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Заявление Председателя ЦК КПРФ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ НА УКРАИНЕ
ТРЕБУЮТ ОТПОРА ВСЕГО МИРА
Ход специальной операции российской армии на Украине всё нагляднее выявляет глубину драматизма сложившейся
ситуации. Многочисленные подтверждения преступного характера действий бандеровцев поступают регулярно. Для мыслящих и честных людей нет никакой возможности сомневаться в том, что на Украине развёрнута борьба с неонацизмом.
Несколько дней назад наступающие
войска Луганской народной республики
обнаружили место массового расстрела
мирных жителей в городе Попасная. Людей убивали отступающие бандеровцы.
Их лишили жизни за нежелание служить
живым щитом для фашистов, за то, что
они хотели уйти от боев в Донецк.
14 марта нацисты совершили еще
одно чудовищное злодеяние. С оккупированной территории Донбасса в центр
Донецка была запущена «Точка-У». Убито более 20 мирных жителей, включая
детей. Десятки жителей получили ранения. Такого рода обстрелы города стали
привычной реальностью.
Всего по Донецку выпущено 15 смертоносных ракет. Вес боевой части каждой – свыше 160 кг. Нацисты применяют
ракеты с кассетными боеприпасами, способными поражать все живое на площади в 7 гектаров. Именно такой, запрещенный в мире кассетный боеприпас
был на ракете, обрушившейся на Донецк. Данное военное преступление прямо роднит его организаторов и исполнителей с действиями фашистов в годы
Великой Отечественной войны.

Каждый день усугубляется гуманитарная
катастрофа в полумиллионном Мариуполе.
Всякий раз, когда командование войск Донецкой народной республики открывает гуманитарные коридоры для выхода его мирных жителей из зоны боев, бандеровцы
«Азова» препятствуют эвакуации и расстреливают тех, кто пытается уйти из города.
Сотни тысяч людей используются в качестве
заложников, лишенных тепла, воды и пищи.
При этом официальный Киев и его западные
кукловоды пытаются возложить ответственность за происходящее на войска ДНР.
Циничное поведение Запада вполне
понятно. Натовские агрессоры полагали,
что стоят в половине шага от полного и
окончательного порабощения Украины.
Они были готовы прибегать здесь к услугам
самой гнусной нацистской швали, чтобы
осуществить планы мирового господства.
Одним из самых ярких примеров политического и морального падения стало создание Пентагоном на Украине биолабораторий. По существу, речь идет о разработке
смертоносного биологического оружия, направленного против этнических славян.
Одновременно под тенью «западного
зонтика» была выращена свора отмороженных бандеровцев, способных на всё.
Сейчас они взяли на вооружение у своих
собратьев-головорезов из числа косовских
албанцев гнусную практику торговли человеческими органами. Разница в том, что на
Украине эти органы извлекают не только
из тел пленных, как было в Косово, но
даже из военнослужащих ВСУ, погибших
или тяжелораненых. Разумеется, никто

не спрашивает согласие самих раненых
или родственников погибших. Бесчеловечные деяния совершаются с полным пренебрежением к международному праву и
нормам человечности.
Хорошо известно, что одним из главных признаков фашизма является дикий
антикоммунизм. Жертвами политических
репрессий на Украине стали, прежде всего, коммунисты и комсомольцы. В Киеве
схвачен первый секретарь Ленинского
Коммунистического союза молодежи Украины Михаил Кононович и его брат Александр. В настоящее время они находятся в
застенках СБУ.
Всё происходящее подтверждает, что
борьба с фашизмом на Украине стала велением времени. После 2014 года бандеровская идеология ненависти стремительно укоренялась. Это происходило при откровенном поощрении США, Великобритании и других стран НАТО. Напомним, что
столько же времени – 8 лет – потребовалось Гитлеру, чтобы превратить Германию
в фашистское государство. Данный исторический опыт хорошо известен и крайне
нагляден: отсутствие отпора нацизму со
стороны европейских «демократий» привело тогда к разрушительной мировой войне.
Ситуация и на современном этапе выглядит как крайне опасная. С самого начала Запад игнорировал факт зарождения
фашистских организаций на Украине. Затем он не замечал, как самые мрачные реакционные силы начинали хозяйничать в
украинском обществе. Под давлением глобалистов многие международные организа-

ции беззубо проглатывали факты геноцида на Донбассе и политического террора
по всей Украине. Сейчас они не реагируют на превращение в заложников миллионов мирных граждан на территории одной из самых больших стран Европы.
КПРФ убеждена, что мировое сообщество больше не может смиренно принимать давление «западных партнёров»
и закрывать глаза на целый вал преступлений. Приходит время определиться.
Призываем всех к резкому осуждению
действий фашистов на Украине. Промолчать, позволить повториться трагедии
прошлого столетия – недопустимо. Это
означало бы стать молчаливыми соучастниками преступной политики.
Поднявший голову нацизм должен
быть повержен. Судьба этой победы находится прежде всего в руках российского
общества. Налицо необходимость сплочения страны перед лицом острейших
угроз. Положение дел ко многому обязывает. Ельцинская попытка плестись в хвосте Запада обошлась стране дорого. Выкованный поколениями советских людей
экономический и военный потенциал Родины был серьезно ослаблен. Многое
предстоит наверстать. Исторические испытания требуют решительного оздоровления общества. Крайне необходимо изжить все проявления коллаборационизма,
преодолеть социальный раскол и мобилизовать страну на ускоренное развитие.
Г. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

