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В день защиты детей коммунисты
поздравляли и дарили подарки

Ложь,
дезинформация
и реальность
Россия ведет боевые действия
против НАТО, которая использует ВСУ
как свои вспомогательные силы.

США и их союзники ведут против
России одновременно три войны: «горячую», экономическую и информационнопропагандистскую. «Горячая» война идет
успешно для российской армии, хотя и
медленнее, чем предполагали многие. Об
этом речь позже. Экономическая война
откровенно проваливается. Разумеется,
Россия испытывает немалые трудности.
Но они не имеют критического характера. Реальной международной блокады (с
учетом позиции Индии, Китая и множества других стран) нет. С другой стороны,
западные участники блокады испытывают огромные сложности, включая резкое
усиление инфляции и падение жизненного уровня населения.
Поэтому войной на информационнопропагандистском фронте США и их союзники пытается компенсировать неудачи
на двух других направлениях. Откровенная
ложь о ситуации на Украине тиражируется
в гигантских масштабах на основе современных цифровых технологий. Дезинформация из вспомогательного средства политики превращается в эффективное оружие
войны. Ложь, дублированная в таких масштабах, становиться реальностью, на основе которой формируют свою политику целые
государства.
Если почитать или послушать, что пишут
и говорят о боевых действиях на Украине
киевские и западные «эксперты», то создается полное ощущение, что ВСУ идут от победы к победе, а российская армия находится на грани полного поражения. Недавно мой товарищ, депутат Государственной

Шестого июня, в День русского языка и в день рождения
А.С. Пушкина, в Москве состоялось памятное мероприятие с торжественным возложением цветов к монументу великого поэта. В акции, помимо руководства КПРФ и Московского городского и областного комитетов партии,
приняли участие Ленинский комсомол, «Всероссийский
женский союз - «Надежда России», «Левый фронт» и другие
левые общественные организации и движения.
До начала возложения цветов перед
участниками события выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В своей речи он отметил важность Пушкина
для истории и культуры России и русского языка:
«Сегодня удивительный праздник день рождения А.С. Пушкина и День русского языка. Одиннадцать лет назад я
внес это предложение президенту, чтобы родился новый праздник. В то время происходили особенно злобные нападки русофобов на Русский мир. И В.В.
Путин поддержал наше предложение.
Так родился ежегодный праздник - День
русского языка в день рождения А.С.
Пушкина.
Русские за свою тысячелетнюю историю изобрели гениальное государство.
В мире около двух сотен государств, но
лишь десяток стран имеют тысячелетнюю историю. Я хочу, чтобы ваши потомки запомнили, что это наиболее храброе изобретение русского народа. Мы
за тысячу лет собрали под свои знамена 190 народов и народностей, не порушив ни одной веры, ни одного языка,
ни одной традиции, ни одной культуры.
Все народы объединились в одну
страну добровольно. По сей день мы несем этот крест мужественно и достойно. Русофобия и антисоветизм сегодня
достигли своего апогея. Почти 400 руководителей нашей страны попали под
санкции. Десять тысяч санкций, которые
обрушились на нашу страну, изменили даже вектор развития. Цивилизация

Приближается 12 июня и
вновь, как все последние
годы, в провластных СМИ
поднимается неимоверная урапатриотическая
шумиха по поводу произошедшего 12 июня 1990
года события, положившего начало фактическому разрушения
Союза Советских Социалистических Республик
- великой мировой державы, продемонстрировавшей народам всего земного шара, каких
невероятных достижений
могут достичь люди, свободные от эксплуатации
человека человеком, за
неполные 70 лет своего
существования.
В этот трагический день,
на I Съезде народных депутатов РСФСР, 907 депутатов, при
13 - «против» и 1 - «воздержавшемся», проголосовали за принятие Декларации о независимости РСФСР, в которой провозглашалось
верховенство
законов РСФСР над законами
СССР. Тем самым они совершили преступление, грубо нарушив Конституцию СССР.
Возникает вопрос: «От кого была провозглашена независимость РСФСР? От СССР,

смещается с запада на восток, и это уже
никто не остановит.
В мире всего два государства, которые за последние 500 лет никогда не теряли своего суверенитета - это Россия и
Великобритания. Но только нам из одной
тысячи лет 700 лет пришлось провести
в боях и походах. С оружием в руках мы
защитили свое право говорить на родном языке, любить свою землю и защищать своих друзей и соратников, которых
мы собрали на этих огромных просторах от Балтики и Черного моря до Тихого океана.
Русский язык, русская культура, русская цивилизация - слова, которые часто
повторяют и сами жители России, ее друзья, и враги, вкладывая в это часто диаметрально противоположный смысл. Русский язык - один из шести официальных
языков ООН, по распространенности он
занимает четвертое место в мире. Известно, что вторая половина XX века была периодом наиболее широкого распространения русского языка и русской культуры (как многонациональной советской
культуры) во всем мире. Русский язык
превратился в один из ведущих мировых
языков, используемых во всех крупнейших международных организациях.
Общее число владевших русским
языком к концу 1980-х годов составляло
около 350 миллионов человек. Большой
вклад в распространение русского языка
за рубежом вносила и советская система
образования, являвшаяся, по оценкам
западных экспертов, одной из лучших в

мире. Помимо широкомасштабного изучения русского языка в учебных заведениях многих стран действовали курсы
русского языка, на которых занималось
преимущественно взрослое население,
овладевая навыками разговорной речи и чтения. Русский язык на этих курсах в конце 1980-х годов изучали 600
тысяч человек в 90 странах мира. Распад СССР и утрата Россией прежнего
экономического, технологического и геополитического влияния как на постсоветском пространстве, так и в мире в целом отразились и на положении русского
языка и культуры в ближнем и дальнем
зарубежье.
Когда-то сам Пушкин абсолютно правильно определил: «Язык - это и есть народ». Потому что родной язык для любой
нации является самой главной святыней, сохраняющей связь времен и поколений, особенно если он под запретом.
Тогда язык - это не только средство общения, это символ борьбы за свободу и
независимость народа, патриотов своей
страны.
Удивительно, что за свою недолгую
жизнь, за 37 лет, Пушкин успел создать
гениальное творческое наследие. Его
при жизни назвали гением.
Сегодня любой читатель, открыв Собрание сочинений поэта, сможет найти
то, что ему придется по душе. А.С. Пушкин писал замечательные сказки, которые научат вас любить, привьют дух патриотизма и тягу к социальной справедливости, великолепные поэмы. «Евгений

«Праздник»,
разделяющий
общество

Онегин» - роман в стихах, который называют «энциклопедией русской жизни». Если вы хотите понять, как бороться за Русский мир против нацизма и бандеровщины, то открывайте поэму «Полтава».
Суть пугачевского бунта он также изучал основательно и подробно, делился
выводами с читателями в своих произведениях: он беседовал с участниками
и очевидцами тех событий, чтобы лучше
разобраться в природе восстания и написать замечательную повесть «Капитанская дочка».
Гений Пушкина заключался и в том,
что он ответил всем клеветникам России. Его стихотворение так и называется «Клеветникам России». Я советую сегодня любое занятие в школе и в вузе начинать с открытого урока, посвященного
творчеству Пушкина, и прочитать на нем
это стихотворение.
Поэтому мы пришли сюда не просто возложить цветы, но напомнить всем
русофобам, всем антисоветчикам, что
Пушкин на передовой великой русской
классики, он и сегодня сражается за великолепный язык, чувство гражданственности и патриотизма».
После выступления лидера КПРФ
к памятнику Пушкина была возложена
огромная корзина цветов, украшенная
ярко красной лентой с надписью: «Великому русскому поэту от Коммунистической партии Российской Федерации».
Владислав ГОНЧАРОВ

фундаментом и главным объединяющим стержнем которого
он сама была?». Налицо маразматический характер Декларации о независимости РСФСР. В
ней не ставился вопрос о выходе из состава СССР, а лишь
провозглашается отказ жить по
его законам.
Тогдашний президент СССР
М.С.Горбачев (Миша меченный)
и пальцем не пошевелил, чтобы
пресечь противоправные действия депутатов, находившихся словно в наркотическом угаре и не соображавших, что они
творят. Правда, в последствии
он признал, что, начатая им «перестройка» была направлена
на встраивание Советского Союза в мировую империалистическую систему, а свою предательскую деятельность он прикрывал лживыми клятвенными
заверениями о верности коммунистическим идеалам.
За всю тысячелетнюю историю Руси она утрачивала свою
независимость только в годы
ордынского ига. Сама никого не порабощала, а прирастала территориями, населенных другими народами желавшими найти у России защиту от
недругов, разорявших их своими набегами.
Уж если имеет какой-то
смысл отмечать обретение Русью независимости, так это
освобождение ее от ордынского ига.
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Комсомол
в действии
4 июня 2022 года комсомольский
отряд «Ратибор» Жуковского комсомола принял участие в субботнике в
Воронцовском парке. Собирали валежник, очищали территорию вокруг
дворца от поросли клена.

