Рейдеры не отступают: работу совхоза
имени ленина парализовали

№13 (1350), 14 апреля 2022

Газета Московского областного отделения КПРФ

«поехали»

Для монинцев этот день посвоему особенен. Именно 60 лет

Газета выходит с 1997 года

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
подольск

za народное единство
и социалистическое
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9-12 апреля по всему Подмосковью прошел второй этап
Всероссийского патриотического массового автопробега
в поддержку российской армии, выполняющей миротворческую
миссию в борьбе с фашизмом на территории Украины.
9 апреля коммунисты Пушкинского городского округа, сторонники КПРФ, представители местных
отделений общественного объединения «Боевое братство» и другие
патриотично настроенные жители приняли участие во втором этапе Всероссийского патриотического
авто-мотопробега. Девизом акции в
преддверии празднования Дня космонавтики стал лозунг
«За индустриализацию».
Акция началась митингом у памятника павшим воинам в Красноармейске, где собралось
около сорока человек.
Выступающие отметили,
что без сильной экономики не бывает сильной
армии, что фактически
мировой империализм
в очередной раз развязал мировую войну, в
эпицентре которой находится Россия. «Горячая
пушкино
часть» этой войны сегодня проходит на Украине,
но единственной гарантией того, что
кровопролитие не распространится по Европе и миру, является победа над нацизмом, и победа России в экономической войне. Однако правительство России сегодня
ограничивается лишь фрагментарными мерами поддержки бизнеса
и некоторыми административными
ограничениями, однако так задачу

Индустриализации 2.0 не решить.
Сегодня необходима национализация основных отраслей народного
хозяйства, разработка и реализация
стратегического плана, согласованность всех действий и консолидация всех сил, солидарность и жертвенность всего общества для достижения общей победы. Выступающие
отметили, что КПРФ готова возгла-

вить этот процесс. Партия предложила Программу 10 шагов, в существующих условиях она предложила 20
конкретно разработанных мер, в том
числе их правовое обеспечение.
Скопление людей с красными
флагами привлекло внимание прохожих, которые вступили в диалог с
участниками акции и проявили понимание наших лозунгов «Даешь

колыбель
советской и
российской
авиации
12 апреля, в день, когда 61 год
назад Юрий Алексеевич Гагарин
стал первым человеком, покорившим космос, в Монино прошло
торжественное мероприятие. Участие в нем приняли депутат Московской областной Думы, первый
секретарь Щелковского ГК КПРФ
Елена Мокринская, заместитель
Председателя Совета депутатов, Герой России Анатолий Андронов, а
также депутаты городского округа Щелково Нина Егоркина и Владимир Цыганов, Сергей Говоруха, представители администрации,
ветеранской организации, члены
КПРФ и жители городка.
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Либеральный фашизм
раскрывает свои
зловещие планы

В Подмосковье
отметили День
космонавтики

12 апреля для наукограда Королев это знаменательный праздник!
День космонавтики является одним из самых главных дней для города,
так как все научные предприятия работали и работают на достижения этой
отрасли.
В очередную дату полета первого
космонавта мира Юрия Гагарина, королевские коммунисты возложили цветы к памятнику основателю практической космонавтики Сергею Павловичу
Королеву.
В торжественном мероприятии
приняли участие первый секретарь Королевского ГК КПРФ, депутат Московской областной думы Татьяна Ордынская, секретари ГК КПРФ Светлана
Петрова и Андрей Чермошенцев, ветераны космической отрасли, среди которых Герой Социалистической Труда
Юрий Андреевич Исаков, а также комсомольцы и активисты движения «Дети
войны».
***
12 апреля 1961 года - день ликования всех людей мира! Еще бы не ликовать! Человек в космосе! И этот человек гражданин Советского Союза,
коммунист - Юрий Алексеевич Гагарин, лучезарная улыбка которого очаровала населения всей нашей планеты. Многие еще помнят, какие чувства
переполняли их, когда по всем радиостанциям Советского Союза Ю. Левитан своим необычайным, вызывавшим трепет, голосом сообщил об очередном достижении науки и техники
СССР - запуске в Советском Союзе космического аппарата «Восход» с человеком на борту. Его спокойное: «Поехали» стало известно в самых отдаленных
уголках земного шара.
Гордость за свою Родину, переполняла, била через край! Еще бы, мы в
очередной раз утерли нос напыщенным американцам.
Весеннее солнце, словно по заказу ласкало своими лучами одухотворенные лица участников акции, возложивших к памятнику первому в мире
космонавту корзину цветов. Приветствовал и поздравлял с Днем космонавтики коммунистов и сторонников
КПРФ, собравшихся 12 апреля у памятника Ю.А. Гагарину первый секретарь Егорьевского ГК КПРФ В. Саенко.
На его вопрос подошедшим к завершению церемонии воспитанникам, недалеко расположенного детского сада,
с интересом рассматривавших красные флаги: «Ребята, кто хочет стать космонавтом?» поднялось несколько детских ручонок. Обращаясь к ним он посоветовал: «Чтобы стать космонавтом,
надо много знать и уметь. Поэтому, когда вы пойдете в школу - учитесь на хорошо и отлично!». Мечтающие стать
космонавтами посерьезнели, а детсадовские воспитатели при этих словах
заулыбались
***
12 апреля 2022 в Международный
день космонавтики, коммунисты и комсомольцы города Жуковский, патриотический клуб «Ратибор» приняли участие
в чествовании памяти героя Советского Союза, летчика-космонавта Игоря
Петровича Волка, которому в этот день
исполнилось бы 85 лет.
В сквере, у памятника И. П. Волку перед участниками мероприятия
выступили депутаты города Михаил
Михайлович Агафонов и Константин
Павлович Агеев. Они рассказали о
достижениях Советского Союза в исследовании космоса, о жизни И.П.
Волка, о его вкладе в программу пилотируемых космических летательных аппаратов, о его участии в испытаниях и пилотировании космического аппарата «Буран». По завершении
мероприятия к памятнику были возложены цветы. п
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В Подмосковье прошел второй этап
патриотического автопробега

назад здесь, у Дома офицеров, была установлена стела «Слава покорителям космоса», и на ней выгравированы подписи космонавтов: Юрия
Алексеевича Гагарина, Германа Степановича Титова, Андрияна Григорьевича Николаева и Павла Романовича Поповича.
И в этот раз не обошлось без почетных гостей, так юбилейная медаль «60 лет космосу» и подарок
были вручены герою Российской

Федерации, летчику-космонавту, полковнику Юрию Онуфриенко. Таких
же медалей и подарков удостоились
и представители ветеранской организации Монино.
Приятно было видеть, как творческие коллективы детей и ветеранов,
а также сотрудники Дома офицеров,
создавали участникам мероприятия
праздничное настроение. Несколько слов о доблести и чести военного,
о долге к Родине сказал заместитель

национализацию и народовластие!»,
«Социализм - надежный щит от иностранных санкций!».
Из Красноармейска колонна более 15 автомашин с флагами КПРФ,
Знаменем Победы, флагами СССР,
РФ, ЛНР, «Боевого братства», города
Красноармейска двинулась в города
Пушкино и Ивантеевку.
В Пушкино участники акции возложили цветы у памятника
В.И. Ленину и вспомнили гениальную по смыслу и простую по содержанию формулу основателя Советского государства: «Коммунизм - это
советская власть плюс электрификация всей страны».
Первый секретарь Пушкинского горкома В.Н. Корольков отметил выдающие достижения социалистической
индустриализации и научнотехнического прогресса, отразившиеся в освоении
космоса.
Акция в очередной раз
встретила поддержку окружающих. Это вдохновляет. Правильным путем идем. Народ приобретает самоуважение и сплачивается вокруг целей глубокой социализации
общественной жизни.
Наше дело правое. Победа будет
за нами!
Пресс-служба
Пушкинского ГК КПРФ п

председателя монинского Совета ветеранов Владимир Козлов.
А Елена Федоровна, обращаясь
к собравшимся сказала: «Я считаю,
что неслучайно эта стела была установлена в Монино - колыбели советской и российской авиации и космонавтики. Именно здесь десятилетиями воспитывали доблестных сынов
Отчизны, которые свое служение Родине вписали в веках». Обратилась
она и к школьникам, присутствовавшим здесь, сказав, что именно сейчас государство находится в таком
же периоде, как многие годы назад,
и что в данный момент, оно как никогда раньше должно вкладывать
средства в развитие науки, техники,
авиации и космонавтики и «кто знает, может быть, кто-то из вас в будущем тоже сможет прославить нашу
страну, как сделал это Юрий Алексеевич Гагарин».
В завершении были возложены
корзины с цветами к стеле «Слава
покорителям космоса» и бюсту Ю.А.
Гагарина.
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ п

