям формы
торговли!
Забота о народе и помощь людям - вот
что сегодня актуально и важно для определения приоритетов в нашей работе. Над
этим наша партия сейчас и работает. Вот
мы сегодня все в один голос говорим - помогаем Донбассу. Слушайте, Донбассу партия помогает не только своей идеологией, своим сердцем, душой и оружием, не
пустословием с телеэкранов, как некоторые, а конкретной помощью, многотонным грузом продовольствия десятков гуманитарных конвоев. Вот 94 конвоя и 13,3
тысячи тонн необходимых для жизни товаров отправлено. Наши конвои полнокровные - каждый около 100 тонн. Вот сейчас
25 апреля будем отправлять 95-й со 120-ти
тонным грузом. А недавно, 20 марта, в составе 94-го - ушло 90 тонн. Вы сравнивайте: из России КПРФ одна отправила в Донбасс гуманитарной помощи больше, чем
все другие в сумме.
Уважаемые товарищи, следующей нашей главной задачей я назову вам тему
развития производства. Хочу сказать, что у
нас программа вторая целина - уникальна.
Невозможно разрывать задачу увеличения производства мяса, зерна, молока
от необходимости вовлечения в севооборот
дополнительных площадей, включая ранее
брошенные 37 миллионов гектаров пашни.
Это так же наша с вами важнейшая задача на сегодня. Нельзя допустить, что бы эти
благодатные почвы захватили под стройку
корыстные, жестокие рейдеры.
Мы сделали детализированную расчетами программу, согласно которой 15 миллионов гектаров новой пашни должно быть

введено в севооборот к 30-му году. Я надеюсь, что губернаторы и бизнес нас в этом
поддержат, и мы не остановимся на этом
объеме и пойдем дальше.
Но простые расчеты, даже если будет
освоено 15 млн. га, то при средней урожайности в 30ц/га, за счет этого страна дополнительно получит 45 миллионов тонн зерна.
Это крайне важно и необходимо для страдающего народа страны, когда так дорог кусок хлеба и стакан воды. Дополнительный
объем зерна на рынке позволит так же в
дальнейшем снизить порядок цен и увеличить влияние на мировом рынке экспортеров зерна.
Но при решении этой задачи на нашем
пути опять встали либеральные провокаторы из «пятой и шестой колонн», которые за
спиной президента и премьер-министра
обрезают финансирование и блокируют
процессы. Мы не можем этого допустить.
Вместе с аграрным бизнесом и широким
патриотическим движением, мы добьемся решения этой проблемы. Идет сложная,
многоплановая борьба, в которой победа
будет достигнута. Партия не позволит долго
твориться этому безобразию. К этому предопределяют и происходящие сегодня политические события.
Такой же подход применим и к реализации Комплексной программы развития
сельских территорий.
Развитие села является стратегической
задачей, обеспечивающей жизнь четверти
населения страны и создающей продовольственную безопасность государства. Реализация нашей программы позволит создать
на селе полноценную социальную инфраструктуру и производственную базу с рабочими местами. Необходимо всем включаться в эту работу. Важно, чтобы каждый из вас
также у себя внимательно смотрели как решается эта проблема..
Оценить уровень проблемы можно по индикаторам развития сельских
территорий.
Исходя из того, какие средства Минфин
сейчас выделил на эту программу, обрезав
суммы, которые стояли в расчетном проекте, и утвердил Госсовет, мы можем реально
потерять все заложенные целевые показатели. Допустить этого нельзя.
Есть ключевые задачи - минимум. Мы
их тоже обозначили, вы посмотрите, они как
раз заключаются в том, что бы мы в каждом
районе в год делать одну комплексно обустроенную деревню.
Уважаемые товарищи, на селе сегодня живет 37 миллионов человек. Именно
село создает продовольственную безопасность государства. Все параметры его развития в ближайшей перспективе, поддерживающие и сохраняющие эту важнейшую
отрасль в жизнеспособном состоянии, заключены в 28 государственных программ,
на реализацию которых требуется 2,6

