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На наших глазах власть 
капитала с удвоенной энер-
гией применяет тактику вы-
жженной земли в отноше-
нии России и её народа. 
Стремясь в максимальной 
степени выслужиться перед 
своими «старшими партнё-
рами» на Западе, правящая 
группировка упорно навя-
зывает нашей стране курс, 
отдающий её на заклание 
мировому «глобализму». 
Последствия подобных «ре-
форматорских» экспери-
ментов дали о себе знать. 
Отсутствие на протяжении 
последних восьми лет эко-
номического роста, усугуб-
ление демографического 
кризиса, захват стратегиче-
ских отраслей экономики 
иностранным капиталом, 
стремительное распростра-
нение коронавируса – всё 
это представляет собой при-
говор действующей системе. 

Против этого последовательно 
выступают левопатриотические 
силы во главе с КПРФ. Созида-
тельность их программы подтвер-
ждена стабильным развитием на-
родных предприятий (особенно 
«Совхоза имени В.И. Ленина»), ре-
гионов «красного пояса». Вот по-
чему правящий режим стремится 

оказать давление на политических 
представителей трудящихся. Осо-
знавая собственное политическое 
бессилие, будучи неспособными 
предложить народу нашей страны 
позитивную повестку дня, буржуи 
прибегают к использованию про-
тивозаконных методов для осу-
ществления расправ над коммуни-
стами. Постоянные судебные пре-
следования П.Н. Грудинина, по-
пытки рейдерского захвата «Сов-
хоза имени В.И. Ленина», попытка 
сфабриковать уголовные дела в 
отношении сына экс-губернатора 

Иркутской области С.Г. Левченко, 
депутата Иркутского законода-
тельного собрания А.С. Левченко, 
а также в отношении депутата 
Московской городской Думы О.М. 
Шереметьева и публициста Н.Н. 
Платошкина – всё это доказывает, 
что у криминально-компрадорской 
олигархии исчерпаны все методы 
управления страной. В «неолибе-
ральном» ружье осталось только 
два политических патрона –  ин-
формационная война и политиче-
ские репрессии. 

КПРФ решительно протестует 

против попыток расправ над А.С. 
Левченко и над остальными пред-
ставителями левопатриотической 
оппозиции. В этой связи 3 декабря 
2020 года депутаты Государствен-
ной Думы первый секретарь МГК 
КПРФ В.Ф. Рашкин и секретарь 
МГК КПРФ Д.А. Парфенов провели 
у здания администрации прези-
дента РФ пикет против произвола 
власти. Они стояли с плакатами 
«Свободу Левченко», «Нет полити-
ческим репрессиям». На мероприя-
тии присутствовал секретарь МГК 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Московской городской 
Думе Н.Г. Зубрилин. Подробно вы 
можете узнать о прошедшей акции, 
посмотрев репортаж, заснятый 
членом Московского городского 
комитета КПРФ, руководителем 
Межрегионального профсоюза ра-
ботников общественного транс-
порта (МПРОТа) Ю.В. Дашковым. 

Коммунисты продолжат наращи-
вать борьбу за освобождение тех, 
кто подвергся противозаконной рас-
праве со стороны власти эксплуата-
торов. Торжество реакции вре-
менно. В перспективе вопрос непре-

менно решится в пользу народа. Но 
чтобы перемены стали реальностью, 
следует распрощаться с пассив-
ностью и включаться в активную 
борьбу за новую модель развития, 
за социализм. Чем больше будет на-
пор со стороны народа, тем больше 
шансов добиться результата. 

Вперёд — к новым победам! 
Нет - политическим репрес-

сиям! Свободу - Андрею Лев-
ченко! - YouTube 

Коммунистов не пересажать! 
| КПРФ Москва (kprf.ru) 

Коммунистов не пересажать!