Верховный представитель Евросоюза
по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что противостояние между Украиной и Россией
«будет выиграно на поле боя». Боррель
- давний противник России. Еще в мае
2019 года он назвал нашу страну «старым врагом». Но его нынешнее заявление имеет качественно новый характер.
Боррель публично огласил замыслы западных стратегов, которые они до сих пор
тщательно скрывали. Это не война между
Россией и Украиной. Это война НАТО против России, в которой украинский народ
используют как пушечное мясо.
Слова «переговоры» или «политическое урегулирование» исчезли из лексикона западных политиков и их киевских вассалов. На Западе и в Киеве ныне раздаются исключительно воинственные речи.
Потоком идут поставки на Украину оружия
и наемников. Предельно агрессивно ведется лживая информационная война.
При этом западные «демократии» не
гнушаются самыми мерзкими кровавыми провокациями. Уже доказано, что
«резня в Буче» имела постановочный характер, что удар ракетой «Точка-У» по вокзалу в Краматорске, от которого погибло
более 50 мирных жителей, был нанесен
бандеровцами. Но, как утверждал главарь
гитлеровской пропаганды Геббельс, «чем
страшнее ложь, тем охотнее в нее верят».
Поскольку Запад нуждается в оправдании
злодеяний своих вассалов, можно ожидать новых кровавых провокаций.
США и их союзники не просто игнорируют тот факт, что нынешняя власть
на Украине находится под контролем откровенных нацистов. Они защищают
этих выродков - наследников фашистских преступников и виновников тягчайших преступлений против народа Украины. Подтверждение этому - голосование
7 декабря 2021 г. по резолюции ООН под
названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизма, и другими формами расизма, расовой дискриминации и
ксенофобии»
Только две страны, по сути, поддержали фашизм, проголосовав против резолюции: это США и Украина. 49 стран воздержались. Среди тех, кто отказался осудить
нацизм - все «демократии», многие из которых воевали на стороне Гитлера, а ныне предоставляют бандеровцам оружие
и политико-пропагандистское прикрытие.
Это, в частности, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Польша, Австралия, Бельгия, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Япония,

Латвия, Литва, Норвегия, Румыния, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.
О том, что Украина превратилась в
мировой центр неонацизма, с тревогой
говорят даже американские конгрессмены. Но реальная власть в Америке в
руках тех, кто поддерживает бандеровцевнеонацистов. США заставляют всех союзников по НАТО гнать вооружения на Украину, вынуждая их закупать новое американское оружие, тем самым увеличивая
прибыли «продавцов смерти» в США.
Дымовая завеса «борьбы за цивилизованные ценности» отброшена. Жозеп
Боррель публично поставил знак равенства между Евросоюзом, НАТО и бандеровцами. На Западе уже не могут скрывать свою историческую ненависть к
России, стремление подавить ее, вновь,
опираясь на самые зловещие силы в лице неонацизма.
В этих условиях важна солидарность
всех прогрессивных сил мира. Необходима мобилизация всех духовных, интеллектуальных и экономических ресурсов России на отпор либеральному
фашизму. Стране нужен новый курс на
основе предложений КПРФ. Социальноэкономическая политика Российского
государства должна претерпеть коренные изменения, чтобы не просто сорвать санкционную удавку, но и встать
на путь импортонезависимости и форсированной индустриализации, опираясь на творческий гений народа, на
колоссальные природные ресурсы и
производственный потенциал России.
Наше будущее - социализм! п

в поисках
помощи

Секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов провел прием граждан в помещении Можайского ГК КПРФ.

К депутату обратились 4 человека. Один
из них за последние два года из здорового человека превратился в инвалида. Человек в действительном смысла слова находится между жизнью и смертью, но компетентные органы отказываются давать ему
инвалидность. После операции у мужчины
развилась аневризма. Он с трудом передвигается, потерял способность к труду. Гражданин попросил депутата о помощи в решении
своего вопроса.
Представительница поколения «детей
войны» обратилась к Александру Наумову
с просьбой продолжить борьбу за принятие
закона «О Детях войны» и добиться присвоения им особого статуса. Руководитель фракции КПРФ в Московской областной Думе,
Председатель Московской областной организации «Дети войны» Александр Наумов
заверил, что коммунисты продолжат борьбу
за принятие этого закона и приложит к этому
все усилия.

К депутату-коммунисту также обратился
руководитель детского парусного клуба, где занимаются дети, в том числе из малообеспеченных семей, с просьбой помочь в приобретении микроавтобуса для доставки курсантов
к водохранилищу в летний период. Александр
Наумов ответил, что этот проект включен в
программу инициативного бюджетирования
на 2022 год. В ходе голосования на «Доброделе» проект набрал более 200 голосов. Это внушает надежду на его реализацию в ближайшем будущем.
Еще один из граждан обратился по вопросу о переводе в статус придомовой территории земель, находящихся под сараями
в одном из бывших военных городков. Александр Наумов внимательно выслушав всех
граждан и обещал оказать им помощь в рамках своих депутатских полномочий.
Александр Федоренко,
помощник руководителя
фракции КПРФ в Мособлдуме п
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как понимать?

Заместитель Председателя ЦК КПРФ,
Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, академик РАН В.И.Кашин
6 апреля 2022 года принял участие
в совещании у заместителя Председателя правительства Российской Федерации В.В.Абрамченко по
вопросу реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 21 сентября 2020 года
№1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных
на землях сельскохозяйственного назначения».
Участие в совещании приняло руководство Департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса Правительства Российской Федерации, представители
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федерального агентства лесного хозяйства, руководители органов управления АПК и лесного хозяйства
субъектов Российской Федерации.
21 сентября 2020 года Правительством Российской Федерации было принято постановление
№1509, утвердившее Положение об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Анализ показал, что
его реализация фактически стимулирует хозяйствующие субъекты к нецелевому использованию

Сельхозземли
превращают
в леса

За последние 30 лет Россия потеряла 255 млн. га
земель сельскохозяйственного назначения,
из которых 25 млн. га - сельскохозяйственные
угодья, в том числе 15,8 млн. га пашни

земель сельскохозяйственного назначения, в
том числе существенно затруднит изъятие сельскохозяйственных земельных участков по данному основанию и прогнозируемо приведет к дальнейшему выбытию земель сельскохозяйственного назначения из севооборота.
Так, например, Положение прямо допускает на
землях сельскохозяйственного назначения такие
виды предпринимательской деятельности в области
использования лесов, как создание лесных плантаций и их эксплуатация, переработка древесины и
иных лесных ресурсов.
Более того, Положением установлено требование по осуществлению мероприятий по воспроизводству лесов на землях сельскохозяйственного
назначения.
Таким образом, пользователи фактически стимулируются к длительному, неоднократному и нецелевому использованию сельскохозяйственных

голос поддержки

В.И.Кашин обратился
к участникам совещания:

Уважаемая Виктория Валерьевна!
Уважаемые товарищи!
Вы хорошо знаете позицию Комитета. Мы с самого начала выступили категорически против постановления №1509. Мы тогда обратились в соответствующие инстанции, и, помните, 10 декабря 2020
года нас поддержал президент, дав поручение приостановить реализацию этого нормативного акта.
Мы, безусловно, должны отметить, что было сделано после этого. Уведомительный принцип использования земель сельскохозяйственного назначения
под лес в новом постановлении заменен на разрешительный, урегулирован и ряд других спорных
вопросов.
Вместе с тем, реализация постановления не
останавливалась, и количество заявок на такое нецелевое использование сельхозземель уже приблизилось к 600 тысячам гектаров. Это не малая площадь, которая фактически ставит подножку Государственной программе вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения.
Хочу отметить, что посягательства на наши земли ведутся с разных сторон. Сейчас Государственной Думой рассматриваются предложенные правительством изменения в Градостроительный кодекс,
по которым, не согласовывая ни с Минсельхозом,
ни с субъектами Российской Федерации, хотят разрешить стройку даже на сельскохозяйственных угодьях. Комитет единогласно выступил против таких
предложений и в рамках законодательной процедуры мы свою позицию будем жестко отстаивать. Но
почему только Комитет, когда мы все вместе будем
защищать целевое использование земель сельскохозяйственного назначения.
Обращаю внимание всех, что за последние 30
лет Россия потеряла 255 млн. га земель сельскохозяйственного назначения, из которых 25 млн. га сельскохозяйственные угодья, в том числе 15,8 млн.
га пашни.
И этот грабеж не останавливается, постоянно
возникают разного рода лазейки.
Мы слышим о том, что рассматриваемый сегодня вопрос пытаются сгладить формулировками, что,
якобы, речь идет о тех землях, на которых уже растет вековой лес. Но откуда ему взяться? Лесам на
заброшенных землях максимум 20-25 лет. Это подтверждается данными того скрупулезного учета, который мы вели до 1990 года, когда каждый гектар
учитывался!
Поэтому постановление можно формулировать по-разному, но сути это не поменяет - речь
идет о легализации всего того, что было содеянного

недобросовестными собственниками, в том числе
банками, начальниками разных уровней, теми, кто
прихватил и не обрабатывал эти земли.
Рассматриваемое постановление открывает лазейки и по другим направлениям.
В России нет частной собственности на леса, но
рассматриваемым постановлением леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, признаются частными. Таким образом, мы
убеждены, обкатывается модель частных лесов, которая затем будет распространена на земли лесного фонда.
Мы не видели таблицу предложений по доработке рассматриваемого постановления, нам представили лишь итоговый проект нормативного акта, на
который мы дали свое развернутое заключение.
Поэтому с Комитетами Государственной Думы надо
было бы работать плотнее.
В этой работе нельзя упускать из виду коррупционные риски, которые определяют важность федерального участия в принятии решений. Принцип
двойного ключа здесь как нигде важен! В регулировании может быть сохранен лишь разрешительный принцип принятия решений. Воспроизводство
лесов на землях сельскохозяйственного назначения должно быть запрещено. Надо срочно вносить
в Государственную Думу и принимать разработанный Минсельхозом законопроект, совершенствующий процедуры отчуждения земельного участка
сельскохозяйственного назначения при неиспользовании такого земельного участка по целевому назначению или использовании с нарушениями. О качестве, так называемого, леса на заросших полях я
уже не говорю.
В целом, уважаемые товарищи, мы поддерживаем только бережное отношение к землям сельскохозяйственного назначения. Они должны использоваться по своему назначению, тем более, в условиях наложенных на Россию санкций.
Сегодня избирали мэра Мариуполя - директора
крупного завода. Его наши репортеры спросили, с
чего он начнет свою работу. Он ответил, что сначала надо накормить и напоить людей. Не лес высадить, а накормить!
Поэтому нам надо активно вводить в сельскохозяйственный оборот заброшенные земли, увеличивать посевные площади и произведенной продукцией поддержать наших людей. На первом этапе мы
должны стремиться к дополнительным 15 млн. га,
которые дадут 50 млн. тонн в зерновом эквиваленте, а на втором этапе восстановить все 117 млн. га
посевных площадей.
Если наши земли будут растаскивать строители с
одной стороны, с другой стороны те, кто заинтересован в выращивании лесов, продовольственная безопасность России серьезно пострадает. Прошу эти
замечания учесть. п

za народное единство
и социалистическое
возрождение!