12 июня трагическая дата
в истории современной России и отмечать её празднованием верх кощунства. Ни один
советский человек, истинный
патриот России, никогда не будет ликовать по случаю гибели
его любимой Родины и праздновать по этому поводу. Пора
бы это осознать нынешним законодателям и совершить правое дело, отменить то, что разделяет российское общество.
Тем более, это необходимо
сделать в год 100-летия образования нашей горячо любимой Родины - Союза Советских
Социалистических Республик
и когда в вовремя тяжких испытаний, связанных с проведением Россией специальной
военной операции по демилитаризации и денацификации
Украины, так необходимо единение и мобилизация всех здоровых народных сил.
Устраивать праздник на
поминках большой грех, особенно для тех, кто демонстрируя свою приверженность
православию, позируют по
большим праздникам в храмах со свечой в руке перед
телекамерами.
Не надо бояться исправлять ошибки! Да восторжествует здравый смысл!
Виктор Саенко,
первый секретарь
Егорьевского ГК КПРФ п

Думы России от фракции КПРФ с популярной украинской фамилией Ющенко, побывал в Донецке. Оттуда он вернулся в шоке
не только от того, что творят неонацисты,
регулярно обстреливая из тяжелых орудий
города ЛНР-ДНР, но и еще больший шок
от разрушительных обстрелов населения
Украины из тяжелых орудий киевской пропаганды. От просмотра украинского телевидения у него сложилось впечатление, что
армия Украины уже подходит к Москве. Он
даже позвонил в Москву, чтобы убедиться,
что столица России еще не окружена войсками Киева.
Сдача в плен 2,5 тысяч бойцов ВСУ и
нацистского полка «Азов»* в Мариуполе
изображается чуть ли не как победа Киева. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что,
мол, бойцы ВСУ доблестно выполнили боевую задачу и только после этого начался
процесс их «эвакуации» или «вызволения»
якобы под управлением и полным контролем Киева. Вот так подается катастрофическое поражение на ключевом стратегическом направлении. Тысячи солдат и офицеров ВСУ и нацбатов в Мариуполе сложили
оружие, подняли белые флаги и сдались в
плен. Нет никакой «эвакуации»». Они - военнопленные. Но сама сдача в плен изображается в Киеве как проявление героизма.
Крупные поражения тотально замалчиваются. Недавно ВСУ предприняли атаки
на позиции российской армии на юге Украины. В бой были брошены десятки
танков. Скорее всего, из числа 200
боевых машин, поставленных не- стр.3
давно Польшей.

Жуковский комсомол не первый раз
помогает волонтерам усадьбы «Быково»
облагораживать парк и с удовольствием
принимает участие в этом полезном мероприятии. Также в этот раз трудились
наравне с комсомольцами и пионеры
городской пионерской организации. В
конце трудового дня всех помощников
ждал чай из самовара и угощение.
Пресс-служба
Жуковского ГК КПРФ п

Скорая помощь
«скорой помощи»

В конце мая 2022 началась протестная акция работников
ГБУЗМО «Московская областная станция скорой медицинской
помощи». Возмущение всех медработников вызывает крайне
низкая оплата труда водителей скорой помощи, на которую не
прожить в нашем регионе.
Как говорится в коллективном обращении медработников к
В.В.Путину, «почти десять лет не проводилась предусмотренная Трудовым Кодексом индексация заработной платы водителей автомобилей скорой медицинской помощи». Водители даже с большим стажем получают от 28 тыс. руб. до 45 тыс., на которые практически невозможно прожить семье с детьми в Московской области.
Очень существенно, что подписи под обращением собирают и
ставят медработники разных профилей, а не только водители. Солидарность трудящихся - залог будущих побед в борьбе и за экономические, и за политические требования.
Коммунисты выражают поддержку акции протеста медицинских
работников Московской области, желает всем стойкости, упорства и
уверенности в своей правоте и в том, что их голос будет услышан. п
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партийная жизнь

За социальную справедливость
и возрождение великой страны!

В Подмосковье проходят отчетно-выборные конференции КПРФ
4 июня в ДК «Ожерельевский»
городского округа Кашира прошел первый этап 50-й отчетновыборной Конференции Каширского отделения КПРФ. В работе
Конференции принял участие секретарь МК КПРФ, заместитель
Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции
КПРФ Александр Наумов.
На конференции был заслушан
доклад первого секретаря Каширского ГК КПРФ Юрия Волконитина,
отчетный доклад КРК. В своем выступлении Юрий Степанович отметил, что городская организация за
отчетный период увеличила свои
ряды, были образованы новые первичные организации в Кашире и
сельских поселениях округа. Коммунисты активно поработали в ходе
избирательной кампании 2021 года. Фракция КПРФ в Совете депутатов городского округа Кашира инициировала ряд социально-значимых
проектов. Юрий Волконитин отметил деятельность городской организации «Дети войны», которая ведет
большую работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи.
Он поблагодарил также руководителя фракции КПРФ Александра Наумова за ту поддержку, которую он
оказывает городской партийной
организации, а также за помощь
В минувшую субботу, 4 июня, состоялась 50-ая отчетновыборная Конференция Дмитровского городского отделения Московского областного отделения
политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».
В Конференции приняли участие 22 делегата от первичных
партийных отделений Дмитровского городского округа.
Открыл Конференцию первый
секретарь Дмитровского городского отделения КПРФ Александр
Корнев.
Перед началом работы, участники Конференции почтили память
ушедшего товарища - Николая Павловича Лукьянова. Николай Павлович всегда был активным членом
Дмитровского отделения КПРФ.
Член КПСС с 1979 года, секретарь
первичной партийной организации №1, член Бюро и ГК Дмитровского районного отделения КПРФ.
В 2015 году был избран депутатом Дмитровского муниципального района.

в рамках проектов инициативного
бюджетирования, оказанную образовательным учреждениям, спортивным и культурным организациям Каширы.
В ходе Конференции делегаты обсудили вопросы работы городской партийной организации
и наметили задачи на следующий
отчетный период. В прениях выступили: депутат Совета депутатов
городского округа Кашира Анатолий Гаврилов; второй секретарь
Каширского ГК КПРФ, Председатель городского отделения организации «Дети войны» Владимир Петров; член Каширского ГК КПРФ
Валентина Фадеева; председатель

Николай Павлович всегда был
крепкой опорой, мудрым наставником и верным другом.
После минуты молчания, делегаты избрали рабочие органы Конференции, утвердили повестку дня и
приступили к работе.
Первым пунктом повестки стал
отчет Комитета Дмитровского городского отделения КПРФ о деятельности за 2020-2022 гг. Доклад

КРК Любовь Бабанина; делегат Рустам Волков.
Затем слово было предоставлено секретарю МК КПРФ, заместителю Председателя Московской областной Думы, руководителю фракции КПРФ Александру Наумову. В
своем выступлении он отметил:
«Товарищи! Передаю вам привет от заместителя Председателя ЦК
КПРФ Владимира Ивановича Кашина. Он благодарен вам за участие в
отправке гуманитарного конвоя на
Донбасс. С 2014 года КПРФ оказывал самую большую помощь ДНР и
ЛНР среди всех политических партий. Важно, что сейчас тяжелая, трагичная ситуация, которая сложилась

по этому вопросу представил Александр Корнев, обозначив основные
направления работы за отчетный
период. Основной упор был сделан
на увеличение количественного состава местного отделения партии,
непрерывное осуществление идеологического воспитания молодежи,
а также формирование активной
гражданской позиции. Высоких показателей в данных направлениях

в Донецке и Луганске, начинает разрешаться. Мы видим, как сейчас
поднимают Красное знамя на Украине. Его поднимают бойцы, которые
сражаются, его подняла бабушка в
Харьковской области. Это знамя Победы! Я уверен, что оно будет реять
и у нас!
Я хочу сказать, что у Каширской партийной организации есть
большой потенциал, который должен быть реализован. Прошедшие
выборы показали, что за нас голосовало гораздо больше избирателей. Самое удивительное, что изменился состав нашего электората. За
КПРФ проголосовало много молодежи, людей среднего возраста, предпринимателей. Несмотря ни на что,
мы увеличили наше представительство и в Государственной Думе, и в
Московской областной Думе, где во
фракцию КПРФ теперь входит 8 депутатов. Эти изменения показывают
правильность нашей программы.
Мы отметили 100-летие пионерской организации. Московская область была инициатором возрождения пионерии. Сегодня власть поняла, что надо воспитывать молодежь,
уделять ее воспитанию и становлению больше внимания! Мы видим,
как происходило переформатирования сознания на Украине и у нас, в
России, как внедряли соросовские

программы. Я уверен, что патриотизм, любовь к истории своей Родины станет одним из приоритетов в воспитании подрастающего
поколения.
Я хотел бы сказать, что у Каширской организации есть потенциал. Я
знаю практически каждого, знаю,
как вы работаете, знаю, что у вас
есть поддержка людей. Этот потенциал надо реализовывать. Важно
освещать свою работу информационно. Важно работать над ростом
рядов партийных организаций. Результаты выборов будут зависеть от
того, как мы с вами работаем».
Затем делегаты Конференции
одобрили представленные отчеты
и признали удовлетворительно работу ГК и КРК, а также избрали новый состав городского Комитета и
Контрольно-ревизионной комиссии.
По завершении первого этапа
конференции состоялся Пленум Каширского ГК КПРФ. Пленум избрал
на очередной срок первым секретарем городского Комитета Юрия
Волконитина. Вторым секретарем
избран Председатель Каширского
отделения организации «Дети войны» Владимир Петров. Был сформирован новый состав Бюро ГК КПРФ.
Александр Федоренко,
помощник руководителя фракции
КПРФ в Мособлдуме п

удалось достичь за счет систематического проведения политических
занятий, активного участия членов
местного отделения в федеральных, региональных и местных партийных мероприятиях, включая митинги и акции протеста.
В работе конференции также приняли участие депутаты
и члены городских Комитетов
КПРФ Дубны, Талдома и Лобни.