«КРАСНЫЙ» АВТОПРОБЕГ #ZАНАШИХ
19–20 марта во многих городах нашей необъятной Родины
состоялись патриотические автопробеги, в ходе которых
коммунисты вместе со многими россиянами выразили единодушную поддержку действий наших Вооружённых сил в
проведении военной спецоперации по защите независимости
Донбасса и освобождению Украины от неонацизма и фашиствующей бандеровщины.
К этой акции присоединилось и Адыгейское республиканское отделение Коммунистической партии Российской Федерации.
19 марта коммунисты и комсомольцы совместно с активистами республиканских отделений общественных движений
ВЖС «Надежда России», ООО
«Дети войны», «Русский Лад»,
ОО «Союз Советских офицеров» провели автопробег в республиканской столице.
Автомобили участников автопробега украшены красными
знаменами, на стеклах нанесены буквы «Z» и «V», ставшие
сегодня символом духовного и
идейного единения с российским воинством и героическим
обществом Донбасса.
Краснознаменная колонна
начала своё движение от здания Майкопского горкома КПРФ
и направилась к центральному
городскому мемориалу «Памяти павших».

Далее маршрут патриотического автопробега пролегал по
улице, названной в честь первого
большевика-адыга Моса Шовгенова, затем по улицам Пушкина и
Железнодорожной к воинскому
мемориалу «Солдатский родник», установленному в честь воинов-интернационалистов,
погибших в Афганистане. Проехав
через микрорайоны «Восход» и
«Шовгеновский городок», участники автопробега вернулись в
точку старта.
В мероприятии приняло участие двеннадцать транспортных
средств, которые на протяжении
всего городского маршрута не нарушали Правила дорожного движения, что отметил экипаж ДПС,
остановивший колонну для уточнения цели данного автопробега.
Стоит отметить, что жители
республиканской столицы очень
тепло встречали участников автопробега: проезжающие мимо
машины сигналили, прохожие
приветственно размахивали руками и снимали автопробег на

телефоны. Город как будто встрепенулся на какое-то мгновение, и,
наверное, чуть больше людей почувствовало сопричастность к
этой борьбе.
В этот же день автопробег прошел и в Тахтамукайском районе.
Пресс-служба рескома КПРФ

Видео автопробега можно
посмотреть на видеохостингe
YouTube, отсканировав QRкод.

2

31 марта 2022 г.

В общественных организациях

ДВИЖЕНИЕ
«РУССКИЙ ЛАД»
О СОБЫТИЯХ НА
УКРАИНЕ
17 марта состоялась 22-я видеоконференция руководителей и
актива Движения «Русский Лад». В Республике Адыгея в ней принял участие председатель республиканского отделения ВСД «Русский Лад» Н.А. Юрьев.
В повестке дня, озвученной
председателем Движения «Русский Лад» В.С. Никитиным, главным вопросом было рассмотрение событий, развившихся после
начала военной операции России
по денацификации и демилитаризации в Украине, а также позиция
КПРФ по этому вопросу.
Владимир Степанович, говоря о сохранении Русского мира,
указал на главные направления в
этом вопросе, а именно: борьба с
русофобией, сохранение русского
языка, исторически сложившихся
традиций, культуры и исторического наследия русского народа. А

также в своем выступлении добавил, что Украина является очень весомой частью Русского мира.
Затем В.С. Никитин ответил на
вопросы участников конференции.
Один из вопросов был задан
председателем республиканского
отделения ВСД «Русский Лад»
Н.А. Юрьевым. Касался он установления государственных границ,
которые будут утверждены народами Украины после мероприятий по
денацификации и что будет положено в основу этих решений?
Владимир Степанович ответил, что Россия не агрессор, ей не
нужны чужие территории. Но вы-

ДЕФИЦИТА
ЛЕКАРСТВ НЕ БУДЕТ
В Адыгее дефицита лекарств не будет, а если в некоторых аптеках он и наблюдается, то это – временно. Об этом
заявила начальник отдела лекарственного обеспечения Минздрава республики
Заира Цеева.
Представитель ведомства отметила,
что небывалый спрос на лекарства сейчас наблюдается повсеместно. Он спровоцировал дефицит ряда препаратов в
аптеках республики.
«Мы наблюдаем бездумное потребление, но и ему есть оправдание. Жители
Адыгеи уверены, что если не купить сейчас, то условно, завтра уже ничего нельзя
будет найти. Либо цены на эти же позиции в аптеках будут гораздо выше. Многие закупаются оптом», – говорит Цеева.
По ее словам, для стабилизации этой
ситуации государство делает все возможное.
«Однако каждый из нас тоже может
прекратить это безумие. Ни один из жизненно важных препаратов не пропадет из
России. В нашей стране за последнюю
неделю уже снизился ажиотажный спрос
на 10%, а производство лекарств, напротив, увеличилось. Более того, объемы
производства и поставок лекарств, в том
числе и зарубежные, за последний месяц
были на 20% выше, чем годом ранее», –
отметила Цеева.
Она заверила жителей региона, что
дефицита лекарств не будет, а если в некоторых аптеках он и наблюдается, то это
временное явление.
www.adigea.aif.ru