дмитров

Коммунисты и комсомольцы Дмитровского ГК КПРФ приняли участие во втором
этапе Всероссийского патриотического
массового автопробега.
Пробег проходил пол лозунгами «За народное единство и социалистическое возрождение», «За независимость Донбасса»,
«За освобождение Украины от нацизма,
фашизма и бандеровщины».
Автомобили участников были украшены флагами КПРФ, Комсомола Москов-

земель, создаются условия для беспрерывного цикла по использованию лесов на сельскохозяйственных землях.
Комитет Государственной Думы по аграрным
вопросам выступили решительно против реализации данного Положения и доказательно представили свою позицию в Совет безопасности Российской
Федерации, Председателю правительства Российской Федерации, настояв на приостановлении его
действия.
В результате, в декабре 2020 года нашу позицию поддержал президент Российской Федерации,
после чего был запущен процесс доработки акта
Правительства.
Вместе с тем до настоящего времени действие
постановления Правительства Российской Федерации №1509 так и не было приостановлено. В результате этого, по состоянию на 31 марта 2022 года, в Россельхознадзор поступило уже более 3 000

уведомления об использовании для целей лесного
хозяйства почти 600 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.

ской области, Государственными флагами
РФ и копией Знамени Победы.
На маршруте пробега были различные мемориальные комплексы воинской
и трудовой славы Дмитровского округа,
среди которых памятник «Героям битвы
под Москвой» на Перемиловской высоте в г. Яхрома и мемориальный комплекс
войнам Первой Ударной армии в поселке
Деденево.
Илья Лавров п

воскресенск

Воскресенская городская партийная
организация КПРФ, возглавляемая Смуровым Александром Николаевичем, активно включилась в выполнение решений
партии в поддержку спецоперации российских войск на Украине, за развитие оборонной промышленности и науки.
9 апреля колонна из 10 машин, украшенная знаменами Победы в Великой Отечественной войне, флагами женского совета «Женщины Подмосковья»,

серпухов

9 апреля в рамках Всероссийского массового автопробега «За народное
единство и социалистическое возрождение», объявленного ЦК КПРФ и Общероссийским Штабом протестного движения,
по центральным улицам Серпухова проехала колонна автомобилей, украшенных
Знаменами Победы, флагами КПРФ и Новороссии. В автопробеге приняли участие члены КПРФ и сторонники партии, участники
женского движения «Надежда России» и организации «Дети войны». На протяжении
всего маршрута автоколонна получала поддержку и одобрительные приветствия прохожих и
участников дорожного движения!
Отдавая дань памяти погибшим борцам с немецким фашизмом и выражая поддержку Российской армии и ВМФ,
борющейся в эти дни с фашизмом украинским, автоколонна сделала остановку у Вечного огня в мкр. имени
Ногина, где секретарь первичной организации №5 Галина Павлова, выступив перед участниками акции, подчеркнула, как
важно на данный момент всем разумным
и здоровым силам общества сплотиться и
обеспечит надежный тыл нашим солдатам:
«Красавица Украина - братская, благодатная страна попала в лапы бандеровсконеонацистского спрута, глубоко пустившего свои «метастазы» во многие слои общества, включая детей! Да! Нашим ребятам
сейчас нелегко, но и врач делает пациенту больно, вырезая опухоль, чтобы пациент
мог дальше жить!», - отметила Павлова.
В это нелегкое время проявились все!
Некоторые «патриоты» убежали за «бугор»
спасать свои «тугрики», яхты, дворцы, делая смешные реверансы перед чванливыми европейцами. Другие, не имеющие постоянного дохода в долларах и евро, остались тихонько «гадить» здесь, в России.
И только трудящиеся люди, ежедневно

совершая свой малый подвиг, идя на работу - к станку, в поля, спускаясь в шахты стиснув зубы, шаг за шагом, отводят страну от той пропасти, в которую ее толкают
«любвеобильные» американские штаты и
их «жирненькие» европейские сателлиты.
Человек труда - вот основа государства,
та незыблемая глыба, которая не предаст и подставит плечо в тяжелую годину! КПРФ призывает власть одуматься и обратить свое внимание
на истинных патриотов
страны.
Все в мире преходяще, а жизнь
вечна!
Военные
действия рано или
поздно закончатся,
а мы просто обязаны стать сильнее!
Наша страна должна вернуть себе лидерство в мировых высокотехнологичных науке и производстве. Нам
надо стать независимыми
от любых проявлений «заботы»
Запада! Для этого необходимы кардинальные изменения экономической политики государства. Весь народ и все левые
народно-патриотические силы должны решительно и серьезно поставить перед
правящим режимом важнейший вопростребование: немедленно приступить к разработке и реализации полномасштабной
комплексной Государственной программы индустриализации, включающей приоритетное развитие современной науки,
высоких технологий и оборонной промышленности. Возродим производство, науку, сельское хозяйство - такое уже было в
нашей недавней истории, этот подвиг нам
придется повторить! Поэтому КПРФ предлагает немедленно приступить к реализации программы «Двадцать неотложных
мер для преображения России».
Да здравствует наша Российская Армия и Военно-морской флот! Слава трудовому народу!
Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ п

знаменами Комсомола торжественно
проехала по улицам города и близлежащим деревням и селам. Прохожие на улицах останавливались, махая руками в поддержку этой акции. Без тени смущения
можно сказать, что это мероприятие удалось на славу и взбодрило не только самих участников автопробега, но и простых
граждан города и района.
Пресс-служба
Воскресенского ГК КПРФ п

мытищи

11 апреля 2022 года молодые коммунисты и ветераны партии приняли участие
в ав-топробеге в г. Мытищи. Машины были
украшены флагами СССР и КПРФ, и флагом с изображением Ленина и Сталина.
Автопробег прошел по центру города - Новомытищинскому и Олимпийскому
проспектам, улицам Белобородова, Юбилейной, Летной. Граждане приветствовали

машины с красными флагами: водители
- сигналами, пешеходы - махали руками,
юные пешеходы - возгласами «смотри!»
и «ура!». Акция произвела особенно хорошее впечатление на молодых коммунистов, которые предложили ее повторить в
ближайшее время.
Пресс-служба
Мытищинского ГК КПРФ п

лотошино

Коммунисты городского округа Лотошино организовали патриотический автопробег в поддержку Вооруженных сил
России, выполняющих нелегкую миссию
в Донецкой и Луганской народных республиках, по обеспечению мира и нормальной жизни жителей этих республик обратившихся за помощью к России, а также
искоренению неонацизма в Украине.
Для привлечения внимания жителей
Лотошинского округа к автопробегу все
автомобили были оборудованы красными

знаменами и флагами. По пути следования были организованы встречи с жителями ряда деревень Лотошинского и Шаховского округов и п. Лотошино, на которых жители получили разъяснения сути
автопробега.
В целом акция с автопробегом удалась. Дух Минина и Пожарского не улетучились из Лотошинского края.
Пресс-служба
Лотошинского ГК КПРФ п

кашира

9 апреля в рамках Всероссийской акции, в городском округе Кашира прошел
автопробег в поддержку военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и защите республик
Донбасса, организованный Каширским
ГК КПРФ. В автопробеге принял участие
секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы,
руководитель фракции КПРФ Александр
Наумов.
Перед стартом автопробега Александр Наумов вручил удостоверение помощника депутата Московской областной Думы руководителю Каширского отделения МОО «Дети войны» Владимиру
Петрову. В автопробеге приняли участие
20 автомобилей, украшенных знаменами КПРФ, Знаменами Победы, государственными флагами РФ. Колонну возглавил первый секретарь Каширского ГК
КПРФ Юрий Волконитин.
Автопробег прошел по улицам Каширы, микрорайона Ожерелье, сельским
поселениям городского округа. Акция вызвала живой отклик горожан, по ходу движения к колонне присоединились другие
автомобили.
Автопробег завершился у воинского
мемориала в деревне Зендиково. Здесь,
в 1941 году, были остановлены немецкофашистских войска, рвавшиеся к Кашире в надежде развить дальнейшее наступление на Москву. В тех боях принимали участие каширские ополченцы среди
которых были и 16-летние ученики 9-10
классов. Они не пропустили врага к родному городу и к столице.
В ходе небольшого митинга секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов
отметил:
«Товарищи! Сегодня в Московской области и по всей России проходит Всероссийский автопробег, объявленный Общероссийским штабом протестных действий, под руководством заместителя
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашина. Он
посвящен важнейшему событию, свидетелями которого мы все стали, спецоперации вооруженных сил России на Украине, которая направлена против фашизма, поднявшего голову. На территории
Украины против русского народа воюют националисты, фашисты, которых используют для того, чтобы война пришла и
в Россию. Русские и украинцы - это один
народ. Страны НАТО во главе с Америкой
сделали все, чтобы переформатировать