триллиона руб. Но, учитывая объективную
реальность, мы допускаем меньший объем
выделяемых средств. Но даже их нам пытаются обрезать.
Уважаемые товарищи, в заключение
хочу вновь показать, разработанный нами,
альтернативный правительственному, проект федерального бюджета развития. Все
статьи его наполнения и целевого распределения тщательно изучены, взвешены и
просчитаны. Он объективен и наиболее целесообразен для страны, для восстановления кризисной экономики, для развития
производительных сил.
Вот ключевые элементы нашей программы. Они передают то, чем мы сегодня плотно занимаемся. Все выкладки имеют под собой научную проработку и заключение экспертов.
Сейчас 35 научных центров по трем
главным направлениям ведут целенаправленные программные проработки для того,
что бы восстановить село, преодолеть в нем
проблемы нищеты и демографии: производство семян сахарной свеклы, по семечку и по кукурузе.
Решив их, мы, по существу, через 2-3 года уходим на самообеспечение. Уже сейчас
в 50% потребности мы имеем свои гибриды и сорта не уступающие в качественных
параметрах. Остается еще зависимость по
садоводческому питомнику. Но проблема решается. Пять миллионов прекрасных
саженцев уже готовит наше Ставропольское питомниководческое хозяйство, которое, при достаточном финансировании, готово 15 миллионов делать и закрыть всю
потребность
Мы не останавливаемся на достигнутом и устремлены в будущее. В перспективе стоит освоение геостратегических территорий Сибири и Дальнего Востока. О важности и необходимости этой работы заявляет
лидер нашей партии и научно-экспертное
сообщество.
В связи широким фронтом работы особенно актуальным встает вопрос кадров.
Уже в начале года, совместно с Минсельхозом, на базе Тимирязевской академии мы
провели Парламентские слушания по кадрам. У нас сегодня трудно найти квалифицированного рабочего и инженера.
Пример всем показывают своей эффективной, производительной деятельностью
наши народные предприятия.
Я хотел бы еще раз всех вас поблагодарить за активную работу и пожелать плодотворной деятельности по выполнению стоящих задач. Экономика, развитие социальной сферы, о которых мы много говорим,
невозможны без партийно-политической
работы нашей партии. Обществу и продвижению патриотических начинаний необходимы опора на советские традиции.
Власти нужно слышать наш голос, наши
требования, наши идеи. Поэтому сегодня

МЫ ДОЛЖНЫ
УСТОЯТЬ
И ПОБЕДИТЬ!

НА СВЯЗИ - МОСКОВСКИЙ ОБКОМ КПРФ

материалы, подготовленные академиком В.И. Кашиным и его
командой.
Затем лидер КПРФ обратился к руководителям «Единой России». Он потребовал срочно изменить социально-экономический курс
страны и принять те меры, которые
предлагают коммунисты.
«Мы все сделаем, чтобы повернуть нашу экономику в созидательное русло. Наши главные приоритеты - это защита интересов граждан»,
- отметил Геннадий Андреевич. Далее он перечислил пять ключевых
мер, которые необходимо реализовать на всех уровнях власти.
Первое. Прожиточный минимум
должен составлять 25 тысяч рублей.
Второе. Необходимо государственное регулирование цен на
основные товары.
Третье. Плата за ЖКХ не должна
превышать 10% от совокупного дохода семьи.

Четвертое. Необходимо отменить людоедскую пенсионную
реформу.
Пятое - это организация достойного детского отдыха и забота о
детях.
«Еще раз хочу сказать - у нас с
вами есть реальная программа, у
нас сильная команда, у нас дружная, слаженная, достойная атмосфера для решения насущных проблем. Мы все сделаем для того,
чтобы наступил мир на братской
Украине. Все сделаем, чтобы развивался наш союз», - пообещал
Г.А. Зюганов.
«Сегодня наступает новый
этап процесса интеграции. И я
уверен, что Компартия и левопатриотические силы будут идти в
авангарде этой работы, готовясь к
столетию образования Союза Советских Социалистических Республик», - так завершил свое выступление лидер КПРФ.

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников в
своем докладе рассказал участникам партийного совещания об изменениях в выборном законодательстве и дал ряд рекомендаций по
работе в новых условиях.
«Мы с вами теперь находимся в
ситуации непрерывной выборной
кампании», - подчеркнул Иван Иванович. Он отметил, что за последнее
время были внесены изменения в
семь федеральных законов, затрагивающих избирательное законодательство. В целом, они касаются
централизации выборного процесса и создания видимости выборности на местах.
В частности, выступающий указал на серьезные перемены, относящиеся к работе избирательных
комиссий, к системе электронного
голосования, к выдвижению кандидатов. Он призвал внимательно отслеживать правоприменительную