От лица Московского обкома выступил заместитель председателя
Контрольно-ревизионной комиссии
Московского областного отделения
КПРФ Валерий Саликов.
Делегаты заслушали отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии, после чего перешли к избранию нового состава руководящих и контрольно-ревизионных
органов.
Сразу после проведения Конференции, состоялся первый организационный Пленум вновь избранного Комитета и Контрольноревизионной комиссии.
На первом Пленуме Комитета
было сформировано Бюро, в состав
которого вошло 11 человек. Первым секретарем городского Комитета был вновь избран Александр
Корнев, секретарями стали Дмитрий Шахов, Алексей Парфенов,
Илья Лавров и Владимир Васяев.
Председателем
Контрольноревизионной комиссии избран Михаил Гаршин.
Пресс-служба
Дмитровского ГК КПРФ п

4 июня состоялась 51-я
отчетно-выборная Конференция
Королевского местного отделения КПРФ, на которой был заслушан отчет Королевского городского комитета КПРФ о двухлетней работе и поставлены задачи
на предстоящий период. В работе Конференции принял участие
заместитель Председателя Московской областной Думы, член
Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка, второй секретарь Московского областного отделения
КПРФ, член ЦК КПРФ Константин
Николаевич Черемисов.
В своем докладе первый секретарь Королевского ГК КПРФ Татьяна Ордынская отметила, что очередная отчетно-выборная Конференция проходит в условиях
тяжелой внешнеполитической ситуации, когда наши солдаты воюют, участвуя в спецоперации, освобождают Украину от фашистской
нечисти. Кризисные явления в экономике, усиление эксплуатации
трудящихся, рост налоговой нагрузки на большинство населения способствуют дальнейшему запросу
на перемены в обществе. Масштабы социального расслоения населения России набирают обороты,
все более становится очевидным,
что реставрированный в нашей
стране капитализм нежизнеспособен и исторически обречен.
Народ все больше обращает
внимание на разрушение предприятий в различных отраслях, на
ничтожность Болонской системы
образования, разрушающую научную сферу нашей страны. Оптимизация медицины привела к тому,
что мы не были готовы к нагрянувшей эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
«Но партия твердо стоит на своих приоритетах, описанных в программе «20 неотложных мер для
преображения России», которая
единственная способна вывести
Россию из сложившейся экономической ситуации после пандемии и
в результате внешнеполитического

давления и санкций!», - завершила свое выступление Татьяна
Ордынская.
Делегаты Конференции в прениях по докладу отмечали положительный политический опыт, который городская партийная организация смогла наработать за
отчетный период, освоение новых
форм и методов политической деятельности, рост и укрепление своих
рядов. Вместе с тем, были высказаны замечания и предложения
по совершенствованию работы.
Работа Королевского местного отделения КПРФ была признана
удовлетворительной.
На первом организационном
Пленуме первым секретарем Королевского местного отделения
КПРФ была избрана Светлана
Александровна Петрова, имеющая большой опыт партийной работы и зарекомендовавшая себя
как принципиальный коммунист и
надежный товарищ.
По поручению Председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин
и детей Нины Останиной за активную работу с многодетными семьями и развитие женского движения
Светлана Петрова была награждена Орденом «Надежда», посвященным Надежде Константиновне Крупской. Со словами благодарности за поддержку и оказанное
доверие обратилась к присутствующим Светлана Петрова. «Я уверена, что вместе мы будем продолжать плодотворно работать и бороться за правду! Победа будет за
нами!»
Участники Конференции поблагодарили Татьяну Адимирикановну Ордынскую, много лет достойно
возглавлявшую городскую партийную организацию и пожелали ей
новых свершений на посту депутата Московской областной Думы.
По итогам Конференции было
получено новое заявление в партию. На сегодня оно пятисотое.
Пресс-служба
Королевского ГК КПРФ п

день защиты детей

Дарите детям радость!

Подмосковные коммунисты в День защиты детей поздравили
ребятишек региона и вручили подарки от КПРФ

воскресенск

Секретарь первичного отделения КПРФ, помощник депутата Московской областной Думы М.И. Звягинцев в День защиты детей вручил комплект футбольной формы детской команде МКУ СК «Федино» г.о. Воскресенска. Она соответствует необходимым требованиям спортивной одежды и выполнена по
специальному заказу с эмблемой команды.
Ребята из спортивного клуба «Федино» на протяжении нескольких сезонов уверенно выступают в первенстве округа по
футболу. Они показывают хороший результат и положительную динамику в сыгранности и мастерстве. В новой форме команда будет ярко обозначать себя на футбольном поле, наращивая мотивацию к победе. Михаил Игоревич пожелал юным футболистам
упорства в тренировках, настойчивости в достижении целей и новых спортивных успехов. п

1 июня самый радостный детский праздник - День защиты детей. А как мы, взрослые, можем
защитить наших детей? Самое
главное - это внимание и любовь,
понимание и поддержка.
Подмосковные
коммунисты
в городских округах региона поздравили детей с их праздником.
Подарки получил каждый ребенок. Также секретари городских
партийных
организаций

передали поздравления и подарки от депутатов-коммунистов Московской областной Думы, руководителей МК КПРФ, вручив многодетным и малообеспеченным
семьям продуктовые наборы. Акция помощи проходит по инициативе лидера КПРФ Г.А. Зюганова
и заместителя Председателя ЦК
КПРФ В.И. Кашина.
День защиты детей - это не
только веселый праздник, но и

В День защиты детей депутат Московской областной Думы Е.Ф. Мокринская поздравила детей с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают Фрязинский
социально-реабилитационный
центр «Теплый дом».
Праздничное мероприятие прошло в Культурном центре Фрязино под руководством Валентины Николаевны Сергеевой и при участии
сотрудников ДК «Факел».
В эти дни там организована выставка кукол, которыми играли дети в СССР. В теплой и
уютной обстановке вместе с веселым скоморохом дети пели, танцевали, водили хоровод
и играли. Родители отметили теплую и домашнюю обстановку. Каждый ребенок получил подарок, где собраны краски, мелки, фломастеры, тесто для лепки, мыльные пузыри, альбомы и, конечно, сладости. Праздник удался! п

напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети без исключения росли счастливыми, учились,
занимались любимым делом и в
будущем стали замечательными
гражданами своей страны. Хочется пожелать всем детям, чтобы на
планете детства, каждый ребенок
чувствовал внимание и заботу, любовь и теплоту взрослых сердец.
Пресс-служба МК КПРФ п

фрязино

люберцы

В помещение Люберецкого ГК КПРФ по инициативе
первого секретаря Люберецкого ГК КПРФ, депутата Совета депутатов г.о. Люберцы Василия Бызова были приглашены многодетные семьи.
«Наша встреча посвящена
Международному дню защиты
детей. Мы знаем, как не просто живется сейчас многодетным семьям. КПРФ всегда уделяет особое внимание и оказывает постоянную помощь
таким семьям. И сегодня по
поручению Владимира Ивановича Кашина, заместителя
Председателя ЦК КПРФ и депутата Московской областной

Думы Татьяны Евдокимовны Никитас, мы вручаем вам
праздничные продуктовые наборы», - сказала Ирина Головина, руководитель Люберецкого
отделения ВЖС «Надежда России», член Бюро Люберецкого
ГК КПРФ.
В мероприятии принял участие секретарь Люберецкого ГК КПРФ Алексей Никоноров, который на протяжении
многих лет занимается с детьми патриотическим воспитанием в ВПК «Воинская Дружина».
Он поздравил собравшихся с
праздником и пожелал всем
здоровья, семейного тепла и
успехов во всем.

балашиха

При поддержке депутата
Московской областной Думы, секретаря Балашихинского городского отделения
КПРФ Марка Черемисова,
депутата Совета депутатов
г.о. Балашиха, секретаря ППО
«Первомайская» Павла Лаговского, а также ГК «Cotton
Club», ООО «Азимут Пак», активисты КПРФ Станислав Топорин и Екатерина Лукашина 1 июня посетили ГКУСО
МО «Балашихинский реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями «РОСИНКА» (филиал социальнореабилитационного центра
для
несовершеннолетних
им. Преподобного Сергия
Радонежского).
В рамках социального проекта проходят реабилитацию
дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями
в возрасте от 4 до 14 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие отклонения в умственном или физическом развитии. Проходят
курс реабилитации в условиях
стационара.
В данном центре для каждого ребенка создается индивидуальная программа реабилитации на основе комплексной программы реабилитации

«Доброе и красивое в мире и
в нас». Используются индивидуальные и групповые формы
работы разных специалистов.
Особые дети нуждаются в
комплексном подходе, поэтому в центре они учатся, развивают свои творческие способности, социализируются,
обретают оптимистичное мировосприятие - возможности
состояться как личность.
Этот год для нас начался
суровым испытанием, однако праздничного настроения
очень не хватает.
Активисты КПРФ Балашихинского городского отделения
старались создать у деток реабилитационного центра «РОСИНКА» праздничное настроение, которое дарит веру и надежду, что так важно в столь
сложный период.
С этой целью Станислав и
Екатерина привезли всем детям и центру интересные, познавательные, увлекательные
и развивающие подарки и необходимые принадлежности.
Коммунисты
полностью
осознает свою большую ответственность, нужность, получая
внутреннее удовлетворение от
предоставленной помощи, а
воспитанники реабилитационного центра ощутили на себе
заботу, тепло, любовь. п

электроугли

В Международный день защиты детей в городе Электроугли прошла встреча старого и нового поколения пионеров. Мероприятие было приурочено к
100-летнему юбилею Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина и грядущему 100-летнему юбилею
основания СССР.
Участниками стали юные пионеры г.
Электроугли и пос. им Воровского, которыми 22 мая на Красной площади была дана клятва верности делу Ленина и Коммунистической партии на служение Отчизне

и народу, а также приняли участие бывшие пионеры Советского Союза , представители Совета ветеранов г.Электроугли.
На встрече выступил и поздравил
участников первый секретарь Ногинского
городского отделения КПРФ Александр Кацай. Представитель зарождающегося пионерского движения в Ногинском районе
Наталья Тюменцева вручила ветеранам
памятные медали «100 лет Всесоюзной
пионерской организации им. В.И. Ленина
1922-2022», а Председатель Совета ветеранов г. Электроугли Галина Алексеевна