сознание граждан Украины, стереть в них
уверенность, что русские - это братья, а
не враги. Поэтому они всячески поддерживали бандеровцев и фашистов. Сдавшиеся в плен националисты из «Азова»
(запрещенная организация в РФ), говорят на русском языке. Это поколение людей, которым внушили еще со школьной
скамьи, что русские - это враги и все русское - это зло. На украинской земле эти
националисты убивают своих же братьев
и сестер.
Здесь, на каширской земле, где Советская Армия противостояла фашистам
во время Великой Отечественной войны, мы должны еще раз сказать, что мы
не допустим того, чтобы фашизм пришел
на нашу землю. Чтобы американский глобализм, который устраивает свою гегемонию, использовал наш народ для достижения своих целей, для того, чтобы уничтожить Россию. По-другому они не хотят.
Для них не важно, кто находится у власти
в России. Для них важно только то, что
они боятся Россию. Они не хотят видеть
нас, они создают биолаборатории, которые должны уничтожить и истребить наш
народ.
Наш сегодняшний автопробег - это показатель того, что мы вместе с нашей армией, что мы - сила! Наш народ, его могучий дух – залог того, что враг не пройдет и
фашизм не поднимется.
КПРФ готовит сейчас очередной гуманитарный конвой на Донбасс. 94 конвоя уже отправлено в помощь ДНР и ЛНР.
25 апреля из Московской области будет
отправлен очередной гуманитарный конвой. На протяжении восьми лет, начиная
с 2014 года, КПРФ постоянно поддерживала Донецкую и Луганскую народные республики и будет делать это и дальше.
Сегодня мы возложим цветы и отдадим долг нашим воинам, павшим за Родину в Великой Отечественной войне, которые здесь противостояли фашистским
танкам, не пустили их к Москве, не дали
взять Каширу. Скажем дружно: «Враг не
пройдет! Ура!».
Затем Александр Наумов вручил медаль «75 лет освобождения Крыма и Севастополя» моряку-подводнику капитану
III ранга в отставке Рифату Мухлисову.
После возложения цветов к памятнику, Александр Наумов и Юрий Волконитин
сфотографировались со всеми участниками акции.
Александр Федоренко,
помощник руководителя
фракции КПРФ в Мособлдуме п
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голос поддержки

сергиев посад

балашиха

Депутат Московской областной Думы
Марк Черемисов принял участие в патриотическом авто-мотопробеге в городском
округе в поддержку миротворческой спецоперации ВС РФ по освобождению Украины от нацизма.
«Когда едешь в составе колонны с красными развивающимися флагами, когда
жители фотографируют, машут и сигналят,
выражая тем самым поддержку Российских военных, которые сейчас находятся
на передовой при исполнении спецоперации на Украине - это и есть настоящий
показатель патриотизма, а не то, что пытаются донести фейковыми вбросами украинские прозападные нацисты в социальных сетях и интернете в целом!», - прокомментировал депутат Совета депутатов

городского округа Балашиха, первый секретарь Балашихинского городского отделения КПРФ Александр Дегтяренко.
13 автомобилей с флагами КПРФ и
флагами с символом миротворческой военной спецоперации на Украине - «Z» проехали по улицам Балашихи.
Депутат Московской областной Думы,
член Бюро Балашихинского городского отделения КПРФ Марк Черемисов отметил,
что, несмотря на пасмурную погоду, люди
с улыбкой встречали колонну автомобилей
коммунистов и на втором этапе автопробега видно только усиление неравнодушия
россиян, патриотического настроения и
любви к России.
Пресс-служба
Балашихинского ГК КПРФ п

9 апреля в Сергиево-Посадском городском округе состоялся автопробег в
поддержку Российской армии, организованный коммунистами местного отделения КПРФ.
Начался автопробег с возложения
цветов к памятнику В.И. Ленина - человеку, чье светлое имя стало знаменем для
трудящихся в борьбе за лучшую жизнь и
освобождение, человеку, память о котором так неистово пытаются стереть фашисты разных мастей.
Автопробег прошел по значимым и дорогим сердцу каждого жителя СергиевоПосадского городского округа местам: посетили памятник павшим воинам в пос.
Семхоз, мемориал в парке Победы в г.
Хотьково, памятники в деревнях Шапилово, пос. Мостовик, памятник ВоинамИнтернационалистам в Сергиевом Посаде. Конечная точка автопробега - Вечный
огонь в центре Сергиева Посада.

Встречные водители поддерживали
сигналами автопробег. Многие жители махали в след красной колонне, делали снимки. Было приятно видеть, как люди массово приветствуют участников автопробега,
радуются при виде колонны с красными
знаменами.
То, что местами остановки автопробега были выбраны памятники воинам, павшим в борьбе с фашистами - неслучайно.
Коммунисты своим автопробегом старались подчеркнуть преемственность поколений в деле борьбы с коричневой чумой.
Правнуки и праправнуки тех, кто остановил гидру фашизма в мае 1945 года сражаются с идейными наследниками фашистов сегодня. Сражаются за мирное небо
над головами жителей Донецка и Луганска, сражаются за то чтобы фашизму не
было место на земле России и Украины!
Пресс-служба
Сергиево-Посадского ГК КПРФ п

можайск

9 апреля жители Можайска приняли
участие во Всероссийском патриотическом автопробеге, организованном ЦК
КПРФ и Общероссийским штабом протестного движения.
Активисты партии и жители города
возложили живые цветы к Вечному огню в Парке Победы. В свое речи перед
товарищами, первый секретарь Можайского горкома КПРФ Юрий Гагамов, подчеркнул важность выполняемой нашей
армией миссии и отметил, что ее надо
поддерживать не только словами. Присутствовавшие высказались за принятие на самом высоком уровне решения
об осуществлении государственной программы индустриализации.
Автомобили с красными знаменами проехали по всему городу под

постоянные сигналы приветствия всех
встречных машин. Затем коммунисты
направились на историческое Бородинское поле, где встретились с участниками
традиционного «космического» пробега
Гагарин - Калуга. Ежегодно его участники бегом преодолевают за короткое время это расстояние, чтобы почтить память
уроженца Гжатской земли Юрия Гагарина и жившего в Калуге Константина Циолковского - первопроходцев космоса. А
город Гагарин, бывший Гжатск, является
городом-побратимом Можайска.
На Бородинском поле коммунисты
также возложили цветы к танку Т-34 и памятнику павшим здесь в 1941-1942 годах Советским воинам.
Пресс-служба
Можайского ГК КПРФ п

домодедово
химки

волоколамск

9 апреля коммунисты Волоколамского
городского отделения КПРФ вместе со своими семьями приняли активное участие в
автопробеге в поддержку Вооруженных
сил России.
Цель автопробега выразить поддержку
военной спецоперации на Украине и показать всему миру ее важность! Коммунистов поддержали жители Волоколамского
округа со своими детьми.
Колонна машин с приветственным сигналом проехала по центральным улицам
города. Маршрут охватил памятники и мемориалы нашего округа. Останавливались

люберцы

Данное в начале апреля пресс-секретарем
президента РФ Дмитрием Песковым британскому телеканалу Sky
News интервью вызвало у граждан России
волну недоумения и
возмущения.
Людей возмутило, вопервых, как это официальное лицо, представляющее РФ, говорило и, во-вторых, что
говорило.
Кстати, вообще непонятно, почему представитель президента РФ
дает интервью на английском языке?
Ни на один вопрос, а они, понятное дело, были в большинстве своем
провокационными, не был дан четкий,
ясный ответ, даже не сделана попытка раскрыть причины обострения ситуации и вынужденного начала спецоперации. На вопрос ведущего: «Вы отступили от столицы..., вы потеряли тысячи
солдат, 6 генералов, сотни танков - это
унижение, не так ли?», это официальное лицо только посетовало на «значительные» потери, тем самым косвенно
соглашаясь с представленными вражеской пропагандой вымышленными
масштабами наших потерь и расценивая это как унижение. По мнению россиян: «Сетовать на военные потери перед

у Вечного огня на центральной площади
города Волоколамска, у памятников: В.И.
Ленина в с. Кашино, В.И. Ленина и Н.К.
Крупной в с. Яропольце, а также у разъезда Дубосеково на Мемориале 28 героямпанфиловцам. Завершился автопробег
у стеллы Воинской Славы, которая символизирует единение всего российского
государства!
Коммунисты и жители города Волоколамска своих не бросают! Мы вместе!

