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По мере обострения кризиса в 
России и нарастания протестных 
настроений правящие круги, по-
мимо закручивания гаек при-
бегли к ещё одному способу воз-
действия на общественное созна-
ние. Речь идёт о попытке заморо-
чить народу голову, отвлекая его 
внимание от первопричин трудно-
стей нашей страны. Так, сейчас на 
наших глазах разыгрывается на-
стоящая спецоперация по искус-
ственному раздуванию автори-
тета  Алексея Навального, кото-
рый сходил на нет в течение по-
следних семи лет. История с его 
отравлением позволила оживить 
интерес к данному деятелю, а 
ажиотаж вокруг возвращения, за-

держания и ареста блогера, его 
призыва к массовым протестам – 
всё это однозначно носит срежис-
сированный характер. Централь-
ные СМИ с удовольствием осве-
щают прибытие Навального в 
Россию, его арест, обсуждают сня-
тый им фильм про дворец прези-
дента. При этом эти же СМИ за-
малчивают акции КПРФ, подго-
товленные левопатриотическими 
силами разоблачительные видео 
и статьи, репрессий в адрес чле-
нов партии. Разве это не свиде-
тельство целенаправленной рас-
крутки Навального? Власть де-
лает из Навального современную 
светскую икону, за которой идет 
молодежь. 

Народ России ставят перед 
откровенно ложным выбором: 
либо поддержка Владимира Пу-
тина, либо поддержка деятелей, 
подобных Алексею Навальному. 
Получается, что на политической 
арене соперничают только «пар-
тия власти» и прозападная либе-
ральная «оппозиция». Выходит, 
что все, кому дороги стабиль-
ность, сильное государство и не-
зависимость России, должны 
поддерживать путинскую 
команду. А те, кто стремится к 
социальной и к правовой спра-
ведливости, к борьбе с корруп-
цией и с олигархией, оказыва-
ется, должны ориентироваться 
на «внесистемщиков». Очень 
важно, чтобы тот, за кем нам хо-
чется идти или кого нам хочется 
поддержать – был лучше и чест-
нее той власти, с которой он бо-
рется. Навальный же выглядит и 
предателем, призывающим к 
санкциям против нашей страны, 
и мошенником, безбедно живу-
щим неизвестно на какие сред-
ства. Но при этом реальной аль-
тернативы системе в виде коа-
лиции народно-патриотических 
сил во главе с КПРФ как бы не 
существует.  

И провластные, и якобы оппо-
зиционные либералы – всего 
лишь различные группировки 

компрадорской буржуазии. Как 
бы две силы не выдвигали друг 
против друга хлёсткие обвине-
ния, все они одинаково катего-
рически не приемлют национа-
лизацию ключевых отраслей 
экономики, государственное 
планирование, повышение роли 
государства в экономике и т.д. 
Они ставят вопрос всего-на-
всего о смене лиц, но не си-
стемы. Естественно при таком 
раскладе об укреплении геопо-
литических позиций России, о 
решении социальных проблем, о 
прекращении разграбления оли-
гархами национального достоя-
ния, об искоренении коррупции 
останется лишь мечтать. По-
этому мы не можем примкнуть к 
любой из этих двух группировок. 

Олигархия, конечно, наме-
ренно стремится разделить об-
щество на два политических ла-
геря, каждый из которых отстаи-
вал бы интересы капитала. Пра-
вящий класс желает, чтобы раз-
ворачивалась борьба не между 
красными и белыми, а между 
различными фракциями белых. 
Однако только реализация про-
граммы КПРФ способна освобо-
дить Россию и народ от ига капи-
тала, вывести её на стезю уско-
ренного развития, преодолеть 
социально-демографический 

кризис, укрепить основы нацио-
нального суверенитета.  

Данные многочисленных со-
цопросов свидетельствуют о яв-
ном общественном запросе на 
ресоветизацию. Так, обнародо-
ванные в ноябре 2019 года ре-
зультаты масштабного всерос-
сийского опроса АКСИО-8 сви-
детельствуют о стремлении 92% 
россиян к «левому повороту» (из 
них 51% намерен жить не просто 
при социал-демократии, а 
именно при социализме). Как 
видим, в народе растёт понима-
ние сути чёткой альтернативы 
нынешней обанкротившейся си-
стеме. Следовательно, нам 
важно сохранять политическую 
самостоятельность, оставаясь 
равноудалёнными от кремлёв-
ских манипуляторов и от либе-
ральных кукловодов. Между 
прочим, занятие в 2019 году сто-
личными коммунистами столь 
принципиальной позиции во 
время кампании по выборам в 
Московскую городскую Думу 
позволило завоевать симпатии 
дополнительной части населе-
ния, стремящейся к переменам, 
и выступить с достойным резуль-
татом по итогам голосования.  