так важны наши протестные акции: митинги, автопробеги, пикеты, возложения цветов к памятникам и т.д.
12 апреля у нас новая большая Всероссийская акция в поддержку нашей армии,
которая проводит уникальную операцию,
борется с фашистами, бандеровцами и всякой нечистью, представляющей русофобскую мафию, антикоммунистический, антисоветский режим власти. Нашу армию мы
с вами будем поддерживать всеми силами.
Коммунисты всегда были первыми в борьбе с фашистской нечистью. Мы должны продолжить их дело. Были и в нашем составе
некоторые заблуждающиеся товарищи. Но
все это в прошлом.
Каждый из нас сегодня стремится участвовать и помогать возрождению Отчизны,
а значит работой поддерживать нашу науку
и оборонную промышленность, развивать
нашу космическую державу. Это будет уникальный автопробег.
Мы с вами провели в марте первый
этап автопробега. Отличились многие.
Ростов-на-Дону вывел более 500 автомашин, в Московской области более 700.
Мы готовим с вами большие мероприятия, связанные с 152-й годовщиной
Ленина.
Товарищи, 25 апреля мы отправляем
очередной, 95-й конвой на Донбасс. Я хочу
поблагодарить всех, кто участвовал в предыдущих. В первую очередь - это Северный
Кавказ, Ставрополье и главный, постоянный участник работы Московская областная организация. В каждый конвой вложили свой труд и душу Курская, Воронежская,
Тульская областные партийные организации. Ростовский комитет не только оказывает помощь в переходе груза через границу, но и в каждый конвой всегда вносят
весомую лепту продовольствием. И многие
другие. Подумайте, какой большой труд был
необходим, что бы каждый раз собрать, сохранить, провезти по территориям многих
областей, преодолеть пограничные кордоны и распределить разнообразный в 100
тонный груз. А этих конвоев уже было 94, а
перевезено 13 тысяч тонн. Не только подумали, но и гордились этим.
Мы идем навстречу 1 мая и 9 мая. Это
наши святые праздники. Понятно, мы должны максимально здесь выстроить нашу
работу.
Что касается, уважаемые товарищи,
Дня пионерии - у нас с вами 100 лет. Здесь,
в Москве на Красной Площади, мы заказали на 22 число, это воскресенье. С 15-го по
22-е мы объявляем работу, связанную с деятельностью этой уникальной пионерской
организацией.
Уважаемые товарищи. И понятно у нас
июнь месяц, полугодие заканчивается нашими Пушкинскими днями. Мы эту работу
с вами в этом году должны проводить особенно ярко. Причем проводить ее как это
проводит Ставрополье, Осетия, КабардиноБалкария, Краснодарский край. Я во многих местах был, но хочу сказать, лучше, чем
Ставрополье и Осетия никто не проводит.
Уважаемые товарищи, хочу еще раз
сказать - у нас, конечно, в каждом регионе
много проблем, которые надо решать и держать руку на пульсе. Выступать против рейдера, разоряющего предприятия, против
бюрократа-хама во власти.
Я еще раз желаю всем удачи. Надеюсь,
что этот материал вам поможет. Правильно
Сергей Левченко здесь говорил, что идеи,
положения наших программ, надо приблизить к регионам, к каждой территории, к городу и селу, чтобы каждого сделать своим
сподвижником. Теперь вы вооружены самым серьезным аргументированным, системным материалом для того, что продуктивно работать, чтобы эти 20 шагов нашей
программы, донести до любой аудитории,
сделать понятными и поддерживаемыми
народом. п

практику, бороться с фактами произвола, а также дал ряд рекомендаций представителям региональных
парторганизаций в связи с произведенными изменениями.
И.И. Мельников призвал усилить юридические службы, а также уделить особое внимание подготовке членов избирательных комиссий с правом решающего голоса и
наблюдателей.
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ В.И. Кашин призвал партийный актив всемерно поддержать
российскую Армию, которая вступила в борьбу с нацистами и бандеровцами на братской Украине.
Он напомнил, что коммунисты и в
прошлые времена были всегда первыми в борьбе с фашистской нечистью. В этом плане КПРФ проводит
большую работу, в том числе оказывает системную гуманитарную помощь беженцам с Украины и Донбасса, отправляет в ЛНР и ДНР гуманитарные конвои.
Далее В.И. Кашин подробно
остановился на планах реализации программы КПРФ, которая носит конструктивный характер. Он отметил, что в центр нашей программы поставлены интересы рядового
человека - рабочего, крестьянина и
служащего.
В ходе своего выступления Владимир Иванович продемонстрировал слайды, показывающие негативную динамику развития российской экономики и социальной
сферы. Демографическая статистика, по его мнению, тоже не дает
оснований для оптимизма.
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков в своем выступлении уделил особое внимание
программному документу «Двадцать неотложных мер для преображения России», где излагается принципиальная позиция КПРФ. «У нашей партии есть свое политическое
лицо», - подчеркнул он.
Дмитрий Георгиевич отметил,
что требования коммунистов в текущих условиях становятся жизненно
важными для России, так как в них
содержатся предпосылки для перехода к социализму. По его словам,
изложенные в программном документе положения необходимо будет претворять в жизнь руководству
страны в любом его составе.
Выступающий напомнил о непрерывном росте симпатий к советскому прошлому, с чем приходится
считаться представителям власти.
Вместе с тем он подчеркнул, что попытки опереться на патриотизм, вырванный из исторического контекста, не приведут к сплочению нации.
Поэтому стране нужен советский патриотизм, опирающийся на социалистические идеи.
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин передал участникам совещания горячий