сказал уверенность, что Малороссия изберёт свой путь именно
в составе Русского мира. Ведь
«западенский» мир сложился в
результате его ассимиляции более сильными странами Европы,
а, следовательно, и продолжит
жить своим укладом, чуждым для
русского этноса.
В Сталинской конституции
СССР, в статье о самоопределении народов, входящих в состав
Союза, есть чёткая установка:
«Референдум о выходе из состава
Союза такой республики может сопровождаться и референдумами о
самоопределении тех областей,
входящих в состав республики, которые не захотят выходить из
СССР. И это решение в этом случае тоже будет иметь законодательно оформленный акт». Таким
образом, решения о самоопределении Республики Крым, Донбасской и Луганской республик соответствуют тем законам, которые
были приняты СССР, а, следовательно, и её правопреемницей
Российской Федерацией.
Далее о позиции КПРФ по событиям на Украине выступил
Д.Г. Новиков – член Высшего совета ВСД «Русский Лад», заместитель председателя ЦК КПРФ,
первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам.
Он глубоко раскрыл проблему
проведения денацификации на
Украине, показал исторический
опыт решения этой проблемы в
послевоенной Германии и ее сателлитах Венгрии и Румынии.
Дмитрий Георгиевич выразил уверенность в том, что те
цели, которые были намечены руководством России – демилитаризация и денацификация, будут
выполнены полностью. В то же
время, он сказал, что задачи по
денацификации очень сложны и
потребуют комплексных мер на
протяжении ряда лет. Необходимо будет действовать по разным
направлениям, используя образовательные и воспитательные программы. Нацизм победить нельзя
на 50%, его надо вырывать с корнем, до основания.
Пресс-служба АРО
ВСД «Русский Лад»

ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЛЕТ
НА СЛУЖБЕ НАРОДА
10 марта 1995 года на XIV сессии Законодательного Собрания
(Хасэ) депутатами 1 созыва была принята Конституция Республики
Адыгея. В этом году основному закону Республики Адыгея исполнилось 27 лет.
На телеканале «Россия 24. Адыгея» вышла очередная авторская
передача Алия Кудаева «Особое мнение», посвященная этому и многим другим событиям того периода. Гостем программы стал депутат
7-ми созывов, председатель Комитета по туризму, экологии и природопользованию в Государственном Совете – Хасэ Республики Адыгея,
руководитель фракции КПРФ, член Союза писателей России, заслуженный журналист Республики Адыгея, кандидат философских наук
Евгений Иванович Салов.
Евгений Иванович ответил на вопросы ведущего и телезрителей.
Видео передачи можно посмотреть на
видеохостингe YouTube, отсканировав QR-код.
Пресс-служба рескома КПРФ

В Госдуме

ПОКА ГРЕМЯТ ПУШКИ,
БЬЁТ И ГОСДУМА
Под шум военной кампании
Госдума приняла закон о внедрении дистанционного электронного
голосования (ДЭГа) по всей стране во втором чтении. КПРФ голосовала против. Тем более что ко
второму чтению депутаты-единороссы внесли целый пакет поправок, еще больше усугубляющих
положение дел с избирательной
системой. Де-факто мы вынуждены констатировать, что на фоне
дестабилизации обстановки в
стране власть взяла курс на окончательное уничтожение выборов
как самостоятельного института. В
результате внесенных «Единой
Россией» поправок:
– упраздняется институт членов избирательных комиссий с
правом совещательного голоса
(ЧСГ);
– наносится удар по структуре
формирования системы избиркомов – УИКи теперь можно будет
формировать так, как угодно властям, не ограничиваясь нормативами. Также упраздняются муниципальные (городские) избиркомы;

– окончательно ликвидируется
нижняя планка в 25% мандатов,
которые распределялись по партийным спискам. Теперь регионы
имеют полное право проводить
выборы исключительно по одномандатным округам, где ключевую
роль играет админресурс и размер кошелька;
– партии обязаны будут сдавать в Минюст не только документы с решениями партийных мероприятий, но и бумаги об их подготовке.
Это означает, что практически любое решение даже региональной конференции (например, о выдвижении «неправильного» кандидата) может быть запросто признано незаконным.
При этом все поправки, предложенные представителями Компартии и призванные изменить
суть закона в сторону прозрачности и контроля за выборами,
ожидаемо отвергнуты властью.
Д. ПАРФЕНОВ,
депутат Госдумы РФ
(фракция КПРФ).

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

22 марта в Большом зале городской Администрации состоялась 62 сессия Совета
народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп».
В ее работе приняли участие глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, мэр
республиканской столицы Геннадий Митрофанов, председатель городской Контрольно-счетной палаты Наталья Минакова, представители республиканского парламента, руководители структурных подразделений администрации и управления
делами Совета народных депутатов МО
«Город Майкоп», председатели ТОСов,
СМИ. Заседание провел председатель горсовета Азмет Джаримок.
Главным вопросом повестки сессии
был отчет о результатах деятельности главы и администрации муниципального образования «Город Майкоп» за 2021 год.
С докладом по первому вопросу выступил Геннадий Митрофанов. В своём отчете
глава города коснулся всех основных
аспектов жизнедеятельности города: жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры, реализации федеральных, краевых и муниципальных программ, образования, культуры, спорта и т.д.
Учитывая, что на заседаниях комитетов отчет был предварительно рассмотрен, депутаты перешли к вопросам и выступлениям.
Депутаты – представители всех фракций
горсовета – озвучили свои пожелания и конструктивные предложения на перспективу.
От фракции КПРФ выступил ее руководитель Николай Юрьев. В своём выступлении он указал на то, что традиционно
коммунисты голосуют против бюджета и от-