Вместе – победим! 
Дмитрий Лавров,  

кандидат исторических наук

Спецоперация «Навальный»

В нынешней России закон – 
не инструмент установления об-
щих правил поведения, а 
вольер, внутри которого боль-
шинство, а снаружи – «бого-
избранные» олигархи с прислу-
гой и сворой наёмников.  

Пример, подтверждающий 
этот образ, – ситуация со строй-
кой «реновационных» домов по 
адресу проезд Шокальского, вл. 
28А в Северном Медведково. По 
сути, речь идёт о наглом захвате 
Департаментом городского иму-
щества и Фондом реновации 
междворовой территории жи-
лого квартала. Стройка идёт на 
границе со школой, детским са-
дом и жилыми домами. Никакой 
«реновацией» тут и близко не 

пахнет – последние пятиэтажки 
в районе снесены несколько лет 
назад. Строить многоэтажные 
монстры тут нельзя – в 70-е 
годы здесь проходило русло 
Яузы.  

Однако всё это не смущает 
«богоизбранных». Дело-то ведь 
пахнет не «мильоном», а милли-
ардами. И московские чинов-
ники от главы управы до пред-
седателя Мосгордумы начи-
нают напропалую уверять жи-
телей, что всё по закону и надо 
просто немного потерпеть 
шум, пыль, вонь и прочие пре-
лести, сопутствующие точечной 
застройке. На активистов на-
травливают прокуратуру и по-
лицию, безуспешно пытаясь 

сфабриковать заказные «ад-
министративки». 

Но жители не отступают и уси-
ливают свой протест против без-
закония. Массовые встречи с 
депутатом Госдумы Д.А. Парфё-
новым, агитация против 
стройки, коллективный судеб-
ный иск – всё это говорит о том, 
что пр. Шокальского, вл. 28А уже 
стал «горячей» точкой района. И 
если власть этого упорно не за-
мечает, то последствия могут 
стать очень печальными, прежде 
всего – для неё.  

 
Председатель РОО «Обще-

ственный Совет жителей Мед-
ведково», кандидат биологиче-

ских наук Александр Ефимов

Шокальского, 28А. Запахло миллиардами...

27 января 2021 года на рас-
ширенное заседание собрался 
Совет Московского городского  
регионального отделения ВЖС 
«Надежда России». В повестке 
дня – обсуждение итогов вы-
полнения плана работы за про-
шедший  после отчетной конфе-
ренции период (весь 2020 год), 
а также планов на будущее.  

Вела заседание Председа-
тель Совета Юлия Михайлова. В 
своем вступительном слове она 
рассказала о некоторых итогах 
проведенной  работы в рамках 
плана деятельности отделения в 
2021 году. Несмотря на сравни-

тельно короткий период и коро-
навирусные ограничения, была 
проделана большая работа. 
Участие в юбилейных меро-
приятиях,  поддержка Совхоза 
имени Ленина и его руководи-
теля Павла Грудинина, марш-
эстафета к 75-летию Победы  
СССР в Великой Отечественной 
войне,  акции по инициативе 
КПРФ «Сад Памяти – Сад 
Жизни», цикл мероприятий под 
девизом «Ленин. Сталин. По-
беда», автопробеги и  многое-
многое другое.  Особо хочется 
отметить работу по гуманитар-
ной помощи жителям Донбасса. 

Очень важно, что на заседа-
нии в качестве гостя присут-
ствовал руководитель Комму-
нистической партии Донецкой 
Народной Республики Борис 
Литвинов. Он рассказал о си-
туации в республике, которая 
находится в состоянии воен-
ного противостояния с Украи-
ной, где чудище нацизма, воз-
рожденное после разрушения 
СССР, ныне беснуется на костях 
русских, евреев, украинцев, 
убивая, сжигая в огне сраже-
ния мирных жителей, стариков, 
женщин, детей. На юго-востоке 
в ДНР сегодня олигархо-на-

цистское, криминальное от-
родье, подчинившее себе сило-
вые структуры государства, 
включая армию, при под-
держке нового президента про-
должает пить кровь ни в чем не 
повинных жителей Донбасса. С 
потерей родственников, близ-
ких, друзей и коллег там уже 
пришло осознание действи-
тельности. Страшно призна-
вать, что смерть, горе и слезы 
спустя семьдесят пять лет во-
шли в дома наших славянских 
братьев и сестер, пронзили 
души и сердца многих.  

Борис Литвинов рассказал 

о деятельности обществен-
ного движения женщин «На-
дежда Донбасса» и высоко 
оценил сотрудничество и по-
мощь представителей МГО 
ВЖС «Надежда России». Здесь 
важны все аспекты жизни лю-
дей. Это широкое поле дея-
тельности, начиная от куль-
турно-просветительской ра-
боты, защиты интересов моло-
дежи и детей и заканчивая 
правовой помощи женщинам, 
детям, семьям.  

В заключение Борис Литви-
нов вручил благодарственные 
грамоты и памятные медали 
активистам ВЖС города 
Москвы. 

 
Пресс-служба МГК КПРФ

Из 2020 в 2021 с «Надеждой России»