Монумент «Ежи» – визитная карточка Химок с 1960-х годов. Памятник из
железа и камня славит Советских солдат, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, и воплощает идею неприступности столицы. Именно этот монумент второй раз становится символом
автопробега в поддержку войск Российской Федерации, проводящих спецоперацию по денацификации братской
Украины. С флагами КПРФ, Комсомола

Московской области и копией Знамени Победы коммунисты и комсомольцы проехали центральные улицы Химок,
наглядно демонстрируя единство наших
братских народов.
На всем пути следования участники
автоколонны встречали неравнодушные
жителей, которые активно поддержали
Всероссийскую акцию КПРФ.
Пресс-служба
Химкинского ГК КПРФ п

9 апреля в городе Домодедово секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Александр
Наумов принял участие в автопробеге в
поддержку военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, и защите республик Донбасса.
Автопробег был организован Домодедовским ГК КПРФ, колонну возглавил
член Бюро Домодедовского ГК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов городского округа Домодедово Олег Сударев. Выступая перед
участниками автопробега Александр
Наумов подчеркнул, что «начавшаяся

24 февраля военная спецоперация на
Украине была неизбежна. В противном
случае спецоперацию начали бы против
нас. Сейчас против российских войск на
Украине воюют в значительной степени
такие же русские люди, как мы, но им совершенно изменили сознание, «промыли» мозги».
Затем колонна машин, украшенных
флагами, проехала по улицам Домодедово. Встречные машины приветствовали
колонну гудками, многие пешеходы останавливались, чтобы сделать фотографии
колонны.
Пресс-служба
Домодедовского ГК КПРФ п
Красногорские коммунисты провели автопробег в поддержку Вооруженных сил России,
развития науки и оборонного комплекса России.
Автопробег прошел по
маршруту Красногорское
ГК КПРФ - Площадь «Оптиков», где установлен мемориал Владимиру Ильичу Ленину. В нем приняли
участие коммунисты, члены Event-комиссии городского отделения КПРФ,
сторонники партии.
Колонна проследовала к мемориалу, где коммунисты возложили цветы
у памятника В.И. Ленина.
Стоя у подножья памятника великого человека, товарищи из Красногорского ГК КПРФ отдали дань
уважения
поколениям,
освободившим мир от фашистского нашествия.

Пресс-служба
Волоколамского ГК КПРФ п
В рамках Всероссийской акции 9 апреля в Люберцах состоялся автопробег по
улицам города в поддержку
Российской
армии.
В
автопробеге
приняли участие 18
автомашин с красными флагами КПРФ,
Знаменем
Победы.
Вместе с коммунистами и сторонниками
партии в акции участвовали комсомольцы и представители
движения «За новый
социализм».
Пресс-служба
Люберецкого
ГК КПРФ п

телевидением вражеского государства выглядит, как минимум, демонстративным проявлением слабости. Военной
слабости. Экономической слабости. Политической слабости».
Даже представитель «партии власти», первый зампред Совфеда отметил, что подобное высказывание официального представителя президента России вызывает много вопросов.
А ведь это странно и ненормально, когда чиновник, должность которого
разъяснять официальную позицию, своими высказываниями порождает вопросы, а не вносит ясность.
Второе его заявление, касающееся
его надежды на завершение операции
в ближайшее время путем переговоров
между российской и украинской делегациями, вообще выглядит предательством. И это было сказано после того,
как в ответ на «жест доброй воли», т.е.
отвод российских войск из Киевской области, последовала кровавая провокация в Буче, когда уже было известно про
пытки и казни российских военнопленных под Киевом.
«Это похоже на измену и предательство погибших наших ребят», - вот практически единодушное мнение пользователей социальных сетей.
Даже самый изощренный украинский пропагандист не справился бы с
дискредитацией нашей страны, проводимой ею военной операцией лучше, чем глава пресс-службы президента России.
Позже различные военные эксперты публично разъясняли, что не отход, а перегруппировка связана с началом второго этапа операции. Но и у
них возникли некоторые вопросы. Как
отметил К. Сивков, доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, «у меня некоторое недоумение вызывает тот факт, что мы
оставили города полностью. Могли бы
там оставить небольшие контингенты
наших войск, для того чтобы удерживать территорию и защитить тех граждан Украины, которые сориентировались на Россию. А сегодня они оказались под ударом ВСУ и СБУ, когда мы
ушли из этих городов, а те туда вошли. Учитывая, что у нас есть господство в воздухе, мы могли бы эти вещи
решить, чтобы удержать эти города…
Вместе с тем, я в полной мере не могу исключить и тот факт, что на сдачу
этих городов повлияло и давление дипломатов и «пятой колонны». Не зря
наш министр иностранных дел сказал,

егорьевск

В Егорьевске в очередной раз коммунисты провели автопробег в знак поддержки действий российских Вооруженных сил
РФ по демилитаризации и денацификации Украины и солидарности с жителями
Украины, освобождаемыми от бандеровского режима. В период, когда для части
наших соотечественников сложно ориентироваться в потоках противоречивой информации о происходящем на Украине, и
усердствующих в бессовестной лжи зарубежных СМИ, распространяющих сведения, не имеющих под собой никакой объективной основы, такие патриотические
акции крайне необходимы.
После размещения в Интернете кадров о автопробеге в ГК обращались желающие принять участие в таких автопробегах. Что касается стран Евросоюза,
разглагольствующих о правах человека и

принципах демократии, в настоящих условиях они показали свое истинное лицо.
Ненависть к России такова, что в приступе
бессильной ярости они готовы принимать
в отношении нашей Родины любые меры,
вплоть до тех, которыми они навредят своим странам, своим гражданам.
Это наука и отечественным либералам,
возомнившим, что западная капиталистическая элита с распростертыми объятьями примет их в свой круг, и на протяжении
двадцати лет твердили, что у капиталистической России врагов нет. Забыли простую истину, что в мире денег не бывает
друзей, там царит другое житейское правило: «Человек человеку волк!» Уничтожь конкурента или он уничтожит тебя!
Пресс-служба
Егорьевского ГК КПРФ п

красногорск

Хватит говорить
за народ России!

что эти города были оставлены по соглашению с украинской стороной во
время переговоров».
А ведь совершенно ясно и, кстати,
история на это прямо указывает (достаточно вспомнить и Чеченскую войну, и события на Донбассе в 2014 году),
что любые переговоры и перемирия с
подобного рода антироссийскими, русофобскими, марионеточными режимами являются для них благоприятными передышками для восстановления
после понесенных ими военных потерь и поражений и играют, в конечном
счете, на руку наших геополитических
противников, напрямую управляющих
этими «демократическими» хунтами.

Кроме того, как подчеркивает военный обозреватель Б.Рожин, «Любые, даже декларативные уступки со стороны
России будут однозначно трактоваться
как признак слабости и использоваться
во внутренней пропаганде для поднятия
морального духа и поддержки курса на
продолжение войны любой ценой».
Поэтому РФ, поставив задачу денацификации, должна ее однозначно решить, что возможно только в ходе военной победы, безоговорочной капитуляции и трибунала над неонацистскими
преступниками.
И здесь во весь рост встает основная
наша проблема - характер современной
российской власти. Вполне очевидно,

что олигархически-компрадорский слой
не может реально противостоять Западу, его санкциям и давлению.
Кроме скандального интервью, Песков сделал еще много, не менее одиозных заявлений. Например, заявлял
о том, что Россия не будет усложнять
жизнь западным партнерам. О каких,
вообще, партнерах идет речь. Неужели о тех, кто накладывает санкции и
с радостью сообщает, что никогда в
истории еще не было таких «сокрушительных» санкций?
Не менее странно и крайне неприятно читать униженные объяснения и просьбы Силуанова. «Россия
как надежный заемщик сделала все

возможное, чтобы выполнить свои
долговые обязательства… а когда мы
просим в условиях ненадежности иностранной валюты заплатить нам в рублях...». Мы «просим», мы «надежные
и хорошие», при этом он признает, что
«все контрактные обязательства с их
стороны нарушаются». О каком «имидже» страны он беспокоится, старательно выплачивая долги, поставляя
ресурсы, если Запад уже сделал Россию виноватой во всех грехах и все туже затягивает экономическую удавку.
Наши граждане справедливо возмущаются, что мы бесперебойно поставляем газ в страну, где проходит
спецоперация по денацификации и в
страны, объявившие нам «неслыханные» санкции и заморозившие, по сути укравшие наши валютные резервы.
Спокойно фиксируем доставку оружия
по железной дороге вместо того, чтобы не ждать, когда это оружие окажется на поле боя и будет убивать наших
солдат, а уничтожить его. Но железная дорога, даже доставляющая военное оборудование не является военной инфраструктурой. Как не является, оказывается, ею и «Азовсталь»,
где на огромной территории и в подземных лабиринтах окопались члены запрещенного в нашей стране как
террористическая организация полка
и их натовские кураторы. Сколько же
понадобится жизней, чтобы зачистить
эту территорию. Но накрыть ракетным
ударом нельзя, ведь это «гражданский
объект и разрушать его нет никакого
смысла, он еще пригодится...». Кому?
Какому-то олигарху?
Интервью Пескова было сделано в день, когда восемь лет назад была провозглашена независимость Донецкой Народной Республики. Тогда
власть совершила классовое предательство, не признав антиолигархические народные республики Новороссии. Как было подчеркнуто в нашей
партийной печати, «зависящий от тех
же олигархов и транснациональных
кампаний российский режим отказался от защиты Новороссии от применяющих против мирных жителей боевую авиацию и артиллерию карателей
киевской хунты (отметим, что из всех
политических партий РФ только КПРФ
официально потребовала от Кремля в
полной мере признать результаты референдумов в ДНР и ЛНР и на деле
обеспечить всемерную защиту жителей народных Республик).
Проводимая сейчас на Украине операция, должна решить, при