товарищеский привет от сибирских
коммунистов. Дело в том, что Юрий
Вячеславович в настоящее время находится в столице Алтайского
края - городе Барнауле. Там сейчас
проводится
семинар-совещание
коммунистов Сибирского федерального округа.
Ю.В. Афонин рассказал о насыщенной рабочей повестке сибирского партийного форума. Уже два
года из-за пандемии коронавируса
коммунисты не проводили свои организационные мероприятия в таком формате. Сейчас эта работа возобновилась: в ближайшее время на
окружные семинары соберутся коммунисты Дальнего Востока, Урала,
Поволжья. В июне намечено провести очередной Пленум ЦК КПРФ.
Ю.В. Афонин отметил, что последние политические события в мире привели к подъему патриотических настроений российского общества, поэтому сегодня избирателями
особенно востребована программа
КПРФ «Двадцать неотложных мер по
преображению России».
Первый зампредседателя ЦК
КПРФ также говорил об особенностях
организационно-партийной
вертикали, о кадровом укрепления
первичного и местного партийного
звена, о необходимости усиления
работы на профсоюзном и рабочем
направлениях.
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Л.И. Калашников призвал
участников внимательно изучить и
никогда не забывать опыт братской
Украины. Он напомнил, что антисоветчики и русофобы Украины первый удар нанесли по коммунистической партии. Леонид Иванович
пожелал стойкости и удачи лидеру
украинских коммунистов, интернационалисту Петру Симоненко в нынешней сложной политической ситуации. Петр Симоненко находится на
передовой гибридной войны, которую агрессивные империалистические силы Запада проводят против
России и Русского Мира.
По мнению Л.И. Калашникова, КПРФ также сегодня находится на передовой гибридной войны.
По образному выражению Леонида Ивановича, весь мир затаил дыхание в ожидание итогов специальной военно-политической операции
российской Армии по денацификации Украины.
Завершая партийный форум,
Г.А. Зюганов поблагодарил его
участников за продуктивную работу.
Он напомнил, что Компартия является крупнейшей политической силой в стране, не раз спасавшей ситуацию в трудные периоды. Также
лидер коммунистов отметил наличие у КПРФ программы и подготовленных законопроектов по всем направлениям, которые необходимо
довести до граждан.
Пресс-служба ЦК КПРФ п
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МЯГКАЯ
СИЛА