Козырева вручила родителям наших пионеров памятные медали «В ознаменование столетия образования СССР». Два поколения пионеров вместе пообщались и
вместе спели песню «Взвейтесь кострами…». В завершении участникам были переданы продуктовые наборы от Московского обкома КПРФ. Пионеры подарили
ветеранам рисунки, нарисованные специально для встречи. Участники договорились проводить мероприятия вместе,
чтобы молодые пионеры могли учиться у
старших и следовали их заветам. п

жуковский

Жуковские коммунисты и комсомольцы из отряда «Ратибор» посетили детский сад № 33, провели мастер-класс «Трудимся вместе» по раскрашиванию домиков, кормушек для
птиц. По завершению мероприятия детям были переданы
домики и кормушки для птиц.В перспективе планируется силами комсомола в положенный сезон времени года установить их на деревья. п
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важная тема

Ложь, дезинформация
и реальность
Окончание. Начало на с. 1
Российская авиация и артиллерия в этом бою уничтожили 26 танков. В Киеве и на Западе полное
молчание об этом.
Киевская пропаганда и сотни
западных «военных экспертов» откровенно врут. Пропагандистская
машина Киева и Запада обязана
создавать картину постоянных побед. Никто не будет тратить деньги
на армию, терпящую поражение.
Поэтому «победы», хотя бы даже на
бумаге или в социальных сетях, являются важнейшим условием продолжения военной и экономической поддержки киевского режима.
Ложь и дезинформация со стороны США и их союзников - их
обычное средство пропагандистской войны. «Серьезные издания»
и «серьезные аналитики» врут безостановочно. Но самое поразительное в том, что те, кто реально формируют внешнюю политику США,
верят в собственную ложь. Пытаясь обмануть мировое сообщество,
они обманывают, прежде всего, себя. Так было во времена войны во
Вьетнаме, так было во всех войнах, которые вела Америка, будь то
Ирак, Афганистан, Ливия или Сирия.
Со свойственным американцам
высокомерием они уверены, что их
картина мира является единственно достоверной. Реальная картина
мира их не очень интересует. И это
предопределяет цепь сокрушительных поражений США во всех войнах
последних десятилетий. Примерно
то же самое происходит сейчас и вокруг событий на Украине.
Разумеется, есть и в США реально мыслящие аналитики, например,
крупный специалист по России,
офицер морской пехоты в отставке
Скотт Риттер. Его оценки положения
на Украине представляются наиболее достоверными. Но не он и ему
подобные честные аналитики определяют внешнюю политику США и
их союзников.

Как реально
разворачивается
военная
операция России
на Украине?
Мировому общественному мнению навязывают утверждение, что
медленное развитие российского наступления показывает, что армия РФ выдыхается и это предвещает ее скорое поражение. Чтобы
разобраться в достоверности, таких
утверждений, нужно прояснить цели
российской операции.
Эти цели были определены в заявлении президента Путина в день
начала операции. Это защита интересов русскоязычного населения
Донбасса (полный контроль над территориями Донецкой и Луганской
народных республик), демилитаризация (нейтральный статус) Украины и денацификация (ликвидация
фашизма) на Украине. Не ставилась
и сейчас не ставится цель оккупации всей страны и смены режима.
Неоднократно подчеркивалось, что
определять состав власти на Украине - неотъемлемое право народа
этой страны.
Все эти цели можно было достигнуть путем переговоров на самом начальном этапе операции
при наличии в Киеве политической
воли и здравого смысла. Ясно было, что Донбасс Киеву не удержать.
Демилитаризация заключалась бы
в принятии внеблокового статуса.

Денацификация - принятия группы законов, запрещающих нацистскую бандеровскую идеологию. Ничего особенно сложного и невыполнимого. На переговорах в Стамбуле
в середине марта уже почти договорились. Но тут западные хозяева
Украиной взяли курс на затяжку конфликта в целях разрушения России.
Собственно говоря, этот план готовился в течение минимум 8 лет. А
скорее всего, даже дольше.
Итак, отказавшись от результативных переговоров с Россией, Киев и его хозяева сделали ставку на
военную победу над Россией. Было решено воевать «до последнего
украинского солдата». Цели войны
изменились и не вине России. Нам
навязали ее продолжение.
Почему наступление на Донбассе и в Харьковской области развивается медленно? Это подается чуть
ли не как поражение российской
армии. Но ведь временные рамки
операции изначально никто не устанавливал. Российская армия никуда не спешит. Дело в том, что ключевая задача, поставленная перед армией политическим руководством
России - максимальное снижение
потерь среди своих войск и гражданского населения, а также минимальное разрушение гражданской
инфраструктуры. Именно это предопределяет «неспешную» тактику российских войск. Складывается парадоксальная ситуация, когда обороняющиеся войска (ВСУ) разрушают
то, что они якобы защищают. А наступающие войска (российская армия) заинтересованы в минимизации ущерба для гражданских объектов. Этот парадокс объясняется
просто: ВСУ, значительную часть которой составляют жители Западной
Украины, воюют на чужой для них
территории Восточной Украины, где
преобладает русское население.
В ВСУ подспудно понимают, что
эти территории им не удержать. Поэтому в противоборстве с российской армией, в ВСУ даже не думают
о цене для мирного населения. Более того, они преднамеренно размещают огневые позиции в поликлиниках, больницах, школах, жилых домах, зная, что российские
военные стремятся избегать поражения таких объектов. Отсюда же
и гнусная тактика использования
мирного населения в качестве живого щита. Это чудовищное нарушение правил и обычаев ведения боевых действий. Так не делали даже
войска СС в гитлеровской Германии. Но лицемерные гуманисты на
Западе упорно закрывают глаза на
это.
Есть и другие причины медленного продвижения российской армии. Одна из них в том, что российская армия всегда готовилась к противоборству с НАТО. Возможность
столкновения с армией Украины,
скорее всего, даже в расчет серьезно не принималась. Между тем, с
активнейшей помощью США ВСУ
превратилось в шестую по силе армию Европы. Но это по формальным показателям (численность, наличие вооружений). А вот по уровню
боеспособности ВСУ возможно стала первой армией Европы, поскольку много лет целенаправленно готовилась к войне с Россией. Россия
же начала подготовку к столкновению лишь за 3-4 месяца до начала
конфликта, когда стало совершенно ясно, что ВСУ готовится нанести
удар по ЛНР-ДНР и, вполне возможно, по Крыму.
К этому времени были созданы мощнейшие укрепления в Донбассе, бригады ВСУ были хорошо
укомплектованы личным составом

новости мод
2 июня состоялось очередное заседание фракции КПРФ в Московской областной Думе и 25 заседание Думы.
В ходе заседания фракции
депутаты-коммунисты обсудили проекты законов Московской области и проекты федеральных законов, направленных на согласование в региональный
парламент. По инициативе руководителя фракции Александра Наумова, фракция приняла решение о вынесении на
отдельное голосование трех федеральных законопроектов, инициированных
депутатами фракции КПРФ в Государственной Думе.
Депутаты обсудили вопросы, связанные с деятельностью фракции КПРФ
и работой в территориальных округах.
Заслушали информацию заместителя Председателя Московской областной Думы Константина Черемисова об
итогах участия депутатов в мероприятиях ЦК и МК КПРФ, посвященных 100-летию со дня основания Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина
в Москве - торжественной линейке на
Красной площади (22.05 2022).
В ходе Часа Правительства выступил заместитель Министра строительного комплекса Марат Сибатулин с докладом на тему «О реализации государственной программы «Строительство
объектов социальной инфраструктуры.
Состояние и перспективы».
Депутат-коммунист Елена Мокринская задала вопрос заместителю Министра строительного комплекса: «Сложная ситуация сложилась в городском
округе Луховицы по поводу детского сада в поселке Красная Пойма. Предполагалось строительство отдельного детского сада, потом решили реконструировать школу и расположить там же
детский сад. Проведенные экспертизы
показали невозможность такой реконструкции. Процесс тянется несколько
лет. Какое решение принято. Будет или
нет строиться отдельный детский сад?»
Марат Сибатулин взял данный вопрос
на контроль.
При согласовании проектов федеральных законов по инициативе фракции

КПРФ были вынесены на отдельное голосование три законопроекта.
Позицию фракции по законопроекту «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части организации медицинской помощи жителям малочисленных и
отдаленных населенных пунктов» представил руководитель фракции КПРФ
Александр Наумов. В своем докладе он
отметил:
«Законопроект разработан депутатами фракции КПРФ в Госдуме в целях
создания правовой базы и установления справедливого порядка финансирования расходов за оказанную медицинскую помощь малообеспеченным
пациентам из сельских поселений и отдаленных населенных пунктов. Наша
страна огромная и в регионах Сибири
и Дальнего Востока расстояния между
населенными пунктами колоссальные.
Даже в Подмосковье есть отдаленные
населенные пункты.
Такой порядок должен предусматривать возможность перечисления
средств ОМС по оплате медицинской
помощи за каждый пролеченный случай из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС), в котором зарегистрирован пациент, в ТФОМС того
региона в котором медицинской организацией оказана пациенту медицинская помощь.
По многим заболеваниям плановое получение специализированной
медицинской помощи возможно только
по направлению лечащего врача.
Федеральное законодательство
не устанавливает какие-либо требования к форме и содержанию данного направления. Получить такое направление зачастую бывает проблематично.
Причины отказа лечащего врача от выдачи направления на лечение могут быть как субъективнопрофессиональные, так и связанные
с неформальными ограничениями со
стороны руководителей медицинской
организации или ТФОМС, не желающих отдавать финансовые средства

и оружием, прошли основательную
военную подготовку, в том числе
под руководством американских и
британских инструкторов. Индивидуальная подготовка солдат кадровой украинской армии была неплохой. Украинцы - это те же русские.
Исторически Киев - мать русских
городов. В ВСУ солдаты офицеры с
русскими фамилиями составляют
минимум треть. И в российской армии треть солдат и офицеров имеют украинские фамилии. Это скорее
гражданская война. Боевые традиции украинцев имеют многовековой характер. Так что для нас в России упорство украинской армии не
является неожиданностью. Они такие же, как и мы сами!
С другой стороны, солдаты ВСУ
подвергались многолетней идеологической обработке в духе оголтелой
русофобии. 8 лет солдатам и офицерам ВСУ внушали, что русские - враги. Сюда надо добавить контроль
над военнослужащими со стороны
фанатичных неонацистов. Подразделения и части насыщены бандеровцами, которые под угрозой смерти
не позволяют солдатам и офицерам
сдаваться в плен и даже отступать.
Это некие внутренние заградительные отряды. Добавим сюда и применение так называемых «боевых
наркотиков», то есть средств, помогающих поддерживать боеспособность солдат в самые тяжелые моменты. Их огромное количество.