Пресс-служба
Красногорского
ГК КПРФ п

важности и значимости всех озвученных целей, в первую очередь задачу
денацификации.
Потому что, как подчеркивают эксперты, «будь на Украине нормальный, дружественный России режим,
и Крым мог никуда не уходить, и Донбасс не был бы вынужден начать антифашистское восстание… И наоборот, при сохранении нынешнего нацистского режима и власти на Украине
никакие другие договоренности - ни по
Крыму и Донбассу, ни по нейтральности, ни по демилитаризации - не будут
иметь смысла. Потому что не будут соблюдаться, и нынешний либо подобный ему режим откажется от них, как
только избежит непосредственной военной угрозы».
Опыт денацификации Германии
показал, что это предполагает роспуск
националистических
вооруженных
формирований; привлечение к суду
военных преступников; денацификацию законодательства и отмену законов, ущемляющих права проживающих на Украине народов; уничтожение
символов и мест памяти украинского нацизма; запрет националистических партий и организаций; денацификация образования, средств массовой
информации и пр. Но это только одна
сторона дела.
Главным же и единственно надежным средством денацификации является предъявление таких идей, которые заменят в сознании нацистские,
националистические идеи.
И тут мы видим, что современная власть в РФ не может предъявить
такие идеи. За десятилетия господства она не создала привлекательного проекта будущего, который был бы
принят большинством общества. Более того, проводимая ею социальноэкономическая политика идет абсолютно вразрез с интересами народа.
Без изменения этой политики Россия не в состоянии выстоять в современном противостоянии с Западом, не
способна бесповоротно осуществить
денацификацию Украины, обеспечить
единство власти и народа, которое
только и способно стать залогом преодоления всех сложных для граждан и
страны проблем и дальнейшего поступательного развития нашей Родины.
Константин Черемисов,
зам. Председателя Московской
областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ п
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В КПРФ призвали
принять меры по
борьбе с безработицей
Коммунисты предлагают экономическую модель,
используя которую Россия сможет эффективно развиваться даже в условиях западных санкций, считает первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий
Афонин
Необходимо создать новую бездолларовую систему международных расчетов с дружественными странами, отладить внутреннюю систему поддержки населения, повысить МРОТ, принять меры по борьбе с безработицей и, в целом, принять за
основу программу КПРФ «Двадцать неотложных мер по преображению России», заявил Юрий Афонин, выступая в эфире телеканала «Россия 1».
Он отметил, что Запад ведет войну против России на два
фронта, и ключевым является фронт экономический, там он наносит свои главные удары.
Юрий Афонин подчеркнул, что сегодня России следует максимально отказаться в своих экономических связях от использования западных валют. «Советский Союз со многими странами выстраивал торговые отношения на клиринговой основе. С
1950-х годов широкое распространение получило такое понятие, как клиринговый рубль - безналичная расчетная единица,
равная стоимости примерно 1 г золота, которая использовалась
в расчетах СССР с другими странами на основании двусторонних клиринговых соглашений. В 1960-е годы Советский Союз пошел еще дальше - ввел переводной рубль СЭВ. Это, фактически, готовая модель для новой системы международных расчетов», рассказал Юрий Афонин.
Политик призвал отказаться от доллара в торговых отношениях с дружественными странами - Китаем, Индией, государствами ЕАЭС, Латинской Америки. «Но это не значит, что надо
заменить доллары, например, на юани, потому что у КНР самая
большая экономика. Система международных расчетов должна
быть не только эффективной, но и справедливой, то есть предполагающей равенство партнеров, без признаков эксплуатации
и диктата. Опыт создания странами СЭВ переводного рубля как раз то, что нужно», - подчеркнул Юрий Афонин.
По его мнению, неважно, как будет называться новая международная валюта, главное - принцип: должен быть создан
международный банк, который выступит эмитентом этой безналичной валюты для международных расчетов. «Банк будет обеспечивать расчеты между странами, которые присоединятся к
соответствующему соглашению. Разрушение господства доллара в мире - это будет наш мощный ответ в экономической войне с Западом, этого ждут очень многие страны», - уверен первый
зампредседателя ЦК КПРФ.
«Красная линия» п

проблема
Не только любители «легкого пара», но и все жители одного из самых крупных сельских
населенных пунктов Зарайска - деревни Мендюкино в недоумении: местная баня
закрыта на неопределенный
срок. Но как поговаривают,
легендарная помывочная, пережившая «перестройку», лихие 90-е, падет от рук «единороссов», которые уготовили
ей печальную участь: ее, видимо, больше никогда не откроют. И вот почему. Тут срабатывает закон сохранения
энергии: что в одном месте
убывает, то в другом месте
прибывает.
На портале «Добродел»
полным ходом идет голосование по проекту строительства бани в селе Протекино
на общую сумму 11 млн. рублей. Депутат Совета депутатов городского округа Зарайск от КПРФ, известный
своим неравнодушным отношением к проблемам родной земли, Алексей Бухвалов,
уверен, что баню необходимо

точка зрения

дела судебные

в подмосковье

Рейдеры
не отступают

Под занавес 2020 года жители села Пирочи городского округа Коломны с воодушевлением встретили новость
об открытии нового модульного фельдшерскоакушерского пункта. Чистые, уютные и комфортные стены должны были
притянуть новые медицинские кадры на село.
Но, увы, острая врачебная
недостаточность так и осталась ахиллесовой пятой. Ни
программа «Земский врач»,
ни соципотека, ни «приведи
друга», ни льготы почему-то не
притягивают врачей на работу
не только в село, но и в города.
После всех чудесных «реформ»
по сокращению больниц, ФАПов, амбулаторий, врачей и
медсестер, разве стоит удивляться, почему так туго обстоят дела с нашим отечественным здравоохранением.
Секретарь МК КПРФ, главный редактор газеты «Подмосковная правда» Сергей
Стрельцов и секретарь Коломенского ГК КПРФ Эдуард Ионов провели встречу с жителями села Пирочи по вопросам
предоставления качественной
медицинской помощи.
Пирочинский ФАП обсуживает само село Пирочи и еще
два соседних - Негомож и Городец с общим прикрепленным населением 1541 человек. Но эту цифру можно умножать на два, так как в частном
секторе не все прописаны, и в
летний сезон идет большой наплыв дачников. А ФАП один,
и многие сюда обращаются
за медицинской помощью. И

Юрист, депутат Госдумы Ирина Филатова
рассказала о продолжающихся попытках
захвата совхоза имени Ленина

ФАП новый,

проблемы старые

тут мы наталкиваемся на «гениев» из минздрава, которые
установили норматив, при котором в зависимости от численности населения положен
фельдшер или участковый терапевт. Официально вписаться в эти нормативы крайне
сложно, а если и постараться,
днем с огнем не сыщешь врача - никто не идет.
«И вот все это непростое
хозяйство тянет уже который
год молодой фельдшер Ирина Губина. Прием до обеда,
затем выезд на дом. И все на
своих ногах, а территория простирается на десятки километров. С работы приходится

возвращаться глубоко к вечеру,
а в пандемию работала в круглосуточном режиме. Спасала
людей! И за ее самоотверженный труд односельчане несказанно благодарны», - отметил
Сергей Стрельцов.
В ходе общения, сельские
жители передали коммунистам коллективное обращение
из 100 подписей на имя заместителя Председателя Мособлдумы, руководителя фракции
КПРФ Александра Наумова.
Они, в частности, просят
укомплектовать ФАП медицинским персоналом согласно штатному расписанию, вернуть фельдшеру полставки

«БЕЗ ЛЕГКОГО ПАРА»

Депутаты-коммунисты Зарайска
требуют вернуть жителям закрытую
на «ремонт» общественную баню

обязательно сохранить и вернуть людям возможность
пользоваться ей как раньше:
- Баню, если не ошибаюсь, построили в 1988 году
на средства колхоза. Открытие общественной бани стало большим событием в жизни деревни. За все годы, что

Конечно, правительство работало, можно даже перечислить все заслуги и все созданные материальные ценности, но все
это будет понятно людям только тогда, когда они увидят, что можно поступить на работу по специальности и она хорошо оплачивается. Купить квартиру - без проблем. Детские сады, школы отремонтированы и они
рядом с домом, в больницах и поликлиниках можно лечиться, а не месяцами стоять
в очереди и т.д.
Председатель правительства отметил,
что главная задача, поставленная перед
правительством президентом в Послании
Федеральному Собранию в период пандемии, - спасение жизней и здоровья людей
выполнена. Но если не вспомнить о потере
1 миллиона умерших. Это максимум потерь
после 2000 года! Если взять численность
РСФСР и численность населения России
без Крыма и Севастополя, то численность
населения страны сократилась более чем
на 5 миллионов человек.
Колоссальная смертность от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний
и низкая рождаемость по причине непобедимой бедности и бесперспективности!
Борется с этими недугами правительство? Можно с уверенностью сказать, что
борется, но не с недугами, а со здравоохранением, образованием и экономикой!
В советское время у нас было 12 800
больниц, сейчас осталось 5100! Число ФАПов было 47 700, сейчас осталось 33 600.
Мишустин сказал, что в прошлом году построили еще 3000 штук, но не сказал, что
еще позапрошлогодние стоят закрытые изза отсутствия персонала. На нищенскую
зарплату специалисты не идут работать. В
докладе не прозвучало, что станций скорой
помощи стало на 1000 меньше, по сравнению с советским периодом, что в ЦРБ весь
год закрывали онкологические и кардиологические отделения для размещения ковидных больных и получили массовую смертность от этих двух болезней.
Да, увеличился материнский капитал
до 524 000 рублей, но заинтересованности
в нем не видно, рождаемость падает. Этот
«капитал» проблем молодой семьи не решает. Безработица не растет только в статистике, реально же работы нет. Закрываются
банки, закрываются иностранные предприятия, сокращаются сельские советы.
Кроме того, за последние 5 лет в России
идет массовая ликвидация предприятий
малого и среднего бизнеса. В 2021 г. ликвидировано 413 тысяч предприятий и численность их сократилась на 174 000 единиц. А
всего за последние пять лет число предприятий уменьшилось на 1,5 миллиона единиц.
Ликвидация разноотраслевых предприятий
говорит о том, что это не случайность.
Вот она, экономическая смертность!
Кто с ней борется?
Председатель правительства отметил,
что в России в последнее время построено
40 новых предприятий. Это, безусловно, хорошо! Но на фоне ликвидации предприятий
ничтожно мало! После войны при Сталине