чёта. Отчасти это потому, что некоторые
очень важные программы носили имитационный характер. Это такие программы, как оказание помощи лицам, освобождённым из
мест заключения, помощь при газификации и
нуждающимся в жилье социального найма.
Но после проведенной работы в ходе совместных заседаний Комитетов, увидев профессиональный подход нового главы Администрации Геннадия Митрофанова в обсуждении тех вопросов, которые были поставлены по ходу рассмотрения, фракция приняла
решение поддержать этот документ
Перед депутатами выступил Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Он обозначил ключевые аспекты предстоящей совместной работы по развитию муниципалитета, отметив, что за последние годы многое
сделано для улучшения социальной и экономической сфер жизни в столице республики,
и очень важно эту работу продолжать, не
сбавляя, а наращивая темпы. Особенно это
важно в непростых условиях жесточайшего
санкционного давления на Россию. Сказал о
готовности помогать малому бизнесу субсидиями, ведь налоговые отчисления от деятельности предпринимателей являются важным источником пополнения бюджета. Очень
подробно рассказал о повышении социальной ответственности бизнеса перед обществом во время резкого повышения цен и о
предпринимаемых мерах по обузданию этого
неуправляемого процесса.
Пользуясь случаем, депутат Николай
Юрьев задал несколько вопросов Главе Ре-

спублики Адыгея Мурату Кумпилову.
Один вопрос касался оплаты труда работников бюджетной сферы, в частности в детских дошкольных учреждениях. Практика
показывает, что воспитатели, выполняя
важную социальную роль, получают мизерные зарплаты, не соответствующие их талантливому и самоотверженному труду.
Другой вопрос затронул проблему дефицита медицинских кадров.
В своем ответе Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов отметил, что Президентом России Владимиром Путиным было анонсировано повышение минимального размера
оплаты труда, прожиточного минимума и
зарплат бюджетникам, и Правительство
Российской Федерации должно принять решение по этому вопросу.
По вопросу дефицита медицинских кадров Мурат Кумпилов сообщил о существующих в республике мерах социальной
поддержки медработников, что проблема
подготовки кадров в сфере здравоохранения решается, не так быстро, как хотелось
бы, но решается.
После перерыва в работе сессии депутаты вернулись к вопросам повестки дня.
Депутатский корпус поддержал все
представленные кандидатуры на должности заместителей главы муниципалитета.
Кандидатуры заместителей Главы МО «Город Майкоп» были утверждены решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» по результатам голосования.
Ю. АЛЕКСАНДРОВ
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Военно-политическая операция по освобождению Украины от
нацизма и фашизма началась в
день рождения Федора Ушакова.
Сегодня в Государственной Думе
открылась великолепная выставка, посвященная этому гению и
его флотоводческому таланту. Он
прослужил на флоте 46 лет. Командовал Черноморским флотом. В сражениях не потерял ни
одного корабля. Ни один из моряков, находившихся под его началом, не попал в плен. И Бог берег
самого Ушакова, не получившего
в ходе многих сражений ни одной
царапины. У таких полководцев
надо учиться, ибо мы – страна
Победы. И это сегодня должно
одухотворять нас в праведной
борьбе за освобождение братской Украины от фашизма.
Недавно один из российских
руководителей сказал, что не может назвать украинцев братским
народом. Но это полная чушь!
Украина сама попала в плен. И
мы должны все сделать, чтобы
выполнить те главные установки,
которые определил президент
Путин. А это, прежде всего, демилитаризация, что является вполне решаемой задачей.
Но вот борьба с нацизмом и
фашизмом – это крайне сложная
задача. Мы сегодня разошлем
вам материалы, подготовленные
нашей командой. Десять лет советская страна проводила денацификацию на территории бывшего фашистского рейха и его сателлитов. Мы показали уникальный опыт в борьбе с нацизмом в
ГДР, великолепный опыт в Финляндии. Кстати, в Финляндии два
государственных языка – шведский и финский. Хотя шведов там
всего 3%. А на Украине русские
вдруг оказались «некоренным»
народом и не могут говорить на
своем языке. Это и стало спусковым крючком того конфликта, который вспыхнул на Донбассе.
Сейчас военно-политическая
операция в самом разгаре, и мы
должны максимально помочь ее
успешному доведению до конца.
Поэтому я советую ознакомиться
с нашим материалом по денацификации. И хотя абсолютное
большинство из вас не изучало
данные вопросы, но это уникальная практика как по форме и содержанию, так и по результативности.
Наша военно-политическая
операция уже дала поучительные и яркие, но вместе с тем
грозные результаты.
Первое. Суть бандеровщины и нацизма сегодня очевидна
всем.

БОРЬБУ С НАЦИЗМОМ НА УКРАИНЕ
ДОЛЖЕН СОПРОВОЖДАТЬ ЛЕВЫЙ
ПОВОРОТ В РОССИИ!
22 марта на пленарном заседании Государственной Думы выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему вниманию текст его выступления.
И мы должны утроить усилия
для борьбы с этим омерзительным
явлением. Сейчас нам очень важно
провести парламентское расследование по тем биолабораториям, которые американцы выстроили по
всему периметру наших границ, от
Львова до Алма-Аты. Мы должны
поставить этот вопрос ребром в Совете Безопасности ООН. Ведь мы в
состоянии показать и доказать, что
это реальная угроза не только
Украине и России, но и всей Европе, всему человечеству.
Второе. Мы должны осознать,
что идет война цивилизаций.
В свое время Хантингтон писал
на эту тему. А я ему ответил в 2002
году в своей книге «Глобализация и
судьба человечества». Но я не
предполагал, что эта война окажется столь грозной в современных
условиях.
Тогда речь шла о том, чтобы
ликвидировать нашу армию, и Сердюков многое сделал для ее уничтожения. Слава богу, пришел Шойгу
со своей командой и исправил
очень грубые ошибки своего предшественника. Но задача, связанная
с необходимостью мобилизации
людей и воспитания их в военнополитическом и патриотическом
плане, до сих пор не решена. Многие наши школьники и студенты
учатся по иностранным программам и по соросовским учебникам.
Наш депутат Нина Останина за последнее время три раза проводила
на эту тему парламентские слушания в Государственной Думе. И я
хочу, чтобы «Единая Россия» обсудила эти предложения. Они впитали в себя все лучшее, что было в
нашей русской, советской и зарубежной школе.
Еще раз повторю: сегодня идет
война цивилизаций. Запад 500 лет
грабил другие страны и наживался
за их счет. И сегодня он решил
ограбить не только Украину, но и
Россию. Поэтому мы должны дать
ему коллективный отпор.
Третье. Мы увидели полную
беспомощность Европы.
Мы с депутатами Мельниковым,
Харитоновым и Калашниковым много лет отработали в Совете Европы.