Какова ситуация
сейчас и какие
перспективы
ее развития?
В ходе военной операции быстро и практически бескровно прошло занятие российскими войсками Херсонской и части Запорожской области на юге. Это крупный
стратегический успех. Россия вновь
получает прямое сухопутное сообщение с Крымом. Это существенно
снижает сроки поездок и удешевляет доставку грузов в Крым. Под контроль России переходят крупные
порты Мариуполь и Бердянск на
Азовском море и Херсон на Черном
море. Занятие Херсонской области
означает восстановление СевероКрымского канала, по которому вода из Днепра поступала в Крым. А
это имеет решающее значение для
возрождения сельского хозяйства
Крыма.
Сейчас российская армия решает стратегическую задачу взлома
гигантского оборонительного района в западной части Донбасса, создававшегося ВСУ на протяжении 8
лет. Продвижение идет медленно
ввиду поставленной перед войсками задачи максимального снижения потерь. Поэтому сначала позиции ВСУ обрабатывает артиллерия
и авиация, затем идет пехота. Если она встречает активное сопротивление, то останавливается. Выявленные огневые позиции вновь
подвергаются обработке авиацией
и артиллерией. И так, при необходимости, несколько раз. Продвижение
медленное, но потерь минимум.
Боевой дух российской армии
высок. Это кадровая, хорошо подготовленная армия. Понимающая,
за что и против чего она сражается. Тот факт, что мы боремся с нацизмом (а это уже в крове нашего
народа) сильно повышает боевой
дух армии. А издевательства над нашими военнопленными со стороны
нацистов делают российских солдат
еще более упорными в бою.

Российская армия не испытывает недостатка в современной боевой технике, боеприпасах, продовольствии, медицинском обеспечении. Граница России - рядом.
Разумеется, как в любой войне, возникают проблемы, недостаток тех
или иных средств ведения войны
(например, беспилотников), но эти
проблемы решаемые.
Утверждается, что главная слабость российской группировки на
Украине в ее недостаточной численности. Мол, именно этим объясняется отход российских войск от позиций вокруг Киева и Харькова, захваченных на первом этапе операции.
Но теория ведения войн предполагает максимальную концентрацию
сил на направлении главного удара.
А российские войска были сильно
растянуты на огромной территории
Украины. Сейчас они сосредоточены. Стратегическая задача изменилась: теперь это не захват крупных
городов, а разгром ВСУ, что позволит решить все остальные задачи,
включая освобождение Донбасса.
Проблема недостаточной численности армии появилась не сегодня. Она была заложена много
лет назад, когда нам внушали, что у
России нет внешних врагов. Поэтому содержать многочисленную армию, дескать, нет смысла. Она была сокращена до 1 миллиона человек (в реальности - сейчас в армии
не более 850 тыс. человек, а в Сухопутных войсках - примерно 350 тысяч). Это изначально недостаточно
для самой крупной страны в мире с
общей протяженностью границ в 60
тыс. километров, включая 19 тыс.
километров сухопутной границы.
Однако численность войск не
имеет решающего значения. Ведь
современная война ведется, прежде всего, силами артиллерии, авиации и ракетных войск. Массы пехотинцев уже не сидят в окопах и не
бегают в атаку по полю. Действуют
силы специальных операций. А они
по определению малочисленны.
Что касается общего положения
на фронтах, то на северном фланге, в районе Харькова, и на южном
фланге, в районе Херсона, российские войска занимаются в основном сдерживанием сил ВСУ. Ликвидация мощной группировки ВСУ
и полка «Азов»* в Мариуполе (там
в плен попало более 4 тысяч военнослужащих) резко изменило стратегическую ситуацию на юге. Началось интенсивное восстановление

мирной жизни, ликвидация разрушений, возрождение экономики.
Основные боевые действия
идут на Донбассе в районе Северодонецка, Славянска, Краматорска.
А там продвижение медленное, но
неуклонное. Группировка ВСУ раздроблена на несколько частей. Создается полное окружение ряда частей ВСУ («котлы»), а затем происходит их постепенных разгром. Как
это произошло в Мариуполе.
Военное руководство Украины
понимает опасность «котлов». Однако политическое руководство (Зеленский и его окружение, а также
их американские и британские советники) запрещают отвод войск из
котлов. Им нужно постоянное подтверждение успешности сопротивления украинской армии и даже, по
возможности, ее побед. Это имеет
огромное политическое значение,
ибо иллюзия успехов обеспечивает продолжение поставок оружия на
Украину и санкций против России. А
то, что в котлах бессмысленно гибнут тысячи украинцев - это верхушку Украины и их западных покровителей не интересует. Ведется война
«до последнего украинца».

Какие перспективы
дальнейшего
сопротивления
ВСУ?

Зеленский и его западные хозяева делают ставку на две вещи:
мобилизация с доведением численности ВСУ до 1 миллиона человек и
массированные поставки западных
вооружений. Давайте посмотрим,
насколько все это возможно.
Утверждают, что к лету Украина в ходе 4-й волны мобилизации
сможет довести численность ВСУ
до одного миллиона. Цифра внушительная, поскольку состав российских войск на Украине не превышает 180-200 тысяч человек.
Мобилизационный
потенциал Украины до начала боевых действий оценивался в 900 тысяч человек. То есть 1 миллиона уже не
получается. При этом до 10 миллионов граждан Украины давно уехали на заработки в Россию и Европу.
И возвращаться они явно не стремятся. Причем это люди наиболее
трудоспособного, а значит и призывного возраста. После начала боевых действий за границу выехало

Депутаты кпрф

работают в интересах народа

в другой регион либо в связи со своим
бюджетным дефицитом.
Данная проблема наиболее остро
стоит для сельских жителей и жителей
малочисленных и отдаленных населенных пунктов. Многие малообеспеченные
сельские жители не могут себе позволить оплатить дорогостоящую поездку на
лечение в медицинском центре в другой
регион.
В целях создания правовой основы
для решения данных проблем законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в федеральное законодательство, с последующей корректировкой подзаконных нормативных актов
в этой сфере.
Учитывая изложенное, считая, что
невозможно далее оставлять перечисленные проблемы нерешенными, фракция КПРФ предлагает поддержать
законопроект».

Александр Наумов разъяснил позицию фракции и по законопроекту «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения государственной гарантии отдельным категориям
граждан в сфере обязательного пенсионного и обязательного социального
страхования» (в части расширения перечня периодов деятельности, засчитываемых в страховой стаж в целях определения права на досрочную страховую
пенсию и определения размеров пособий по обязательному социальному
страхованию)»:
«Законопроект разработан депутатами фракции КПРФ в Госдуме с учетом обращений избирателей с просьбой устранить несправедливость по
отношению к отдельным категориям граждан страны, которая была допущена при вынесении изменений в

Федеральный закон «О страховых пенсиях», в котором в соответствии с новой редакцией статьи 12 граждане, проходившие военную службу по призыву,
оказались лишенными права на зачет в
страховой стаж периода прохождения
ими военной службы по призыву.
Кроме того, в соответствии с редакцией части 9 статьи 13 ряд категорий
граждан лишились права на зачет периода их деятельности в страховой стаж,
необходимый для назначения страховой пенсии на два года раньше установленного законом срока выхода на
пенсию при наличии общего страхового стажа 42 и 37 лет соответственно для
мужчин и женщин.
Также, при реализации права на
зачет в страховой стаж для оформления пособия по временной нетрудоспособности, лишились права на
получение пособия по временной