она работала, к нам приезжали попариться люди со всей
округи, в том числе и с Озер,
Ступино, Луховиц. Она была
местом притяжения всех, кто
знает толк в банном деле.
До сих пор нахожусь в недопонимании от того, что происходит, и зачем, спрашивается, закрывать баню, которая
находится в рабочем состоянии и экономически не несет
убытки. Да, есть проблемы с
холодной водой, нет как такового напора в связи с утечкой

где-то на трассе уже несколько
лет. Горячая вода же нагревается от электрического котла.
Банный день в субботу, и, чтобы нагреть воду, котел включают еще в четверг.
Парная также работает от
электрических ТЭНов. Последние периодически перегорают. Из чего следует, что требуется замена действующего электрического кабеля - на
кабель с более мощным сечением, который, кстати, уже куплен. Баня работала только

в субботу. Женские часы с
12:00 до 15:00, мужские - с
15:00 до 20:00.
В деревне Мендюкино
проживает около 1400 человек, без учета половины жителей с улицы Молодежной и
Луговой.
Как депутат несколько раз
предлагал подвести газ к бане, но, увы, все время продолжалась песня по мотивам
«денег нет, а вы держитесь».
Лишь в 2018 году по моему
обращению был проведен небольшой ремонт: заменили
окна в раздевалке, отремонтировали парную, покрасили
стены и лавки, закупили новые тазы для мытья.
Баню пытались закрыть
несколько раз. Ко мне обратился чиновник из администрации с предложением:
«Алексей, не могут ли жители деревни Мендюкино написать к тебе обращение с вопросом произвести ремонт в
бане?!»
Жители составили обращение, собрали подписи, я, в

медицинской сестры, а также
в качестве служебного жилья
передать бывшее здание амбулатории в пользование фельдшера Ирины Губиной, так как
сейчас они вместе с мужем и
маленьким ребенком ютятся в
съемной квартире.
Это самые главные пожелания, потому что жители обеспокоены тем, что вдруг лишившись своего фельдшера,
они рискуют вовсе остаться без
первичной медицинской помощи. Врачи, как и фельдшера
сейчас навес золота, удержать
бы действующих.
Ирина Смирнова

п

свою очередь, отправил это
обращение в администрацию. Было это 24 февраля этого года. 6 марта баню закрывают якобы на ремонт.
Рабочего бани увольняют по соглашению сторон. Ремонт в бане не проводится.
Повторюсь, она находится в
рабочем состоянии.
Чем больше начинаешь
вникать в проблему, тем больше появляется информации,
как оказалось, все намного проще. Баню закрыли для
того, чтобы жители деревни
Мендюкино ездили в городскую, отремонтированную.
Сейчас идет голосование
за строительство новой бани
за 11 миллионов рублей в вотчине «почетного гражданина»,
где проживает 650 человек.
Я, конечно же, не против строительства новой бани в Протекино. Но зачем закрывать баню в Мендюкино? Мы будем
добиваться того, чтобы она
возобновила работу. Других
компромиссов быть не может.
Иван ПРАВДИН п

За период с 25 января 2018 по 29
марта 2022 года было возбуждено и
находится в производстве арбитражных судов и судов общей юрисдикции
198 дел: по корпоративным и иным
спорам с участием ЗАО «Совхоз имени Ленина», директора, его родственников, друзей и близких знакомых, лояльных акционеров.
На данный момент продолжаются судебные процессы более чем по
70 делам. Было подано 345 апелляционных, кассационных и частных
жалоб, жалобы на оспаривание незаконных действий и бездействий. Состоялось более 1280 судебных заседаний (а рабочих дней за этот период
было всего 986). В судебных процессах заявлено более 470 ходатайств и
заявлений, из них 11 - о фальсификации доказательств. Например, отчеты об оценке имущества подписали эксперты, которые ее на самом
деле не проводили, о чем суду были
представлены письма экспертов. На
их основании истцы вынуждены были отозвать из материалов дела эти
отчеты.
По итогам судебного процесса о разделе имущества между П.Н.
Грудининым и его бывшей супругой
И.И. Грудининой из принадлежащих
ему 44% акций владение 42% акций
ЗАО «Совхоз имени Ленина» фактически перешло под контроль губернатора Московской области «единоросса» А.Ю. Воробьева (схема такова:
В.М. Палихата - Д.В. Саблин - А.Ю.
Воробьев).
Судья Видновского городского суда М.В. Смирнов отошел от принципа
равенства долей в пользу бывшей супруги на основании справки об инвалидности 2-й группы, которую оформили в течение всего одного дня. При
этом ранее И.И. Грудинина на медицинском учете по состоянию здоровья не состояла и хронических заболеваний не имела. Сделали это через
полгода после официального расторжения брака, для того чтобы Грудинина получила 2/3 доли имущества,
которое фактически не являлось совместно нажитым. Акции были изъяты даже у физических лиц, не имеющих отношения к расторжению брака
и разделу имущества - все ради того,
чтобы в итоге они оказались в распоряжении рейдеров.
С января 2018 года слушается
дело по иску акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина», которые в 1995
году якобы внесли свою земельную
долю в его уставный капитал. Они
добиваются признания их права собственности на эту 1/570 долю от всего
земельного фонда совхоза. Срок исковой давности истек более 20 (!) лет
назад, а основания для требований
отсутствуют. Но Видновский городской суд Московской области это игнорирует. В рамках данного иска уже
в течение трех лет наложен арест на
все земельные участки, принадлежащие ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Полумерами не обойтись
В своем отчете перед депутатами Госдумы М.В. Мишустин не преминул заметить, что правительство
работало весь год почти в круглосуточном режиме и добилось выдающихся результатов…

в год вводилось около 1500 заводов и фабрик! И ни одно предприятие не закрывалось! Народ жил после войны бедно, но
рождаемость была высокой, в семьях было
по 5-7 детей. Потому что размах строительства вселял в людей надежду на будущее,
они верили в это будущее, и это вдохновляло их. Сегодня же 30 лет беспросветной
нищеты и обмана никого не вдохновляют,
развернувшиеся военные действия стирают последние надежды!
Уровень жизни за последние 7 лет упал
на 10%, 30% населения имеют доходы менее 19 000 рублей в месяц! Разве может
им помочь материнский капитал при такой
ситуации?
Согласно составленному рейтингу, по
уровню жизни в 2022 г. Россия находится
на 90-м месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По экономическим показателям Россия находится на 95м месте, по свободе предпринимательства
- на 88-м, по уровню коррупции и эффективности управления страной - 99-м, по уровню безопасности - на 92-м месте, по качеству образования - на 35-м, и уровне свободы граждан - на 89-м месте среди стран
мира.
Можно сослаться на то, что такие показатели «нарисовали» из-за санкций, но эти
показатели были не лучше и до санкций.
Что касается экономики, в докладе
вновь провозглашена идея малого бизнеса. Но какая политика проводится в реальности? Малому бизнесу в 2021 г. было выделено 589 млрд рублей государственной
помощи. Кто же их получил, если 413 000
предприятий приказали долго жить?
Авиапрому было выделено 282 млрд
рублей, казалось бы, немало, но это на организацию строительства 5 самолетов разных конструкций при цене самолета, допустим, Боинг-747 - 10 млрд рублей. Негусто!
Если учесть, что иностранных самолетов у
нас скоро не будет, а своих всего 130 штук
при потребности в 2000 самолетов.
В докладе прозвучало, что в 2021 г. построено 92 миллиона кв. метров жилья это наивысший показатель за всю историю Российской империи, СССР и России!
Но скорее, наивысший показатель отечественной статистики! В советское время
статистика учитывала только вновь построенное жилье, сегодня же считают и вновь
построенное и отремонтированное и частное строительство. Из общего объема ввода многоквартирные дома составляют 43,5
млн кв. м, а индивидуальные жилые дома