Одиночные пикеты депутатов фрак-
ций КПРФ в Государственной и Мос-
ковской городской Думе в под-
держку С.Г. Левченко. 
https://www.youtube.com/watch?v=
Ea1eF4tuzR8

«Сейчас почти все говорят о лихих девяностых, - отметил 
лидер российских коммунистов, - но за лихими девяностыми 
стоят конкретные исполнители: Ельцин, Гайдар, Чубайс и 
вся эта свора, которая выполняла программу уничтожения 
единой советской страны». Зюганов подробно рассказал, к 
чему привели законы о свободе торговли и свободе цен – 
были разрушены все промышленно-производственные це-

почки, уничтожены 75 тысяч предприятий.  «Сейчас “Бесо-
гон” Михалкова подробно рассказывает, как продавали 
крупнейшие предприятия по цене двух-трёх иномарок. Но 
стоял у истоков, руководил этим процессом непосред-
ственно Чубайс, – отметил лидер КПРФ, -   и это невиданное 
преступление против державы, за которое в Америке его 
бы сожгли на электрическом стуле, во Франции дали два-
дцать лет тюрьмы. Слили в сточный канал, угробили тысячи 
производств, выгнали на улицу миллионы людей!». 

Также Геннадий Зюганов подчеркнул, что за время ра-
боты в «Роснано» Анатолий Чубайс не помог разработать 
никаких новых технологий: «Он сидел в Роснано десять лет, 
хвалился, какие у его служащих сумасшедшие оклады. У 

вас в кармане есть телефон? Чей он? Наверняка амери-
канский или ещё чей-нибудь. Как за такие миллиарды за 
десять лет не сделать даже собственного телефона, если 
ты взялся осваивать новейшие технологи? Что он теперь 
будет делать в Арктике? Отнимать еду у медведей? По нему 
не Арктика, по нему Магадан плачет! Он нанёс вреда 
больше любого ЦРУшника», - заявил Геннадий Андреевич. 
«Пока мы честно не признаем, что произошло в лихих де-
вяностых, в чём виноваты и Ельцин, и Гайдар, и Чубайс, 
все эти предатели, мы не сумеем оздоровить ситуацию». 

(Источник: Г.А. Зюганов об отставке Чубайса.  
Интервью лидера КПРФ телеканалу «Красная Линия» 

(kprf.ru))

«В Америке его бы сожгли на электрическом стуле»
В интервью телеканалу «Красная Линия» 

Геннадий Зюганов прокомментировал отставку 
А.Б. Чубайса с поста главы «РОСНАНО». Лидер 
КПРФ также дал развернутую оценку деятель-
ности этой одиозной фигуры на протяжении 
всего постсоветского периода.

Российские новости продолжают 
радовать. Так, СМИ сообщили, что 
миллиардерам РФ  в 2020 году уда-
лось нарастить свои состояния.  И это 
несмотря на пандемию коронави-
руса и падения цен на нефть, что при-
вело к сокращению доходной базы 
федерального бюджета. Совокупное 
богатство 22 граждан РФ, включен-
ных в индекс миллиардеров Blo-
omberg, увеличилось с начала года на 
486 млн долларов и достигло 304,67 
млрд долларов. 

22 миллиардера владеют акти-
вами на 23,154 триллиона рублей!  
Это больше размера федерального 
бюджета на 2021 год (21,52 трлн руб-
лей) и общей суммы вкладов населе-
ния в банковской системе (21,724 
трлн рублей).  Правда же, «духоподъ-
емная новость»!   

В списке богатейших миллиарде-
ров и глава «Норникеля» Владимир 
Потанин. Да, да, того самого «Норни-
келя», который залил Арктику дизель-
ным топливом. Как  сообщалось, 
ущерб был оценен почти в 150 млрд 
рублей, но в ноябре Глава Роспри-
роднадзора Светлана Радионова за-
явила, что «Норникель» заплатил все 
штрафы за аварию, а  общая сумма 
составила несколько сотен тысяч 
рублей. Она не пояснила, каким об-
разом миллиарды превратились в 
несколько сотен тысяч. Кстати, даже 
оцененный в 150 млрд рублей ущерб 
был вдвое меньше ежегодных диви-
дендов акционеров «Норникеля»!  