еще более 6 миллионов людей.
Включая массу мужчин призывного возраста.
Численность населения Украины до 1991 года оценивалась в 45
миллионов человек. Но в результате выезда людей за границу на заработки и повышения смертности
из-за
социально-экономической
политики, отхода от Украины части
Донбасса и Крыма, численность населения снизилась до 30-35 миллионов. По некоторым оценками,
даже до 25 миллионов. То есть потенциал для мобилизации резко
снизился. Зачастую призывают людей, которые никогда не держали в
руках оружия и по состоянию здоровью вообще не способны воевать.
Но предположим, что несколько сот тысяч человек удалось мобилизовать. Этих людей нужно одеть в
военную форму, выдать бронежилеты и каски. Это гигантские расходы. И есть ли запасы формы и снаряжения? Нередко бронежилеты
нужно приобретать за свой счет. Легендарная украинская коррупция
процветает.
Резервистов нужно кормить минимум два раза в день. Еще в местах формирования питание можно организовать. Но в зоне боевых
действий ситуация совсем другая.
На Донбассе гарнизоны ВСУ обстраивались 8 лет. А вновь прибывающие части должны создавать
все с нуля. Сухие пайки или полевые
кухни. Но их еще нужно подготовить.
Есть ли мобилизационные резервы
полевых кухонь? Сомнительно. В западных армиях полевых кухонь нет.
У них сухие пайки. Но чтобы готовить
сухие пайки нужно иметь целую индустрию. Ее, скорее всего, нет.
Необходимо поддерживать гигиену (регулярно стирать или менять
обмундирование). Нужна система
медицинской помощи (от фельдшеров на поле боя до госпиталей в тылу), система эвакуации раненых.
Нужны офицеры. Но для такого масштабного, 5-кратного расширения
армии офицеров просто нет. Все,
кто может командовать, уже давно
на фронте. Большинство из них уже
погибли или получили ранения.
Дефицит топлива и боеприпасов, усталость войск, нехватка квалифицированных военных специалистов, отсутствие прикрытия в
воздухе, колоссальных размеров логистические проблемы - все это както игнорируется теми, кто утверждает, что ВСУ вот-вот обретет новые
силы.
Но главное в том, что современная война разительно отличается от
Второй Мировой войны. Роль пехоты резко снизилась. Да, уличные
бои с учетом варварской стратегии
ВСУ (превращение городов и поселков в опорные пункты) требуют
именно пехоты. Но решающее значение в современных сражениях
имеет то, кто контролирует воздух.
Авиация ВСУ была в целом разгромлена на аэродромах в первые
же дни операции. Уцелевшие самолеты были уничтожены мощными
российскими системами ПВО и истребительной авиацией. В последнее время в воздухе вновь начали появляться самолеты ВВС Украины. Они явно из числа примерно
70 боевых самолетов советского
производства, которые принадлежали Польше, Румынии и ряду других бывших союзников СССР. Но это
сильно устаревшие самолеты, которые не могут получить достойного
технического обслуживания в силу
того, что аэродромная сеть Украины
разрушена.
Деятельность ВВС Украины сводиться к тому, чтобы показать, что
боевые самолеты у Киева есть.
Практически никакой роли в ходе боевых действий они не играют. Они резко уступают суперсовременным российским истребителям. Любая попытка украинских
пилотов вступить в бой попросту
самоубийственна.
Системы ПВО Украины среднего и дальнего радиуса действия
уничтожены практически полностью. Это не позволяет прикрыть
от ударов российской авиации и
крылатыми ракетами места дислокации войск и крупные военные

нетрудоспособности граждане, проходившие военную службу по призыву,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, а так же их семьи.
В целях устранения несправедливости законопроектом вносятся изменения которыми предлагается включить
период прохождения военной службы
по призыву в стаж для досрочного начисления страховой пенсии по старости (на 2 года раньше) для лиц, имеющих длительный стаж (42 года для мужчин, 37 лет для женщин).
Принятие законопроекта позволит
решить проблемы, которые многократно поднимались в обращениях граждан,
пенсионеров в Государственную Думу.
Фракция КПРФ предлагает поддержать
законопроект».
Депутат Елена Мокринская представила позицию фракции КПРФ по законопроекту ««О внесении изменений в
статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации (в части предоставления жилых помещений по договорам
социального найма многодетным семьям в первоочередном порядке)». В
своем докладе она отметила:
«В соответствии со статьей 143 Регламента Московской областной Думы
во фракции КПРФ рассмотрен проект
федерального закона № 101186-8 «О
внесении изменений в статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации (в части предоставления жилых
помещений по договорам социального
найма многодетным семьям в первоочередном порядке)», внесенный депутатами фракции КПРФ в Госдуме.
Проектом федерального закона
предлагается закрепить в Жилищном
кодексе Российской Федерации за многодетными семьями право на первоочередное предоставление жилых помещений по договорам социального
найма.

объекты. «Стингеры», которыми в
огромных количествах насыщены войска, сложны и ненадежны.
Они действуют до высоты в 5 километров, что резко ограничивает их
эффективность.
Соотношение потерь российской и украинской армий - примерно 1 к 5. Соотношение военнопленных - 1 к 10. Сейчас в плену в
России более 8 тысяч украинских
военнослужащих. На Украине российских пленных- 500-700 человек. Причем если российские солдаты попадали в плен в основам
в начале боевых действий, то теперь потери российских войск снизились, а вот в ВСУ процесс сдачи в
плен идет по нарастающей. По мере появления на фронте мобилизованных солдат (не горящих желанием воевать и погибать) и нередкого
бегства офицеров, число пленных
украинских солдат по-видимому будет усиливаться.

Качество
управления
Командующий операцией российских войск - генерал Дворников.
60-лет. Прошел все ступеньки военной службы - от командира взвода до командующего одного из четырех российских военных округов.
Дворников имеет реальный боевой
опыт. Он командовал группировкой российских войск в Сирии в самый тяжелый период времени, когда террористы Исламского государства* подошли к Дамаску.
Командующий ВСУ генерал Залужный, 48 лет, продукт уже Натовского образования. Опыта командования специфический. ВСУ ведь все
эти годы «воевала» с милицией Донбасса. Причем та война имела сугубо позиционный характер. Что резко отличает ее от нынешней фазы с
ее огромной мобильностью и отсутствием линии фронта.
Поставки западного вооружения имеют значение. Но на фоне
того, что уже уничтожено 1,5 тысяч
орудий и минометов ВСУ, появление 89 американских гаубиц перелома в ход боевых действий никак
не принесет. Современных самолетов США Киеву не дадут. Дорого. Да
и обучение пилотов занимает годы.
Танки советского производства из
арсеналов Польши - 30-летней давности. Современные западные танки - легкая добыча для штурмовой
авиации России. Тяжелое западное вооружение, о котором так много говорят, как о гарантии неминуемой победы ВСУ, нужно еще доставить. От Львова - основного пункта
поставки западного оружия - до линии фронта в Северодонецке - более тысячи километров. И это при
полном господстве в воздухе ВВС
России.
Россия ведет боевые действия не против Украины, а против НАТО, которая использует ВСУ
как свои вспомогательные силы. Без военной, политической,
информационно-пропагандистской
поддержки США и их союзников
конфликт уже давно закончился бы.
США намерены потратить 40 миллиардов долларов на затягивание вооруженной борьбы на Украине. Это
гигантская сумма, которая показывает, что «война до последнего украинца» - главный приоритет внешней
политики США.
Это повторение истории столетней давности с Гражданской войной
(1918-1922) в России. Считается,
что воевали белые против красных.
На самом деле, это была интервенция западных стран под руководством Антанты и с участием Германии. Западные страны поставили
белым армиям 130 танков, 500 самолетов, 3 тыс.орудий, 13 тыс.пулеметов, 1.2 миллиона винтовок. Поставки огромные. Это привело к затягиванию Гражданской войны. Но
большевики все равно победили. И
нацистам на Украине западная военная помощь не поможет…
Вячеслав Тетекин,
доктор исторических наук,
член ЦК КПРФ п
* Экстремистские и террористические
организации, запрещенные в Российской Федерации

Надо отметить, несмотря на то,
что последние годы объемы нового
жилищного строительства стремительно растут, приобретение в собственность жилья без привлечения заемных
средств (ипотеки, кредитов) для многих
семей и особенно многодетных, остается недоступной. Социальное жилье не
строится.
Реализация закона о бесплатном
предоставлении земельных участков
многодетным семьям и другие меры
поддержки, в полной мере не решают
вопрос по улучшению жилищных условий многодетных семей.
При этом, особенно в наше сложное
время, когда страна оказалась в новой
реальности, все понимают, что улучшение демографической ситуации является одной из важнейших задач государства и решение ее связано с поиском
разных путей усиления политики поощрения рождаемости.
Законопроект, который выносится
сегодня на рассмотрение является одним из способов стимулирования семей
с одним или двумя детьми стать многодетной семьей.
На наш взгляд, многодетным семьям нужно предоставить такое же первоочередное право, тем более, что из
общего числа семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий
число многодетных, составляет в среднем по муниципальным образованиям
2-6%, например, в г.о. Щелково общее
количество семей, стоящих в очереди
1091, из них 31 семья многодетная. В
г.о. Фрязино 374 семьи стоит в очереди,
из них 22 семьи многодетные. Фракция
КПРФ предлагает поддержать указанный законопроект».
К сожалению, парламентское большинство депутатов от «партии власти»
по надуманным предлогам, не поддержали эти важные законопроекты. Несмотря на это, фракция КПРФ продолжит работу в интересах народа.
Александр Федоренко,
помощник руководителя фракции
КПРФ в Мособлдуме п
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города и люди

Объединиться, чтобы победить

Наш микрорайон Восточная Перловка в г. Мытищи
- это стародачное место, зажатое между двумя
«Ярославками»: железной дорогой и шоссе, ограниченное с юга МКАД, а с севера - Мытищинским
машиностроительным заводом.
В царское время это было одним из
популярных мест отдыха среди состоятельных москвичей. Больше всего в те
времена ценилось северо-восточное и
юго-восточное направления от Москвы
- Пушкино, Малаховка, Перловка. Наши места действительно уникальны:
на машине полчаса до Кремля, национальный парк Лосиный остров в шаговой доступности.
В начале 60-х годов прошлого века наш микрорайон собирались застроить высотными домами, но мнение жителей услышали и от застройки отказались. Затем грянула перестройка,
настали девяностые и желание во что
быто ни стало заполучить такой лакомый кусок земли под застройку удесятерилось. Новая власть делала все,
чтобы возникало как можно больше поводов к постепенному разрушению и
сносу микрорайона: двухэтажные многоквартирные дома не ремонтировались и не расселялись. В микрорайоне десятилетиями не ремонтировались
дороги, а о существовании тротуаров
настолько прочно забыли, что даже
часть из них была присоединена к частным земельным участкам.
В 2018 году администрация города пыталась передать под застройку
маленький сквер и только упорное сопротивление жителей не дало этому