В марте в Волоколамске проходили сразу
несколько мероприятий.
Это и конкурс танцевальных детских коллективов, организованный
Домом детского творчества, и отчетный концерт
Детской школы искусств
в честь ее 60-летия и концерт в честь работников культуры в день их
профессионального
праздника.
Самое главное, что я
поняла, присутствовав на этих мероприятия, - воспитание наших
детей идет в нужном
направлении.
Для нас и наших детей
культура всех народов важна!
Мы должны знакомить наших
детей с искусством всех народов мира.
Танцевальные коллективы на этих мероприятиях выступали с народными танцами
Белоруссии, Татарстана, Башкирии и т.п. Например, Московский областной образцовый танцевальный коллектив
«Дансе-Тайм» имеет в своем
репертуаре такие танцы как
«Лявониха», карело-финская
полька, русский народный танец, американский танец
«Кантри», греческий танец
«Сиртаки». Такой же многообразный репертуар и у других
детских танцевальных коллективов. Зрители бурно аплодировали искусству детей. Они
наслаждались разнообразием танцевальных номеров и
музыки.
Такое же многообразие
исполняемой музыки, исполнителей, ансамблей продемонстрировали и учащиеся Детской школы искусств.
В исполнении учащихся Ансамбля баянистов и аккордеонистов прозвучало произведение французского композитора Бизе «Кармен» и Романс
Г. Свиридова к кинофильму
«Метель». На концерте прозвучали пьесы и западных авторов, и русских, и советских.
Например, Ансамбль скрипачей исполнил песню, прозвучавшую в кинофильме «Мама», а учащийся музыкальной
школы прекрасно исполнил
пьесу американца Гершвина.
Ребята продемонстрировали не только свои технические возможности, но и понимание содержания музыкальных произведений. А это
важнее техники!
Невозможно перечислить
все. Да и не нужно.
Важна тенденция - воспитание в наших детях уважения к культуре других народов. У наших педагогов никогда не возникала мысль о
запрете искусства какого-либо
народа - все мировое искусство в развитие, в широкую
образованность,
познание
разнообразности
народов,
их культур, их самобытного
самовыражения.
В фойе концертного зала школы искусств выставка
портретов
преподавателей,
написанных маленькими художниками. Эти портреты демонстрируют любовь к своим
учителям. Самое интересное,
что художники подметили характерные черты у каждой натуры. Выставка наивна и замечательна! У нас в районе
воспитывается поколение талантливых людей, творческих
и с широким кругозором.
И это в то время, когда
США и ЕС «зачеркивают» русскую культуру: запрещают

В рамках региональной недели Московской областной Думы секретарь МК
КПРФ, заместитель
Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ
Александр Наумов
провел прием граждан в городе Коломна. Прием прошел
в помещении Коломенского ГК КПРФ.

музыку П.И. Чайковского и
произведения Ф.М. Достоевского. Мы считаем это дуростью и на такие действия никогда не пойдем.
Для США с их лицемерной толерантностью музыка П.И. Чайковского слишком
гуманистична.
Запад до того ненавидит
Россию, что не могут слышать
наш гимн. Ничего у них не
вышло!
На международных спортивных соревнованиях для
победителей вместо государственного гимна России исполнялся фрагмент Первого концерта для фортепиано
с оркестром П.И. Чайковского. Это произведение теперь
знает весь мир! Оно стало альтернативным гимном России.
Спасибо нашим олимпийцам,
они так часто выигрывали, что
этот альтернативный гимн выучили все участники олимпийских игр и международных соревнований: и спортсмены и
болельщики, и зрители со всех
концов Земли, и спортивные
чиновники. Даже тот, кто не
знал нашего государственного
гимна, теперь знают этот фрагмент музыки Чайковского! И
он олицетворяет культуру нашей страны.
Побывав на балете «Щелкунчик» П.И. Чайковского я
еще раз поняла, почему именно Чайковский. Либретто балета составлено по мотивам одноименной сказки немца Гофмана. У немецких детей были
механические куклы разных
народов. Этих кукол очень любила девочка Мари (Маша).
Чайковский сочинил музыку
для танцев этих кукол. И среди
балетных номеров есть танец
китайских кукол. Вот и подоплека! Как это мелко и подло!
Кстати этот танец пользуется
огромным успехом у зрителей
и у китайских зрителей в том
числе.
Что касается произведений Ф.М. Достоевского.
Он один из самых читаемых

КАК ПОНИМАТЬ?
Упаковка из пяти пачек, которая раньше стоила меньше
1200 рублей, подорожала до
10 тысяч. В народе даже появилась шутка: самой дорогой
среди ценных бумаг является
А4.
Причиной такого положения, как объяснили ответственные люди, является нарушение баланса спроса и предложения, а также нарушение
производственных цепочек.
Дело в том, что крупнейшие
производители бумаги - Сыктывкарский лесопромышленный комплекс и Светогорский
целлюлозно-бумажный комбинат лишились возможности использовать импортные химические реактивы и, как следствие, выпускать офисную
бумагу под маркой «Снегурочка» и SvetoCopy.
Возникает вопрос: а почему российские производители использовали финские реагенты? Неужели их изготовление представляет собой
сложную технологию, недоступную нашим специалистам? Ничего подобного! Химикаты для
отбеливания целлюлозы делались еще во времена СССР. И
наши производители вспомнили о них.
На прошлой неделе СМИ
сообщили, что в России нашли замену импортным отбеливателям и в ближайшее время
должны исчезнуть проблемы
с нехваткой офисной бумаги. Светогорский целлюлознобумажный комбинат начинает выпуск новой продукции без