В Российской Федерации никто не 

собирается проверять никого из рос-
сийских миллиардеров на предмет 
законности их обогащения и ведения 
бизнеса, а также вывоза капиталов 
в офшоры и банки стран НАТО! Хотя, 
по оценке ЦБ, за десять месяцев 
этого года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019-го отток  капи-
тала  вырос почти вдвое, превысив 
уровень в 44 млрд. долл!   

Имеется новость: власть собира-
ется проверять, кого бы вы думали? 
Не угадаете! Пенсионеров «на нали-
чие дополнительных доходов». Про-
верки, направленные на исключение 
получения различных надбавок и до-
плат к пенсии, могут проводить Феде-
ральная налоговая служба, Пенсион-
ный фонд России или органы соцза-
щиты. То есть пенсионеров никто не 
заставит куда-то ездить, что в нынеш-
них условиях было бы весьма затруд-
нительно. Им просто заблокировали 
соцкарты. Понятно, что на блокировке 
соцкарт, например, в Москве столич-
ные власти неплохо заработали.  

Цинизм власти зашкаливает. На 
что рассчитывает Правительство РФ? 
На то, что все будут сидеть по домам 
и молчать в масочки?  Хочу напом-
нить, что в 2021 году в стране прой-
дут выборы в Госдуму. Если власть ду-
мает, что «всё под контролем» и люби-
мая Правительством фракция «Еди-
ная Россия» любима и народом, то 
она может столкнуться с непри-
ятной неожиданностью!   

(Источник: https://kprf.ru/dep/ 
gosduma/activities/198904.html)

Спорт является одним из важнейших социальных 
факторов, который оказывает огромное влияние на 
национальные, деловые отношения. Формирует 
моду, этические ценности, образ жизни человека.  
Особенно велико его значение в жизни молодежи. 

Политики рассматривают спорт как националь-
ное увлечение, способное сплотить общество еди-
ной национальной идеей, наполнить своеобразной 
идеологией, стремлением людей к успеху, к победе. 
При правильной организации спортивная деятель-
ность может стать действенным средством форми-
рования социально активной жизненной позиции 
и здорового образа жизни людей.  

Понимая большую роль спорта и в популяриза-
ции партии, мы в Мичуринском местном отделении 
КПРФ задались целью подготовить свою футболь-
ную команду. За это дело с энтузиазмом взялся 
наш товарищ Пётр Константинович Лебедев. Не 
один год играя в любительском футболе, он смог 
организовать надежную команду и подготовить ее 
к турниру. Подобрал в команду молодежь актив-
ную, с бойцовским характером.  

Выступая в сезоне 2019/20 года, наша команда 
«КПРФ-Мичуринское отделение» заняла четвертое 

место в групповом турнире Юго-Западной футболь-
ной лиги. Турнир выдался трудным, полным сюр-
призов и сильнейшей эмоциональной нагрузки.  

Были моменты, когда наша команда станови-
лась лидером турнира, были и такие, что, казалось, 
занять третье место – несбыточная мечта. Но мы с 
честью прошли весь сезон, и наградой за это стал 
выход в финал.  

В ноябре состоялся финальный матч между 
командами «КПРФ-Мичуринское отделение» и 
«Столица –АрТель». По накалу страстей и эмоций 
этот матч не знал себе равных. Четыре желтых кар-
точки, штрафные удары, удаление с поля тренера 
– вот только несколько эпизодов, характеризую-
щих накал матча. 

К сожалению, фортуна в финале была не на на-
шей стороне, мы уступили и заняли второе место. 
Тем не менее это дает нам возможность в следую-
щем сезоне выступать на первенство Москвы. Мы 
уже подали заявку и с нетерпением ждем открытия 
футбольного сезона! 

«КПРФ», вперед, к победе! 
Игорь Суханов, первый секретарь Мичурин-

ского местного отделения КПРФ г. Москвы

Бедным –  проверки и блокировка  
соцкарт, богатым – новые миллиарды!

«КПРФ-Мичуринское отделение»:  
ждем открытия футбольного сезона!