случиться. Потом муниципалитет отдал микрорайон вместе с проживающими там людьми в единоличное распоряжение частному застройщику. Тот,
не ограничивая себя законом, запланировал строительство новых многоэтажных домов прямо на участках, принадлежащих жителям, без их выкупа
или предварительной договоренности
с владельцами. А для того, чтобы проще было изъять у хозяев землю новая
дорожная сеть на строительном проекте была нарисована проходящей по их
участкам и даже по жилым домам. Не
забыли застройщики своим вниманием и жителей двух многоквартирных
домов на ул. Фрунзе: их лишили придомовых территорий, на которых находились детские площадки и парковки.
Верхом цинизма администрации была
передача проезжей части улицы Дзержинского в собственность застройщику.
Затем по улице Фрунзе начали строительство путепровода через
Ярославскую железную дорогу к центру
Мытищ, как обычно не обращая внимание на нужды жителей, придвинули дорожное полотно на недопустимо близкое расстояние к многоквартирному
жилому дому, уничтожив при этом без
всякой компенсации гаражи ПГК Фрунзе-3. Кроме того, были снесены все
контейнерные площадки для мусора

в микрорайоне. Много лет не было ремонта в 7-ой школе. Летом 2020 года
произошло обрушение балки в почтовом отделении, почту закрыли, а отделение перенесли на другой конец города, куда можно было добраться только
пешком или с двумя пересадками на общественном транспорте.
Жители района не были согласны
так просто сдаваться на милость администрации и застройщика. Народ начал
бороться за свои права всеми законными способами. Все мы знаем: преодоление трудностей - один из самых надежных и эффективных учителей. Постепенно в микрорайоне создалась
команда неравнодушных жителей, которые начали защищать права своего микрорайона и свои. Поначалу было
очень тяжело, так как мало кто верил в
успех. Шаг за шагом стали видны победы, массово были выиграны суды против строительства, многие земельные
участки вышли из плана застройки.
После обращений в прокуратуру и
администрацию города были восстановлены контейнерные площадки для
мусора, почтовое отделение перенесли на расстояние шаговой доступности, построили новую парковку взамен
разрушенной при строительстве путепровода. Активные жители нашли действенную поддержку у местного отделения КПРФ. Надежда Авиатор, одна
из жительниц микрорайона, стала помощником муниципального депутата от
КПРФ, что дало ей возможность напрямую доносить нужды жителей до руководителей города. Она хорошо образованный, яркий и незаурядный молодой
политик. Именно ею были написаны

большинство обращений по проблемам микрорайона. В свободное от работы бухгалтером время она упорно
получает юридическое образование,
что является для нее большим подспорьем в общественной работе. В группе активистов собрались абсолютно
разные люди, с непохожими талантами и навыками именно эта разноплановость и взаимное уважение дала им
возможность эффективно противостоять произволу местной власти. Талантливый организатор Ирина Каминецкая
смогла убедить администрацию провести «круглый стол», пригласить на
встречу с новой главой округа Ю.О. Купецкой самых активных жителей города, выслушать их взгляд на городское
развитие.
В июне 2022 года - года 100-летия
пионерии - активисты Восточной Перловки готовят детский праздник в парке, спасенном жителями.
Сейчас наша страна переживает
очень сложное время, власти приходится отвечать на новые вызовы, ей
необходимо иметь активную поддержку граждан, поэтому должно меняться
к лучшему отношение власти к народу. Хочется верить, что и руководители города Мытищи после массовых судов и протестов станут учитывать мнение жителей.
Главное в работе муниципальной
власти - это прислушиваться к просьбам жителей, а не навязывать им то
решение, которое более удобно для
отчета о проделанной работе или выгодно застройщикам.
Пресс-служба
Мытищинского ГК КПРФ п

как понимать?

разговор глухого с немым
6 июня в 15.00 около сотни жителей г. о. Пушкинский собрались в
одном из зданий администрации на общественные обсуждения,
как они полагали, по концепции благоустройства леса «Северный».

Согласно постановлению главы г.о. Пушкинский М.В. Красноцветова 1576-ПА от 19.05.2022 г.,
предыдущее общественное обсуждение, которое прошло в феврале текущего года, и все обращения граждан признаны утратившими силу. Теперь администрация
решила основательно подготовиться к обсуждению, чтобы протащить
нужное решение. Время было выбрано крайне неудобное для жителей. Активисты массово просили в
своих обращениях на имя главы городского округа перенести обсуждение на более удобное время, но
высшее должностное лицо в округе
осталось глухо к просьбам жителей.
Начало мероприятия оказалось
интригующим. Опасения, что для
гласной поддержки проекта вкапывания в лесную поверхность разных благоустройств, будут мобилизованы работники бюджетной
сферы не оправдались. Но очень
быстро стало понятно, что это не
нужно, поскольку администрация
и не планировала никого слушать.
Заместитель главы городского округа И.Е. Студеникин объявил
постановление главы округа 1576ПА и попросил члена комиссии, которая занимается учетом мнения
граждан, О.А. Гончарову озвучить
количество поданных обращений.
Чиновница продекларировала, что
было подано 54 личных заявления и 219 электронных, всего 273.
Иван Евгеньевич объявил, что все
заинтересованные лица, внесшие
предложения, будут проинформированы по принятому решению.
По результатам общественных обсуждений комиссия подготовит итоговый протокол в течение трех рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений, который

будет подписан председателем комиссии главой М.В. Красноцветовым. На этом Студеникин подвел
черту, закрыл слушания и собрался на выход. При этом ни показать
список обращений, ни даже найти фамилию конкретного заявителя, ни тем более содержание обращений он не согласился под предлогом защиты персональных данных,
нехватки времени найти в списки
фамилию и т.д.
В первое мгновение люди даже растерялись: а зачем нас собрали, зачем мы пришли? Шок прошел
быстро. Обескураженные жители
опомнились, встали стеной на пути
чиновника и под дружное скандирование «Позор!» не выпустили его
из зала. Надо отдать должное профессионализму заместителя главы,

спортивная панорама
Члены фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов, Александр
Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфенов предложили отменить закон, которым установлена система идентификации
болельщиков при проходе на стадионы на крупные спортивные
соревнования по персональным
картам. Такой законопроект они
внесли на рассмотрение палаты.
Госдума 17 декабря 2021 года
приняла в третьем чтении закон о
персонифицированной карте зрителя. Он вступил в силу с 1 июня
2022. Закон устанавливает, что
болельщики смогут проходить на
крупные спортивные мероприятия
при наличии специальной именной карты - Fan ID.
По
мнению
депутатовкоммунистов, отмена Fan ID - абсолютно объективный и в высшей
степени разумный запрос со стороны тех людей, которые пострадают от введения этой системы и
ради которых существует российский футбол. Речь, конечно же, о
болельщиках. Почти все фанатские объединения клубов РПЛ выступили против Fan ID, и депутатыкоммунисты, будучи народными избранниками, не могут этого
игнорировать.
Фактически закон о Fan ID
упраздняет презумпцию невиновности и подменяет суд для болельщиков, ведь эта система как
раз и подразумевает ограничение на посещение массовых мероприятий для отдельных «неу-

годных» граждан. Это абсолютно
противозаконная мера.
Данный документ предусматривает внесудебный запрет на
посещение массовых спортивных
мероприятий в случае: если это
необходимо для обеспечения безопасности государства либо общественного порядка; если имеется
информация о нарушении зрителями, иными лицами, задействованными в проведении таких соревнований, общественного порядка при проведении спортивных
или иных массовых мероприятий
за пределами России; а также при
наличии сведений о нарушении
зрителями правил поведения на
спортивных соревнованиях в РФ
или о намерении совершить противоправные действия.
При этом закон не предусматривает никакой материальной
ответственности оператора информационной системы идентификации болельщиков за необоснованный или ошибочный отказ
в предоставлении Fan ID, без которой посещение крупных спортивных соревнований теперь невозможно, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Пункт отказа от предоставления Fan ID (фактически запрета на
посещение массовых мероприятий) на основании «сведений о намерении совершить соответствующие противоправные деяния»
предусматривает широкое толкование для вынесения решения об
отказе в предоставлении карты

именно профессионализму, поскольку умение противостоять возмущению людей, при этом не сделав ни одного реального шага навстречу, в последние годы стало
необходимым качеством муниципальных и областных чиновников. Студеникин вернулся на сцену, сказал, что и не собирался уходить, и хладнокровно, терпеливо
стал записывать вопросы присутствующих. Людей интересовало,
что именно предполагается в проекте благоустройства, состоялся ли
тендер. Кроме того, почти каждый
человек, который задавал вопрос
высказывал негативное отношение к благоустройству. Присутствующие просили и требовали оставить лес в покое, приводили примеры гибели вековых сосен после

прокладки асфальта в лесу, коттеджной застройки участка леса под видом создания рекреационной зоны,
предлагали направить бюджетные
средства на другие действительно
насущные цели в городе, а не разрушать естественную среду.
После этого Студеникин ответил
на часть вопросов, но ничего конкретного из этих ответов выяснить
не удалось. Концепции нет, она будет сформирована по предложениям людей, которые сформулированы в «засекреченных» обращениях.
Тендер прошел, но как тогда будут
потрачены средства, уже предназначенные подрядчику не ясно. Назвать какие именно работы можно проводить на особо охраняемой
природной территории, к какой относится Северный лес, Студеникин
отказался, отослав интересующихся
к законодательству.
В целом слушания в очередной
раз показали, что никакого самоуправления не существует. Власть
слушает, но не слышит, не хочет
слышать. Возможно, местный референдум и настойчивость защитников леса заставят Пушкинскую администрацию все-таки учесть мнения жителей и вспомнить, что их
обязанность трудится на благо жителей, а не осваивать бюджеты и
получать рейтинги по губернским
методикам.
Руководитель фракции КПРФ
в Московской областной думе
А.А. Наумов направил обращения
граждан главе г.о. Пушкинский,
Председателю Комлеса Московской области и Пушкинскому городскому прокурору и взял решение
этого вопроса на контроль.
Пушкинский горком КПРФ готовит обращение к должностным лицам региональной и местной власти, общественности, в котором
будет выражена поддержка защитников естественной природной
среды в Северном лесу и требование учитывать мнение жителей
при решениях, прямо затрагивающих качество их жизни. А тем временем геодезисты уже «отбивают»
точки в лесу.
Пресс-служба
Пушкинского ГК КПРФ п

проекты

Молодые фотографы из
подмосковного Красногорска вновь задают тон отечественной фотографии.
Сегодня, когда многие представители культуры сбежали
за рубеж, молодые мастера
Красногорска восхищают
зрителя образами родного
края. Здесь, в столице оптической промышленности,
родилось удивительное
движение фотографов «Патриография». Оно
ширится и крепнет, являя
мастерство, красоту и беззаветную любовь к Родине.