В ПОДМОСКОВЬЕ

русских писателей на Западе.
Его высказывание про слезу
ребенка шокирует «интеллектуалов» США. Они не замечают смерть детей Донбасса!
Западу не жаль наших детей.
Достоевский мешает Западу
наслаждаться своими кровожадными деяниями.
Ф.М. Достоевский написал роман «Бесы». Этот роман долгое время не печатался в СССР. Считалось, что
о
псевдореволюционерах,
пытающихся всеми способами посеять страх и хаос в
России, не нужно знать советским людям. Ошибка! Так
великий писатель предупреждал об универсальном зле.
Современное зло - это КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАПАД, сеющий страх, ужас и хаос везде,
где ему хочется набить свою
мошну.
Достоевский абсолютно
карикатурно представил читателям в этом произведении
либералов.
Не случайно, именно
этим нашим великим и их
произведениям были назначены санкции.
Слава нашим гениям!
Даже после своей смерти они служат России своим
талантом.
Вот в чем наша мягкая
сила! Она в наших умных, образованных детях, она в нашей истории, в нашей культуре, нашем искусстве.
Мне жаль маленьких американцев. Они лишены самого гуманного, самого душевного и искреннего, самого
умного русского искусства.
Наши пели хором «Мы
желаем счастья вам в этом
мире большом!» и еще «счастьем поделись с другим».
Наша страна победит эгоизм элиты западных стран.
Мы поделимся со всеми народами счастьем жить во
взаимопонимании и мире.
Татьяна МИХАЙЛОВА
г. Волоколамск п

Вместе с депутатом регионального
парламента просьбы граждан выслушали секретарь МК КПРФ,
главный редактор газеты «Подмосковная правда», первый секретарь Коломенского ГК КПРФ Сергей Стрельцов и сотрудница
отдела соцзащиты Наталья
Шилкина.
Большинство граждан
обратились за адресной материальной помощью. Эти
просьбы вызваны нехваткой денежных средств на
приобретение лекарственных препаратов и медицинские процедуры. У некоторых граждан эти расходы
ежемесячно могут составлять более 4000 рублей. Для
пенсионеров это тяжелое

«МЫ В ОТВЕТЕ
ЗА ТЕХ, КОГО
ПРИРУЧИЛИ»

К ДЕПУТАТУ ЗА ПОМОЩЬЮ!
бремя и из-за нехватки денег
они не всегда могут в полном
объеме оплачивать коммунальные услуги, что приводит
к накоплению задолженности
перед организациями ЖКХ.
За помощью к Александру Наумову обратились женщины, пережившие пожар и
потерявшие практически все
свое имущество. Депутат и
сотрудница соцзащиты дали
разъяснения, одной из пришедших на прием женщин, по
поводу необходимого пакета
документов для получения помощи от органов соцзащиты,
полагающиеся погорельцам.
Семья, воспитывающая
ребенка с диагнозом ДЦП,
просила о помощи в приобретении специальной обуви.
В этом году компенсация по
этой статье расходов существенно снизилась по сравнению с прошлым годом и родителям приходится доплачивать
значительные суммы за каждую приобретаемую пару.
Один из коломенских
предпринимателей просил помочь в его споре с службой судебных приставов, которые
по делу о задолженности в 70

копеек по просрочке выплаты заработной платы, сначала наложили штраф в 10 тыс.
рублей, а теперь грозят увеличить его до 50 тыс. Сложность
создает то, что в фирме работает всего один человек - сам
предприниматель и зарплату
он платит себе же.
Руководитель
фракции
КПРФ Александр Наумов и сотрудница соцзащиты Наталья
Шилкина дали разъяснения
гражданину, обратившемуся
по вопросу сложностей возникших при получении второй
половины материнского капитала, который семья решила
использовать на реконструкцию дома.
Всего на прием пришли 6 граждан. Каждый из них
был внимательно выслушан и
вскоре получит материальную
помощь в рамках депутатских
полномочий. По ряду обращений Александр Наумов принял решение взять решение
поднятых в них вопросов под
свой депутатский контроль.
Александр ФЕДОРЕНКО,
помощник руководителя
фракции КПРФ
в Мособлдуме п

