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Курс на независимое развитие
Венесуэлы и Никарагуа поддерживаем!
Заместитель Председателя

Центрального Комитета КПРФ,
первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по междуна�
родным делам, депутат Госдумы
Дмитрий Новиков совершил по�
ездку в Венесуэлу, где присутст�
вовал на инаугурации избранного
на новый президентский срок
Николаса Мадуро и принял учас�
тие в работе Форума мира и соли�
дарности в Манагуа. Затем состо�
ялась встреча Дмитрия Новикова
с президентом Никарагуа Даниэ�
лем Ортегой и вице�президентом
страны Росарио Мурильо.

По поручению Геннадия Зюга�
нова от имени Совета СКП�
КПСС и Центрального Комитета
КПРФ Дмитрий Новиков вручил
Даниэлю Ортеге партийный ор�
ден Дружбы народов. Эта награда

явилась знаком солидарности с
Никарагуа и признательности
команданте за его личный вклад в
укрепление дружбы между наши�
ми народами. 

В ходе беседы Даниэль Орте�
га и Росарио Мурильо дали
оценку основных международ�
ных проблем и обстановки в Ла�
тинской Америке. 

Дмитрий Новиков выразил со�
лидарность с никарагуанским на�
родом и поддержку того курса на
независимое развитие, который
уверенно проводят сандинисты
во главе с президентом страны
Даниэлем Ортегой и вице�прези�
дентом Росарио Мурильо. Он вы�
соко оценил организацию Фору�
ма мира и солидарности с Ника�
рагуа и его содержание. Как рос�
сийский парламентарий, Дмит�
рий Новиков подтвердил готов�
ность ключевых политических
сил России к развитию двусто�
роннего межгосударственного
сотрудничества.

Команданте Ортега выразил
свои самые добрые чувства в ад�
рес российского народа и руко�
водства страны, передал слова
приветствия российским комму�

нистам и лидеру КПРФ Генна�
дию Зюганову.

В ходе поездки прошли
встречи Дмитрия Новикова с
председателем Национальной
Ассамблеи Никарагуа Густаво
Кортесом, министром иност�
ранных дел Денисом Монкадой,
министром финансов и пред�
седателем российско�никагару�
анской межправительственной
комиссии Иваном Акостой и
полномочным представителем
президента Лауреано Ортегой.
Был обсужден широкий круг
вопросов, представляющих вза�
имный интерес.

В официальных встречах
принял участие чрезвычайный
и полномочный посол Россий�
ской Федерации в Республике
Никарагуа Андрей Будаев.

В посольстве Корейской Народно�Демокра�
тической Республики 16 января состоялась
встреча первого секретаря МГК КПРФ, члена
президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина с
Чрезвычайным и полномочным послом КНДР
Ким Хен Чжуном. Товарищ посол проинфор�
мировал о достижениях Республики в области
экономики, обороны и внешней политики, из�
ложенных в выступлении Председателя Трудо�
вой партии Кореи, Председателя Госсовета
КНДР Ким Чен Ына.

Валерий Федорович передал приветствие от

Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова,
подтвердил поддержку партией политики
КНДР по развитию дружеских отношений с
Россией, защите суверенитета страны, обеспе�
чению обороноспособности, усилий по объеди�
нению Кореи, ведению диалога со всеми стра�
нами. Было передано приглашение делегации
городского комитета ТПК посетить Москву в
2019 году. Во встрече приняли участие член Бюро
МГК КПРФ Татьяна Десятова, руководитель ап�
парата Фракции КПРФ в Мосгордуме Сергей Ти�
мохов, предприниматель Александр Тимченко.

Заботливая у нас власть. Без
устали печется о благе государст�
ва. Обещает народу российскому
светлое и радостное будущее. А
он, народ, должен проявить по�
нимание и одобрить начинания
правительства федерального, а
также местных чиновников, как�
то: «оптимизация медицины»,
повышение пенсионного возрас�
та, введение повсеместных плат�
ных парковок, а также удорожа�
ние всего и вся: коммунальных
услуг, бензина, продуктов пита�
ния, лекарственных препаратов.
Ведь все же для него, для простых
людей делается! 