О ТОМ ЛИ МЕЧТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЬ?
О какой стране мечтали наши
отцы и деды, победившие в 1945
году коварного и сильного врага?
Конечно, о необыкновенной стране. О той, в которой их дети и внуки будут учиться в прекрасных
школах, жить в красивых квартирах, путешествовать, узнавая
мир, работать на благо всех, а
страна всегда поддержит их, поможет в трудные минуты.
Так оно и было, пока шли по
пути социализма. Можно только
удивляться, как после такой войны, разрухи руководству тех лет
удалось обеспечить народ бесплатным жильем, бесплатным газом, бесплатной медициной, бесплатным образованием, бесплатными (или за полцены) путевками
в пионерские лагеря, дома отдыха
и санатории, радовать ежегодным
снижением цен на продовольственные и промышленные товары? Как удалось сохранить, восстановить и сделать еще краси-

вее советские деревни и села?!
Была романтика жизни, замечательная дружба народов.
В Советском Союзе не было
резкого различия между простым
народом и руководящей верхушкой, не было роскошных дворцов,
выросших на огромных территориях, которые вдруг тоже стали частными. Люди имели работу, которая
нравилась. На досках объявления
в ряд шли слова «Требуется… Требуется… Требуется…»
Все рухнуло в одночасье, народ
прозевал падение Советского Союза – великой державы. Прозевал
момент, когда кучка предприимчивых людишек в нужный для них момент оказалась в нужном месте,
присвоив себе заводы и фабрики,
крупные предприятия, уничтожив
промышленность и сельское хозяйство. А ведь 76 процентов населения на референдуме проголосовали за сохранение Союза. Так что
боль осталась во многих сердцах.

Это была полезная площадка. Но я
больше всего поражался, что на
этой площадке нас каждый раз ругали и воспитывали за все: за Чечню,
за Белоруссию, за Прибалтику, за
Сербию, за Ближний Восток. И ни
один предметный вопрос не рассматривался должным образом.
Но мы должны сегодня сказать
Европе, что она находится под пятой американцев, хотя и не заслуживает такой участи. Европейская
цивилизация дала очень много всему миру, особенно в эпоху Возрождения.
Четвертое. Это кадровая деградация.
Посмотрите на кадровый состав тех, кто сегодня принимает
экстренные решения. С некоторыми руководителями нашей авиации
даже невозможно обсудить ни одной профессиональной темы. Они
не были ни на одном авиационном
заводе и не могут решать существующие проблемы.
Нам надо попросить Председателя Государственной Думы провести по этой теме серьезные парламентские слушания. Потому что без
сильных, умных кадров нам не
справиться, хотя «пятая» и «шестая» колонны сегодня попрятались, и даже Кудрина не слышно.
Раньше Греф всем рассказывал,
как будет перестраивать школу на
американский манер, а теперь и он
пропал. Одни сбежали, другие попрятались. А нам предлагают умываться кровью и продолжать прежний
финансово-экономический
курс. Но мы не будем этого делать.
Военно-политическая операция
высветила как наши достоинства,
так и весьма слабые места. Прежде
всего, нам надо все сделать, чтобы
восстановить правду в эфире. Вот у
меня в руках хронометраж партийного телеэфира. Мне стыдно его
называть, но я хочу, чтобы это услышал Хинштейн, возглавляющий
думский комитет по информационной политике, информационным
технологиям и связи.
За последнюю неделю произошел целый ряд важнейших событий.
Прозвучали два выступления президента, прошла наша огромная все-

российская акция с красными флагами Победы. Но как освещали эти
события пять ведущих телеканалов? «Единая Россия» получила
почти 82% эфирного времени. «Новые люди» – более 10%. «Справедливая Россия» – 4%. ЛДПР – 2,5%.
КПРФ же – менее 1,5%. Но ведь
есть закон о равном доступе политических партий к средствам массовой информации! Почему он нарушается в чрезвычайных условиях,
когда президент призвал к сплоченности и справедливости?
И каким образом вы реагируете
на нападки на наши народные
предприятия?
Например,
СПК
«Звениговский» в условиях кризиса
поднял цену на продовольственную
продукцию всего на 5%. Но хозяйство по-прежнему продолжают душить, в том числе с помощью прокуратуры.
И почему генеральный прокурор так и не ответил на наш запрос,
связанный с совхозом имени Ленина? Ведь под прикрытием военнополитической операции от него
опять пытаются откусить самый лакомый кусок. Мы не дадим этого
сделать, но почему генпрокурор не
реагирует на наши обращения?
Мы считаем, что в нынешних
непростых условиях исключительно важно реализовать целый ряд
позиций программы КПРФ. В частности, предложения академика Кашина, касающиеся посевной. Стоимость киловатт-часа электроэнергии в деревне составляет восемь
рублей. Это преступление! Завтра
в Думу на «правительственный
час» придет вице-премьер Новак,
так пусть он ответит. Президент дал
поручение, приняты соответствующие программы, в Думе прошли
парламентские слушания. Но вопрос с ценами на электроэнергию
по-прежнему не решается. Так давайте усилим контроль! Иначе как
вы собираетесь кормить людей?
Я подробно обсудил ситуацию с
губернатором Орловской области
коммунистом Андреем Клычковым.
На Орловщине четыре сахарных
завода, два из них я помогал строить. Сейчас вокруг сахара разгорелся дикий ажиотаж. Но у нас за-