Депутат Московской областной Думы Марк Черемисов посетил МАУ «Приют для безнадзорных животных
Богородского городского округа Московской области» (МАУ «МПБЖ») - единственный муниципальный
приют в Московской области.
Директор
учреждения
безопасности, потому что нет
Юлия Бросалина рассказабродячих безнадзорных сола парламентарию о рабобак. Выражаю большую блате учреждения: «На территогодарность всем сотруднирии приюта содержится бокам данного приюта за труд.
лее 500 собак, изначально
В дальнейшем будем тесно
предполагалось размещение
взаимодействовать и помоне больше 250 бездомных
гать. В приюте четвероногие
животных, но годы идут и десодержатся в специальных
ятельность приюта не стоит
вольерах. За ними осущестна месте, развивается благовляется уход, при необходидаря большой работе сотрудмости им оказывается ветеников, а также колоссальной
ринарная помощь», - отметил
помощи волонтеров. Работадепутат.
ет приют по определенной сиМарк
Константинович
стеме – отлов-стерилизацияприехал не с пустыми рукавакцинация-выпуск, а такми. Он передал учреждению
же помогает нуждающимся
мешки с кормом для собак
собакам».
и лекарственные препараВ ходе диалога Юлия Олеты, необходимые в весенний
говна рассказала много истопериод.
рий, связанных с жизнедеяВ завершении встречи
тельностью приюта и нелегпарламентарий еще раз покими судьбами друзей наших
благодарил сотрудников за
меньших.
их важную работу и пообе«Это единственный мущал в будущем взаимодейниципальный приют в Моствовать с приютом, оказысковской области. Соответвать по возможности помощь
ственно, это очень ценится.
и поддержку.
Я считаю, что жителям БоАнастасия ШИТИКОВА,
городского округа повезло.
помощник депутата
Они могут чувствовать себя в
Мособлдумы п

НАВСТРЕЧУ К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ!
В этом году исполняется
25 лет предприятию, которое
на протяжении всех этих лет
занималось и занимается изготовлением штампов, сложной технологической оснастки, узлов для автоматических
линий молочной, мясоперерабатывающей, упаковочной
промышленности, запчастей
в различных областях применения. Особое внимание
предприятие уделяет работе с военно-промышленным
комплексом страны, совместным разработкам с научноисследовательскими институтами с изготовлением опытных образцов, изготовлению
сложных изделий авиационной промышленности, а также импортозамещению различных видов продукции европейского производства.
ООО «Металлист» имеет огромный спектр заказчиков, которые работают с ними на протяжении многих лет
и вновь пришедшие по рекомендациям. Предприятие
востребовано особенно в сегодняшних реалиях по импортозамещению, вызывает особый интерес к рабочим специальностям у молодежи,

металлообрабатывающее оборудование, привлечены молодые кадры - выпускники техникумов и институтов.
Предприятие динамично
развивается, увеличивается
потребность в продукции, усиливается интерес молодежи в
рабочих специальностях. Поэтому необходимо расширение производственных площадей, создание учебного центра

Депутат Московской областной Думы Елена
Мокринская посетила уникальное промышленное экологически чистое предприятие «Металлист» в г. Ивантеевка. Оно создано семейной
парой Сергеем Владимировичем и Еленой
Николаевной Толубеевыми с нуля.
которая приходит на практику
из учебных заведений.
За эти 25 лет ООО «Металлист» оформила в собственность земельный участок, предоставленный для
строительства завода из 4-х

на этой базе обучения молодых специалистов. ООО «Металлист» имеет возможности и
готово идти вперед, но столкнулось с огромным недопониманием со стороны администрации города в виде отрицательной позиции главы городского
округа Пушкинский Московской области.
Соб.корр. п

РАБОТА ПО
НАКАЗАМ ИДЕТ
ПОЛНЫМ ХОДОМ

производственных корпусов
общей площадью 8500 кв.
метров на 180 рабочих мест.
В 2019 году был запущен
первый производственный
корпус на 40 рабочих мест,
приобретено высокоточное

БУМАГА НЕ ВЫДЕРЖАЛА
ВСКОРЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА «СПЕЦОПЕРАЦИИ» НА УКРАИНЕ И ПОСЛЕДОВАВШИМИ ЗА НЕЙ САНКЦИЯМИ В
РОССИИ НЕОЖИДАННО ДЛЯ МНОГИХ ПРОИЗОШЕЛ РЕЗКИЙ РОСТ ЦЕН И ДЕФИЦИТ ОФИСНОЙ БУМАГИ.