А еще любят представители
власти – депутаты от «Единой
России» всех уровней и чиновни�
ки � давать мудрые, наставничес�
кие советы неразумным гражда�
нам и учить, как надо жить. Не
хватает денег на еду – значит на�
до меньше на нее тратить, стара�
ясь уложиться в сумму 3,5 тыс.
рублей, и питаться «макарошка�
ми». Не нравится рост цен – надо
искать работу, где больше платят.
Не получается найти такую рабо�
ту – почему бы не уйти в бизнес?
Даже учителям?

Особо ценные советы даны мо�
лодым мамам. Почему бы им всем
не начать копать огород? Тогда и
50�рублевое пособие на ребенка
не покажется очень маленьким и
унизительным. Кроме того, ма�
мочкам, находящимся в декрет�
ном отпуске, можно бы позаботь�
ся о приобретении второй специ�
альности – самое для этого подхо�

дящее время. А если кому не по
душе эти рекомендации – то их
государство не просило рожать.

Время от времени «мудрые со�
ветчики» жалуются: не повезло им
с народом, непонятливым, не по�
нимающим и ценящим заботу о
нем. Не то, что на Западе… 

А кстати, какой народ, там, на
Западе? Об этом поведал прези�
дент Франции Эмманюэль Мак�
рон. 11 января, за несколько часов
до очередного выступления «жел�
тых жилетов», недовольных по�
стоянным ростом цен и налогов, а
также недостаточными мерами по
борьбе с бедностью, он сказал:
«Наша молодежь нуждается в том,
чтобы ее обучали профессиям, а
также приучали к мысли, что не�
обходимо прикладывать усилия,
чтобы достичь чего�то в жизни. Те
беспорядки, которые в настоящее
время происходят в нашем обще�
стве, подчас связаны с тем, что
слишком много наших граждан
считают, что можно всего добить�
ся, не прикладывая должных уси�
лий в труде», — заявил глава госу�
дарства. Это заявление вызвало
бурный протест в самых разных
слоях общества и заставило вы�
ступить с его оценкой обществен�
ных деятелей всего спектра поли�
тики – от правых до левых.

«Высокомерной королевской
глупостью» назвал высказывание
Макрона депутат Национального
собрания от движения «Неприсо�
единившаяся Франция» Алекси
Корбьер, выступая в эфире теле�
канала BFM.

Он подчеркнул, что президент
дает понять, что «люди, которые
выходят на улицы, те, кто поддер�
живает «желтые жилеты», плохо
трудятся в своей жизни».

А Оливье Фор, первый секре�
тарь Социалистической партии
Франции написал в Twitter: «Ког�
да слышишь такое, то создается
впечатление, что это некая лож�
ная информация и что президент
страны просто не может подоб�
ным образом подливать масла
огонь в момент, когда в стране ца�
рит столь сильная напряженность.
Но потом убеждаешься — да, дей�
ствительно, он так сказал».

В свою очередь Флориан Фи�
липпо, лидер партии «Патрио�
ты», а в недавнем прошлом один
из основных руководителей
крайне правого «Национального
фронта», заявил, что «Эмманю�
эль Макрон вновь намеренно ос�
корбляет французский народ».
«Неужели не прикладывают до�
статочных усилий в своем тяж�
ком труде французские медсест�
ры или матери одиночки?», —
заявил он в Twitter. 

Не надо путать защиту необхо�
димости упорного труда и защиту
интересов сильных мира сего», —
написал на своей странице в
Twitter национальный секретарь
Французской коммунистической
партии Фабьен Руссель.

Похоже, Макрону, тоже не
повезло с народом… 

Татьяна Наумова
по материалам Интернета

Дмитрий НОВИКОВ:

Укрепляя сотрудничество

Вперед,
боевые подруги!

В минувшие выходные Московское городское региональное от�
деление ООД «ВЖС�Надежда России» приросло двумя местными
отделениями. Организационные собрания прошли в Кунцевском и
Люблинском районах.

Макрону тоже
не повезло с народом