пасы сахара составляют пять с
лишним миллионов тонн, а страна никогда не потребляла больше
трех с половиной миллионов. И
проблемы возникают только из-за
неграмотных ответов на эти вопросы.
Какой же рынок может отрегулировать ситуацию в чрезвычайных условиях? Да никакой! Но
тогда прислушайтесь к умным людям, таким, как Кашин, Коломейцев, Харитонов.
Для нас принципиально важно поддержать все, что связано с
промышленностью. Я обсуждал
эти вопросы с премьером Мишустиным. У нас в правительстве
есть сильные и грамотные люди.
Но у нас нет ресурсов для развития. Хорошо, что стали развивать
электронику. Я передал Мишустину весь расклад по отраслям. В
результате удалось найти 100
миллиардов на развитие электроники, а потом добавили еще 50
миллиардов.
При этом министр финансов
Силуанов не хочет поддержать
стройку. У нас есть великолепная
команда строителей, это очень
опытные люди. Но как можно чтото строить, когда Сбербанк дает
кредит под 27%? Где вы видели
такую ставку? Кстати, чтобы не
остановилась ипотека, ставки по
ней не должны превышать 6–8%.
У нас 95% стройматериалов
производится
на
российских
предприятиях. Но даже Собянин
вынужден был доложить на
встрече с Путиным, что ничего не
делается, чтобы запустить стройки. Две-три недели «телятся» и
не могут уговорить Силуанова
поддержать реальное производство. Хотя Маслюков, Примаков и
Геращенко решили этот вопрос
на моих глазах за три дня. А ведь
стройка – это десятки тысяч предприятий. Так поддержите ее, и
она, как локомотив, потащит за
собой и другие отрасли.
Что касается Украины, то там
прокормишься и с огорода. А у
нас такое возможно только на Кубани. Поэтому вопрос новой индустриализации сегодня исключительно важен. При этом минимальная зарплата, пенсия и детское пособие не могут быть меньше 25 тысяч рублей. Так давайте
срочно решим эти вопросы, ведь
индексация пенсий на 8,6% ничего не изменит!
Нам также нужно все сделать,
чтобы отменить людоедскую пенсионную реформу и принять закон «Образование для всех».
www.kprf.ru

УХОДЯТ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ

Наступила новая эпоха – эпоха капитализма. Появились бизнесмены – элита современного
российского общества. За короткий срок все стало платным, кроме воздуха. Но, возможно, скоро
и за воздух, которым дышим, будем платить.
Сегодняшняя жизнь вызывает
боль за страну, за то, что в ней
происходит. И особенно больно
за отсутствие патриотизма у молодежи. Откуда же ему взяться?
В школьных программах по литературе не изучают «Повесть о настоящем человеке», «Молодую
гвардию», произведения Аркадия
Гайдара, на которых выросло послевоенное поколение. Молодежь в большинстве своем не
знает, что такое Мавзолей, который во время парада 9 Мая закрывают фанерными щитами и
обклеивают огромным плакатом.
Молодые люди не знают, кто такие Маресьев, Карбышев, Джугашвили, Ульянов...
Ветераны уже не раз обращались к президенту, чтобы не закрывали Мавзолей, но есть ли
уверенность, что он слышит?

23 марта новостью дня стала фотография А.Б. Чубайса, снимающего деньги в банкомате где-то в Турции (судя по надписям). Позже
пришло официальное подтверждение: да, один из самых ненавистных
большинству россиян персонажей действительно уволился с поста
спецпредставителя президента и покинул территорию РФ. Смылся то
есть. И не он один.
Так и просятся на язык булгаковские слова: «Одновременно с
этой канальей бежала по тому же направлению другая каналья…» И
далее по списку: там и парочка бывших заместителей главы ЦБ, и
чуть ли не половина совета директоров «Аэрофлота», разнокалиберный олигархат, а также всякие творческие и не очень деятели либеральных взглядов.
Однако у автора этих строк не получается разделить бурную радость от бегства этой публики с теми, кто в неё впал. Потому что большинство из сбежавших заслуживают отнюдь не спокойной отсидки в
нажитых «непосильным трудом» апартаментах и на виллах. Им бы в
других местах посидеть, не столь отдалённых, – разумеется, после
публичного судебного процесса с детальным разбором их «подвигов».
А ещё встают весьма неприятные вопросы. Что изменилось с их
бегством – не для них лично, а для России? Необходимость сменить
курс витает в воздухе, но где это изменение? Перешли к национализации? Нет. Отправили в отставку либеральный экономический блок?
Нет. Призвали профессионалов и патриотов, как во времена Примакова и Маслюкова? Нет. Наоборот, кандидатура Набиуллиной вновь внесена на рассмотрение в Госдуму, обсуждение будет 20 апреля, а до
этой даты она продолжит свою «эффективную» деятельность.
И пока названные и многие другие вопросы не решены, остаётся
реальная возможность того, что чубайсы вернутся брать реванш.