Патриография

Вот, что нам рассказала о движении его автор, школьница Диана Брюханова: «Восхищая зрителя,
Патриография пробуждает любовь
и заботу о том, что рядом с ними, а
это и есть - Родина». По ее задумке,
задача Патриографии - восхищать
лучшим в обыденном, привнося в
жизнь красоту в понимании Тютчева и Фета, Есенина и Достоевского.
Актуальность Патриографии в том,
что она работает. Десятки выставок
в ковидных изоляторах и травматологических отделениях ускоряют выздоровление детей и взрослых. На
столе передо мной документы, подтверждающие ее оздоравливающий эффект. Среди них благодарственные письма главных врачей и
космонавтов, психологов и педагогов. Воспевая красоту обыденного,

Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57
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Конец «двуязычия»
6 июня, в День русского языка, вспоминается, что прошло уже более года с тех пор,
как в результате настойчивых усилий общественности в вагонах всех линий
Московского метро было прекращено англоязычное вещание (дублирования
названия станций), о чем сообщалось в нашей прессе.

Постепенно англоязычная «болтовня» была прекращена и в поездах
Московских центральных диаметров
(МЦД), проходящих по территории Москвы и Подмосковья. Но не везде еще
преодолено англоязычное вторжение,
оставшееся со времен футбольного
чемпионата FIFA-2018. И приходится
обращать на это внимание властей.
В апреле этого года автором этих
строк было направлено обращение на
имя заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы М.С. Ликсутова.
Внимание руководства Департамента
было обращено на необходимость прекращения недостойного и унизительного явления, находящегося в сфере компетенции этого ведомства и вызывавшего протест у жителей Москвы. Речь
шла об англофикации информационных табло на автобусных остановках,
где бегущей строкой указывается время ожидания до прихода автобусных
маршрутов: наименования маршрутов
высвечивались на английском языке.
Это стало особенно нетерпимым, когда
«коллективный Запад» во главе с США
развязал против России новую «холодную войну» в ответ на военную спецоперацию России по демилитаризации и
денацификации Украины и освобождению народных республик Донбасса от
бандеровской оккупации.
До сведения Ликсутова было доведено, что 6 и 17 марта с.г. во время беседы с сотрудниками контактного центра Департамента транспорта по телефону мы пытались их убедить, что
в нынешних условиях нужно убрать
с глаз долой бегущие строки на языке врага - коллективного Запада, ведущего против нашей страны политическую, экономическую, информационную войну. Но на наш вопрос, зачем и
кому нужны эти англоязычные наименования, нам дали ответ, что информация предназначена для иностранных
туристов. Однако если разобраться, так

Депутаты КПРФ внесли законопроект
об отмене «паспорта болельщика»

Учредитель:

патриотические идеи среди молодежи. Координаторами выставок выступают первый секретарь Красногорского ГК КПРФ, депутат Совета
депутатов г.о. Красногорск Е.А. Добровольский и член Бюро Красногорского ГК Н.Б. Гаврилов. Благодаря их усилиям, патриография пришла сегодня к раненым в госпиталя.
Через красоту родной природы она
дарит воинам волю к жизни и выздоровлению. Диана считает идею
Патриографии единой и одинаково
важной в репортаже и публицистике, в музыке и произведениях изобразительного искусства, и конечно,
фотографии. Ее новые выставки обрели поэтические описания и музыкальное сопровождение.

точка зрения

Вход запрещен?

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

гармонизирует, исцеляя и тело, и
душу.
Казалось бы, Патриографией
можно назвать любые произведения о нашей жизни. Но это не так.
Патриография делает лучшее образцом для подражания. Ее идея перекликается с основами соцреализма.
Но Диана вышла за рамки политики, поставив во главу человечность
и красоту, впервые, просто и емко
раскрыв ключевую роль красоты в
творчестве.
Идея Патриографии поддержана молодежью. Ее активно поддержали специалисты Российского государственного архива кинофотодокументов и известные фотографы и
журналисты.
Красногорские
коммунисты
организуют выставки, продвигая

ли это на самом деле, то выясняется
следующее.
Во-первых, в условиях истерии
русофобии, остервенелой пропаганды вражды, ненависти к России и всему русскому, развернутой на Западе
когда прекращено авиационное и железнодорожное сообщение с Европой,
иностранных туристов в стране нет,
и не будет на неопределенный срок.
Поэтому данная англоязычная услуга обращена в пустоту: отсутствуют ее
потребители.
Во-вторых, введение англоязычных названий маршрутов трудно объяснить «удобством для иностранцев»
даже с точки зрения элементарного
здравого смысла. Ни один нормальный
иностранный турист не будет тратить
время и деньги, чтобы ехать на автобусе в Западное Бирюлево, Капотню, 16-й
микрорайон Чертаново, Тропарево, Котельники, Троицк, Щербинку и другие
окраины Москвы. Им там не на что смотреть и нечего делать. Тогда, спрашивается, зачем продолжать дальше этот
спектакль абсурда?
После кардинального преобразования автобусных маршрутов и вводом в действие системы «Магистраль»
оказалось, что даже в обновленных
названиях маршрутов русские названия улиц, микрорайонов, станций тоже старательно «перевели» на английский лад и продолжают ими мозолить
глаза гражданам России (Чертаново Центральное (Южное)- Chertanovo
Tsentralnoe, (Chertanovo Yughnoe) и
т.д.). И в этой связи актуально прозвучали стихи русского поэта и дипломата Федора Тютчева, произнесенные народным артистом России Владимиром
Машковым на митинге-концерте в Лужниках 18 марта сего года, в годовщину
воссоединения Крыма с Россией:
Как перед ней ни гнитесь,
господа, Вам не снискать
признанья от Европы.
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

Фактически, речь шла о духовных
ценностях: что дороже для руководства Департамента: мифические удобства для иностранцев, или душевное
равновесие, чувство национального
достоинства граждан России, вынужденных терпеть эту угодливость перед
Западом?
В конце письма была выражена
просьба: прекратить высвечивание
на информационных табло на остановках в Москве бессмысленных, а с
недавних пор - унизительных англоязычных наименований автобусных
маршрутов.
Что же в итоге? 21 апреля с.г. на
адрес электронной почты автора обращения пришел ответ, подписанный
первым заместителем руководителя
Департамента Р.М. Латыповым, в котором, в частности, сообщалось, что
в настоящее время в плановом режиме вносятся соответствующие изменения в информационно-навигационные
материалы, размещаемые на инфраструктуре транспортного комплекса, в
части исключения дублирования информации на английском языке. При
этом сохранена англоязычная транслитерация названий автобусных остановок (на металлических конструкциях) для пассажиров, не владеющих
русским языком.
И действительно, через некоторое
время англоязычные названия маршрутов исчезли с электронных табло на
автобусных остановках Москвы. Таким образом, вопрос был решен положительно. Спектакль абсурда прекращен. Статус государственного русского языка восстановлен и в этом
секторе транспортного комплекса, что
с удовлетворением воспринимается
патриотической общественностью. Хотя других проявлений засилья чужого
языка в уличной рекламе, музыке на
радио и телевидении еще очень много.

без указания конкретного нарушения, которое якобы планирует совершить болельщик или зритель.
Фактически закон о Fan ID подменяет административный запрет на
посещение мест проведения соревнований, а также судебные органы, в компетенцию которых входит назначение наказаний, полагают авторы законопроекта.
Еще один недостаток данного
закона разработчики видят в размере расходов из федерального
бюджета на его реализацию, который составляет 773,6 миллиона рублей. По мнению депутатов фракции КПРФ, отмена закона позволит
«устранить необоснованное нарушение прав широкого круга граждан и противоречие данного закона» Конституции РФ и Федеральному конституционному закону «О
судебной системе Российской Федерации», а также сэкономит бюджетные средства.
В связи с этим авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон «О федеральном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,
отменив распределение 386,8
миллиона рублей на оборудование системы контроля доступа на
футбольные стадионы, принимающих матчи Российской премьерлиги, на 2022 год, и перераспределить эти средства на создание
физкультурно-оздоровительных
комплексов открытого типа в селах.
Правительство не поддерживает данный законопроект. В ответ на

депутатский запрос зампред Правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что система Fan ID
успешно себя показала во время
ЧМ-2018, а кроме того заинтересованность в ее внедрении выразил Катар, который выступает организатором ЧМ-2022 (от которого сборная России была отлучена).
«Какая связь между международными чемпионатами, куда
приезжают болельщики из разных
стран и где такая система востребована, и играми национальных
турниров, в ответе не сообщается.
Вопрос, почему «хотелки» Катара
должны являться определяющим
фактором в политике Правительства РФ в области спорта, также
остается открытым», - отметил депутат Госдумы Сергей Обухов.
К тому же, обоснования властей про «наведение порядка на
стадионах» в наше время не выдерживает уже никакой критики.
За последние 7 лет не было отмечено ни одной многочисленной
драки на трибунах во время матчей, после которой невозможно
было бы определить и задержать
на месте виновных. Усиление полицейщины - это и есть единственное реальное обоснование введения Fan ID.
Фракция КПРФ надеется, что
у депутатов других фракций хватит
благоразумия и адекватности признать затею с Fan ID изначально
волюнтаристской и нарушающей
права граждан.
Герман СЕРГЕЕВ п
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