финских реагентов. Для перенастройки линий потребовалась всего неделя. Теперь
предприятие делает офисную
бумагу SvetoCopy ECO. Она
подходит и для печати, и для
письма. При этом не используются прежние отбеливатели,
что, кстати, делает само производство более экологичным.
Небеленая бумага немного отличается от привычной белоснежной, но выглядит не хуже.
Как рассказал председатель правления компании «Бумпром» Юрий Лахтиков, она соответствует старым
(еще советским) ГОСТам. Для
глаза разница фактически не
существенна.
Черно-белый
контраст даже более приятно
воспринимается на бумаге,
которая имеет не чисто яркий
белый цвет, а немного приглушенный. Коричневый, розовый или голубоватый оттенок.
Это приятно для глаза и полезней в плане экологии. Ее дольше можно хранить. Она лучше
сохраняется под воздействием света.
Почему раньше не наладили у себя в стране выпуск
этих самых реагентов или,

сказать вернее, отказались
от реализации своих отечественных разработок, ведь
химикаты для отбеливания
целлюлозы делались еще в
СССР?
Все дело в структуре рынка. Производимый в России хлорид натрия (основной
компонент для изготовления
Учредитель:

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

поваренной соли), как и другие виды сырья, отправляли
на экспорт. За рубежом сырье перерабатывали в товары промежуточного потребления - в нашем случае в
хлорат натрия. Далее этот реагент обратно ввозили в Россию для выпуска офисной
бумаги.

Глупая складывается ситуация: нас лишили по сути
нашего же товара. К сожалению, такая картина встречается сплошь и рядом. Мы
экспортируем зерно, за бугром из него делают макароны и продают обратно нам
втридорога. Мы вывозим лес,
а нам продают продукты глубокой его переработки. Мы
продаем за рубеж алюминий,
а нам …
Есть еще один немаловажный факт: контрольный пакет акций многих наших предприятий принадлежит иностранцам. Взять, к
примеру, тот же самый Сыктывкарский
лесопромышленный комплекс. Этот производственный гигант на 90
процентов принадлежит компании «Монди», зарегистрированный в далеком Люксембурге и принадлежащий
гражданину из австрийского
Зальцбурга.
Санкции против нашей
страны вводились и раньше
- еще со времен Ивана Грозного. Особенно жесткими они
были после Октябрьской социалистической революции.

Главный редактор

СТРЕЛЬЦОВ
Сергей Анатольевич
pr_word@mail.ru

Запад использовал все возможные инструменты, чтобы
задушить Советскую Россию,
которую взяли в самую настоящую экономическую блокаду. По инициативе США был
создан Координационный комитет по экспортному контролю, который разработал стратегию «контролируемого технологического
отставания»
Советского Союза и других
социалистических стран. Но
своих целей они тогда не достигли: СССР превратился в
один из крупнейших мировых
держав благодаря тому, что
наша страна в то время была
готова ко всяким санкциям и
производила у себя все возможное, чтобы не зависеть от
Запада.
Сейчас же, как выясняется, импортозамещение в
России проводится большей
частью на бумаге. Бумага
и не выдержала испытание
реальностью.
Рустам БЕШИРОВ,
депутат Совета депутатов
Богородского
городского округа п

ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ТАТЬЯНА ЕВДОКИМОВНА НИКИТАС ПОСЕТИЛА Г. ЛЮБЕРЦЫ. В ПОМЕЩЕНИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО ГК КПРФ ОНА
ВСТРЕТИЛАСЬ С СЕКРЕТАРЯМИ ЛЮБЕРЕЦКОГО ГК КПРФ: ДЕПУТАТОМ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ Г.О. ЛЮБЕРЦЫ ВАСИЛИЕМ
БЫЗОВЫМ И ДЕПУТАТОМ Г.О. КОТЕЛЬНИКИ ИВАНОМ ПОЛИТАЕВЫМ.
Татьяна Евдокимовна подробно обсудила с коллегами проблемы, которые волнуют жителей городских
округов Люберцы, Котельники, Дзержинский и Лыткарино. Рассмотрели поступившие с этих территорий
обращения.
Василий Бызов поблагодарил депутата за внимание
к проблемам и заботам жителей, особо отметил выделение 585 тыс. рублей из областного бюджета на приобретение медицинского оборудования для Люберецкой областной больницы.
В завершении визита в Люберцы Татьяна Никитас
посетила ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха». В
беседе с руководством научного центра она отметила
особую важность проводимых учеными исследований
для импортозамещения и продовольственной безопасности страны.
Пресс-служба Люберецкого ГК КПРФ п
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