- 49,1 млн кв. м. Так что заслуг правительства здесь немного. Это только половина того, что строилось в советское время!
Надо отметить, что 85 миллионов кв. м
жилья в год, построенного в советское время - это было только новое жилье в многоквартирных домах и выдавалось оно гражданам бесплатно, а вот в 2021 г. бесплатное жилье получили только 132 тысячи
граждан.
В докладе отмечено, что рост экономики составил 4,7%, хотя это только на 1,1%
больше 2019 г., а драйверами экономики стали промышленность и торговля. Тоже правильно, но за счет чего? В промышленности рост цен производителей составил
28%, в обрабатывающей промышленности
- 23%, вот это и дало небывалый рост! А торговля всегда росла за счет цен, да и как ей
не вырасти в денежном выражении, если
даже свекла продавалась по 200 рублей за
килограмм!
Однако рост экономики России остановился в 2008 г. и перешел в падение, отставая от роста мировой экономики. С 2008
г. доля экономики России в мировом ВВП
упала с 3,68% до 3,07% в 2021 г. и дальнейший прогноз также на падение.
На развитие сельских территорий правительством выделено 483 млрд рублей. В
результате 52 000 граждан улучшили условия проживания. Грубо говоря, на каждого счастливчика ушло больше 9 миллионов
рублей - хороший коттедж! Только найдите
этих счастливчиков!
Программа развития Дальнего Востока, по мнению правительства, реализуется успешно. Привлечены частные инвестиции в объеме 680 млрд рублей, создано 21
тыс. рабочих мест. Дотируются авиабилеты, уменьшены страховые взносы. Но все
не в коня корм! В 2021 г. Дальний Восток
покинули более 30 000 жителей. Не помогает даже дальневосточный гектар! Потому
что вся программа основана на обогащении инвесторов и на ограбление жителей.
Вот и бегут!
Главным инструментом нынешней экономической политики является субсидирование процентных ставок. Механизм такой: Центральный банк поднимает ключевую ставку до 20%. Коммерческие банки
увеличивают кредитные ставки до 35%, а
государство из бюджета эти проценты оплачивает банкирам как субсидирование процентных ставок отдельным предприятиям. А не проще ли это делать через уполномоченный государственный банк? Но
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правительству жалко банкиров, а не бюджет и экономику.
Приоритетными направлениями на будущее премьер выделил: забота о людях,
максимальная свобода предпринимательства, экономический суверенитет!
Забота о людях, если она будет такая же,
как в прошлом году, то не надо - без заботы лучше! Инициатор этой свободы уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов потребовал амнистии всем
мошенникам и проходимцам, а правительство уже забросало Думу законами, освобождающими бизнес от проверок и законной деятельности. Что касается экономического суверенитета, то это вовсе не выход
из ВТО, МВФ и Всемирного банка, которые
разорили нашу страну, это что-то аморфное
и неосязаемое.
Но будут ли эти приоритеты эффективны
в настоящее время? В изменившейся ситуации нужны более конкретные меры, чем
те, которые наметило правительство.
Россия поставлена в тяжелое финансовое и экономическое положение.
США и Евросоюз с 28 февраля 22 года блокировали счета российского ЦБ. На
эту дату резервы ЦБ составляли 643 млрд
долларов. Из этой суммы только 132 млрд
долл. в золотых слитках находятся в России
и 30 млн долл. в резервах МВФ, которыми можно пользоваться. Всего - 162 млрд
долл.
Внешний корпоративный долг России
составляет 470 млрд дол. Квартальные
проценты в объеме 1,5 млрд долл. страна
платить может. Но полностью рассчитаться
с долгами страна не может. К тому же нет
механизма оплаты.
Под санкции один за другим попадают
наши спортсмены и бизнесмены, политики и журналисты, артисты и шахматисты.
У Абрамовича отняли «Челси». Из какогото конкурса деревьев исключили тургеневский дуб.
К постановке запрещаются русские
пьесы, из концертов исключаются произведения Чайковского. Русских выгоняют с
фестивалей и спортивных соревнований.
Английские таблоиды исхитряются, как бы
еще пообиднее нас обозвать, в последнее
время остановились на «московитах».
Европейский союз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные
в евро, в Россию, сообщается на сайте Европейского совета.
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Валюту нельзя передать как юридическим, так и физическим лицам. Запрет распространяется на российское правительство, Центральный банк и другие государственные учреждения.
Ранее, 26 февраля, ЕС запретил гражданам и компаниям из России хранить на
депозитах в европейских банках более 100
000 евро. Также был введен запрет на продажу ценных бумаг в евро. Европейским
депозитариям нельзя оказывать гражданам и организациям из России услуги по
продаже ценных бумаг, выпущенных после
12 апреля этого года.
Европейские цены на газ достигли 4000
долларов за 1 тыс. кубометров, что в 4 раза
выше цен прошлого года. По мнению аналитиков, цена пошла в рост на фоне информации о возможных перебоях с поставками российского газа через Украину.
На фоне введения антироссийских
санкций крупные компании начали объявлять о приостановке, ограничении или прекращении работы в России. 65% нашей
экономики принадлежит иностранцам. 92%
торговли - иностранные. 44 000 предприятий зарегистрированы за границей.
Необходимо отметить, что положение
сложное, но не трагическое.
Чтобы выйти из кризисной ситуации,
КПРФ предлагает:
Ввести мобилизационную экономику,
то есть ввести государственное управление всеми крупными системообразующими предприятиями, ввести планирование и
государственный заказ. Отказаться от иностранных инвесторов, национализировать
торговые сети. Выйти из всех международных организаций, которые мешают развиваться России и не защищают ее от произвола США. Но это только первые шаги.
Для вывода экономики из кризиса необходима смена экономической модели и
переход государства к системе, основанной
на модели стратегического и краткосрочного планирования, базирующегося на разработке, реализации и выполнении единого
5-летнего стратегического плана социальноэкономического развития.
Ввести запрет на регистрацию за рубежом отечественных предприятий и организаций, их филиалов и дочерних компаний,
морских и речных судов, самолетов и вертолетов отечественных компаний, находящихся в лизинге и собственности.
Национализировать предприятия авиастроения и судостроения нефтегазового
комплекса и агропрома.
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Рассмотрение дела искусственно затягивается, а коллектив тем временем несет колоссальные убытки.
С директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н. Грудинина взыскано более 1 млрд рублей по сделке, в результате заключения которой
ЗАО «Совхоз имени Ленина» получило прибыль 1,63 млрд рублей, а также земельный участок стоимостью
более 1 млрд рублей. Судья Арбитражного суда Московской области
Р.Ш. Бирюков отказал в проведении
экспертизы и в отсутствие какоголибо экономического обоснования
всего лишь за одно судебное заседание рассмотрел дело из 10 томов
о взыскании с П.Н. Грудинина неких
«убытков».
Оказывается беспрецедентное
давление на близких П.Н. Грудинина. Подано 27 исков к сыну, несовершеннолетним дочерям, акционерам и
работникам совхоза об изъятии квартир, о взыскании сотен миллионов рублей. На принадлежащие детям квартиры судами с ноября 2020 года наложен арест.
Судебным решением у работников ЗАО «Совхоз имени Ленина»,
проработавших в нем более 40 лет и
с 1995 года являющихся его акционерами, безвозмездно изъято в пользу
структур Д.В. Саблина в общей сложности 33% акций за то, что они вместе со всем коллективом в октябре
2019 года получили трудовую премию по итогам сбора урожая сельскохозяйственной продукции. В.М. Палихата и его подельники предлагали за
их пакеты акций от 250 до 300 млн рублей, а после отказа работников просто изъяли их с помощью незаконного решения суда.
Кроме того, с участников дочернего предприятия ЗАО «Совхоз имени Ленина» судебным решением взыскано 152 млн рублей.
С 2019 года акции акционеров
ЗАО «Совхоз имени Ленина», отказавшихся их продавать, арестованы. Дела, в рамках которых наложены обеспечительные меры, окончены
производством, однако суды отказываются снимать арест.
С 2019 года ЗАО «Совхоз имени
Ленина» не может провести общее
собрание акционеров, так как по заявлениям миноритарных акционеров и
компании Д.В. Саблина были наложены обеспечительные меры в виде запрета акционерам голосовать на общем собрании.
В результате циничных безнаказанных действий рейдеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» впервые за 27
лет хозяйственной деятельности понесло убытки. Более того, программа
захвата продолжала реализовываться, нанося все больший ущерб. На
старте посевной кампании деятельность одного из образцовых сельскохозяйственных предприятий страны
практически заблокирована. Оно стоит на грани банкротства. п

Национализировать предприятия иностранных инвесторов, производство которых полностью локализировано, остановленные инвесторами в связи с экономическими санкциями.
Безотлагательно запустить в серийное
производство все самолеты, даже устаревших конструкций, которые готовы к производству. Это МС-21, Ту-214, Ту-204, Ил-96,
Ту-334, Ил-114-30 и авиационные двигатели НК-4 и НК-12/НК14СТ.
Ввести мораторий на приватизацию
государственной собственности. Банкротство предприятий - под государственный
контроль.
Центральный банк необходимо подчинить президенту РФ и придать ему статус казенного учреждения. Вывести иностранных
акционеров из банковской системы России. Национализировать банковскую систему по примеру Китая.
Вывести иностранных акционеров и
соучредителей из страхового рынка, который отдали совсем недавно. Запретить иностранным инвесторам работать в сфере
страхования.
Вернуть в Россию 30 млрд долларов
из резервов МВФ. Золотовалютные резервы размещать в России. Произвести замещение иностранных кредитов на
отечественные.
Программу импортозамещения необходимо трансформировать в государственную программу развития промышленности и сельского хозяйства. В соответствии
с потребностью разработать план строительства и восстановления предприятий для замещения импортной продукции
отечественной.
Промышленное и сельскохозяйственное производство развивать на базе крупных производственных комплексов.
В рыночных отношениях средняя зарплата работающих должна быть не менее
средней зарплаты в Евросоюзе, средняя
пенсия - 40% от этой суммы. Вместо материнского капитала ввести бесплатное высшее образование для детей из многодетных
семей и бесплатное предоставление жилой
площади.
Более подробный план действий расписан в нашей программе созидания и развития из 20 пунктов.
Все это надо делать. Полумерами здесь
не обойтись. Слишком глубоко Россию затащили в зависимость от внешнего мира,
и пока мы не избавимся от этой зависимости, Россия великой и могучей никогда не
станет. Это хорошо понимали все российские цари, императоры, генеральные секретари, вот только до президентов это никак не дойдет!
Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель
Председателя Комитета ГД
по экономической политике,
секретарь ЦК КПРФ п
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