А. ЗИНЧЕНКО

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ГОТОВО
ЗАФИКСИРОВАТЬ
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ
Минпромторг РФ намерен
прибегнуть к установлению
фиксированных цен на продукты питания, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.
Если не удастся договориться с производителями о
снижении нынешних высоких
цен, то будет подготовлена
поправка, дающая правительству право устанавливать
цены на продукцию. В частности, он упомянул ситуацию с
фасовщиками сахара, которые придерживают продукцию на складах: «Проблемы
возникли из-за того, что фасовщики, которые должны поставлять его в сети, забирают
продукцию на склад и ждут,
когда сахар поднимется на
50% в цене».

АПТЕКИ УВЕЛИЧИЛИ
ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК
Повышенный спрос на лекарства среди россиян привел к тому, что аптечные сети
стали закупать препараты,
которые могут стать дефицитными.
Средства на увеличение
закупок фармретейлеры получили благодаря выручке, резко выросшей после начала военной спецоперации на Украине. За две последние недели
доходы аптек от продаж медицинских препаратов увеличились на 50%.

СКОЛЬКО СТОИТ
СХОДИТЬ В МАГАЗИН
В РОССИИ
Исследовательский холдинг «Ромир» провёл исследование, чтобы определить,
сколько денег в среднем тратят россияне за один поход в
магазин.
Согласно данным исследования, проведенного с 14
по 20 марта, средняя стоимость одной покупки россиянина составила 697 рублей,
что на 73 рубля (9,5%) меньше, чем было неделей ранее.
В те же даты в прошлом году
ранее этот показатель составлял 602 рубля. То есть за год
рост среднего чека составил
15,8% или 95 рублей.

ЛОПНУЛ ПУЗЫРЬ ПО ИМЕНИ «СУРАЙКИН»
Незапланированной съезд «Коммунистов
России» прошел 18 марта. Как следует из заявления, опубликованного участниками съезда в Telegram-канале партии, его делегаты
«дали принципиальную и суровую оценку деятельности» Максима Сурайкина, которого обвинили в связи «с прозападными финансовополитическими кругами недружественных
государств», а также в попытках «связать
партию кредитными договорами в свою пользу и в пользу своих родственников».
За «системную дискредитацию КПКР и
буржуазный образ жизни» коммунисты лишили господина Сурайкина должности и исключили из партии.
Новым председателем избрали депутата
Алтайского заксобрания, исполнительного
секретаря ЦК Сергея Малинковича. Состав
ЦК тоже обновился: в него вошли, в частности, лидеры отделений в Москве, Татарстане, Твери, Великом Новгороде, Саратове,
Набережных Челнах, Крыму. Сам господин
Малинкович заявил «Ъ», что его поддержали «большинство руководящих лиц партии и
региональных отделений».
В апреле КПКР под его руководством
проведет новый съезд, где сформулирует
новую линию поведения партии. В планах –
отказаться от «вульгарного атеизма» Максима Сурайкина, который «создавал карикатурный образ партии». Прежний руководи-

тель, по словам господина Малинковича, делал заявления о своем богатстве, что отталкивало избирателей. Что касается его возможных «порочащих связей», партия запросит ее правовую оценку «у компетентных
органов» и пока не готова обнародовать подробности.
Сам Максим Сурайкин обвинения отвергает. «Просто есть у нас несколько гнилых
руководителей партии, которые явно легли
под власть, – заявил он. – Они подумали, что
на фоне военной спецоперации можно провести фейковый съезд, на котором может никого не быть, написать документы и под это
дело сместить руководство партии». На вопрос, кому могло понадобиться «угнать»
партию, господин Сурайкин ответил лишь,
что КПКР – «серьезная структура, которая
может заинтересовать кого-то во власти»:
«Мы вполне себе нормальная и крепкая партия. Может быть, не такая большая и не входящая в Госдуму, но у нас 9 фракций в субъектах Федерации, около 500 депутатов разного уровня, 76 региональных отделений».
Официальный сайт КПКР, судя по всему,
находится под контролем Сурайкина. В выходные там появилось несколько сообщений
с опровержением заявления отколовшихся
партийцев. В них утверждается, что заявление о чрезвычайном съезде не подтверждено официальными документами, а массо-
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НЕЧА ТУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
Транзит-2024 (президентские выборы) надёжно защищён
электронным голосованием.
Россия становится всё «единее и единее». Государственная
дума приняла закон, который
обязательно вызвал бы общественный «звук», однако нынче
утонул в рёве иных событий. Конституционное большинство нижней палаты было, естественно и
поголовно «за» (338), остальные
фракции – «против» (82), но какое это имеет значение. На всё
про всё понадобилось мало: 26
января – первое чтение, 10 марта – второе, 11 марта – третье.
Почему внимание к датам?
Потому что сперва предлагалось внести изменения лишь в
один прежний закон «Об основных гарантиях избирательных
прав». Но ко второму чтению на
Охотном ряду разохотились и
поправили сразу четыре, в том
числе о выборах президента
России, выборах депутатов Госдумы и политических партиях.
Пользуясь случаем и под «шумок», так сказать.
Из самого главного – Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) распространяется на
все выборы, значит, прежние
«эксперименты» признаны удачными. Граждане РФ будут использовать «информационные
системы, соответствующие требованиям Центризбиркома». Отдать голос через Интернет предлагается и стационарно, и по
«специальному мобильному
приложению».
Всё верно, в лихолетье никаких вам «открытых кодов»
для любопытной общественности, «расшифровки» сила, как
раз, в массовой децентрализации, когда данные широко разбросаны по крупицам. А сконцентрировав 51% мощностей
(знаменитая «атака 51»), допу-
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стим в конкретном регионе, допустим, на референдуме, вполне
реально доминировать, переписав «неправильные» блоки. Дорого? Ну, это смотря какая «цена
основного вопроса».
Впрочем, необязательно заморачиваться подобными сложностями, существуют и другие
пути-дорожки, не зря ведь во
многих «отсталых» европейских
странах не спешат с внедрением
ДЭГ по ряду причин: от нарушения принципа личного голосования (трудно определить, кто
именно проголосовал) и технического несовершенства, вплоть до
«непрозрачного аудита», чреватого «сознательным искажением» результатов. Впрочем, это у
них там, здесь-то совсем другое
дело, особенно сейчас, при сплочении в «единую Россию». Народ
верит тем, которые ни разу его не
обманывали.
Следующая полезная новинка касается структуры избирательных комиссий. В окружных,
территориальных и участковых
упраздняются представители с
«совещательным голосом», сей
атавизм сохранится лишь на
уровне Центризбиркома и субъектов Федерации. Зато партии
смогут отправить на участок не
двух, как прежде, а целых трёх
наблюдателей.
Казалось бы, ура? «То на то»?
Видите ли: члены избирательных
комиссий с правом совещательного голоса тоже «наблюдали»,
но, кроме того, у них был доступ
ко всем документам и хоть какоето влияние на подсчёт. А ещё их
нельзя было удалить, в отличие
от «простого наблюдателя», который, например, пришёл без маски. Или без ласт.
Меняется и прежнее требование к численности избирателей –
не более 3 тысяч человек на участок. Теперь же в городах феде-
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Мнение

СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО
ФАЛЬСИФИКАЦИИ

рального значения и областных
центрах допускается «укрупнение». Под благовидным предлогом «экономии» на «избирательном процессе». Больше
народу – меньше кислороду
«контролёрам», особенно там,
где кучкуются разные подозрительные личности, то есть в городах «федерального значения
и областных центрах». Вот
сколько
злыдни
способны
«вбросить» при «списочном составе» в 3 тысячи избирателей?
А при «списочном составе» в 10
тысяч? (кстати, «верхняя планка» не ограничена – и 20 тысяч,
и 30 тысяч).
О «злыднях» – подробнее.
Ясно же, что оные сплошь «экстремисты и иностранные агенты». Улизнуть не получится, Минюст всех подберёт! В единый
реестр сведений «о физических
лицах, выполняющих функции
иностранного агента либо аффилированных с выполняющими функции иностранного агента». На всякий случай поясню,
«аффилированный», чтобы это
теперь ни значило, по-русски –
«связанный». Вникать в узелки,
особенно при «обратном воздействии задним числом» никто
особо не станет – связался младенец с чёртом, тем хуже для
младенца.
Пока хватит. И конкретно
про этот закон, и вообще. Ведь
ранее «принялось» много чего,
даже и до знаменитых поправок
в Конституцию. Поэтому «достаточно» во всех смыслах. По
совокупности мер и правил, чисто «обеспечительски» и технически (ДЭГ – это очень славно)
«транзит 2024» уже состоялся.
Причём успешно. Если не вмешаются обстоятельства «непреодолимой силы».

По мнению секретаря ЦК
КПРФ, доктора политических
наук, депутата Государственной Думы Сергея Обухова,
поправки, удивительным образом возникшие ко второму
чтению в закон о дистанционном голосовании, «укокошили» выборы в Российской Федерации.
Депутат отмечает, что самым позорным решением является ликвидация института
члена комиссии с правом совещательного голоса в ТИКах
и УИКах, где присутствует основной риск фальсификаций.
– Когда принималась концепция существующих законов о выборах, то была достигнута
компромиссная
конструкция: для хоть какойто балансировки засилью
представителей исполнительной власти в избиркомах политические партии
получают возможность делегировать своих представителей с теми же полномочиями, хотя и без права голоса. Теперь «ЕР» и политадминистраторы из Кремля
нарушили этот ключевой баланс в избирательном процессе. Да, это будут «военные выборы». Но тогда уж их
надо просто назвать не выборы, а назначения с элементами голосования, – считает
Сергей Обухов.
Так что теперь не будет дотошливых и въедливых членов комиссий с совещательным голосом, которые требовали проверять, допускать их
к документам избиркомов и
пресекали нарушения.

«Свободная пресса»

С. ЗАМОРЕВ
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вость мероприятия – фото и видеозаписями.
Кроме того, на сайте говорится, что на «ряд
руководителей региональных отделений
КПКР» было оказано давление со стороны
«административных структур» с целью подписания ими документов. Запросы о проведении проверок, в том числе «подделки документов съезда», направлены в Минюст и
Генпрокуратуру, добавили в пресс-службе
партии. Кроме опровержения на сайте партии появилось заявление Сурайкина о его
готовности выехать в качестве добровольца
в Донбасс, а также видеообращения в его
поддержку от руководства ряда региональных отделений. Малинкович, со своей стороны, сказал, что решение съезда необходимо заверить, а предоставление документов требует голосования ЦК.
Политолог Константин Калачев считает,
что образ жизни Максима Сурайкина действительно мог дискредитировать партию, и
теперь власти хотят его ухода и заодно – реформы партии. По его мнению, власть может
продолжать использовать КПКР как спойлер
и даже возможную замену КПРФ, опираясь
также на опыт продвижения других небольших партий: «У администрации президента
уже есть успех с «Новыми людьми» – будет
успех и с «Коммунистами России».
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