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Во имя дружбы
и солидарности!
1 июня, в День защиты детей, Председатель ЦК
КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов и Чрезвычайный и Полномочный
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на территории заповедника «Горки Ленинские» высадили деревья на
Аллее дружбы России и Китая.
Стороны обменялись приветствиями и провели переговоры.
После
чего
они
возложили цветы к памятнику
В.И. Ленину, который расположен в одноименном музее. Затем участники мероприятия во
главе с Геннадием Зюгановым и
Чжан Ханьхуэем высадили деревья на Аллее дружбы России и
Китая, которая находится на территории заповедника «Горки Ленинские».
В ходе мероприятия лидер
коммунистов обратился к его
участникам:
– Сегодня здесь, в историческом музее Горки Ленинские,
мы проводим встречу с братской
компартией Китая, которая
имеет с нами очень тесные
связи. Мы это узаконили меморандумом взаимодействия наших партий, который был подписан еще много лет тому назад.
Хочу поблагодарить посольство Китая, нашего друга и товарища посла, который регулярно
предоставляет информацию нашей партии о всех важнейших
событиях, происходящих в Китайской Народной Республике.
Я там был многократно и горжусь тем, что наша страна вместе с Китаем сегодня решает
важнейшие мировые проблемы,
укрепляет дружбу, мир и взаимодействие.
Это принципиально важно
на фоне того, что американцы
и натовцы объявили нам, по
сути дела, не просто гибридную, а жёсткую информационТак что так называемое хлопанье дверьми западных торговых фирм на фоне спецоперации по защите Донбасса оказалось на самом деле ударом по
самому Западу, но не по российскому потребителю. Стоит отметить, что лишь четыре компании
заявили, что покинули российский рынок по идеологическим
причинам. Это: IBM, Intel, Universal Pictures, Walt Disney. Все
остальные с начала марта
только приостановили работу,
обосновав, что из-за закрытия
воздушного пространства нарушены логистические цепочки.
Так, в Москве снова работают магазины польской компании LPP: Cropp, House, Sinsay и
Reserved.
Правда,
эти
бренды вернулись под новыми
названиями. Reserved под вывеской «Re», Cropp – «CR», House
– «Хс», а Sinsay – «Син». Стоит отметить, что этот польский ретейлер продал российский бизнес
китайскому
консорциуму,
правда, лишив нового владельца права использовать старые товарные знаки. На очереди
популярные
Reebok,
Mango, Zara, Uniqlo, H&M, которые не ушли, но держат интригу.
К слову, данные марки очень от-
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ную, финансовую, экономическую войну. И лишь сообща
можно преодолеть эти большие
трудности.
Владимир Ильич Ленин первым в мире заявил, что взаимодействие нашей державы с Китаем, Индией и другими странами будет очень благоприятно
сказываться на развитии всего
мира. И в этом отношении советская страна последовательно

выполняла его наказ. После образования Китайской Народной
Республики, встречи Мао Цзедуна со Сталиным было принято
историческое решение – помочь
Китаю построить первые 156 заводов, начиная с автомобильного и тракторного заводов в
провинции Хэнань.
Я не раз выезжал в эту провинцию. Она находится в центре
Китая, и в ней сегодня прожи-

вает 110 млн человек – больше,
чем в любом европейском государстве. Там Компартия Китая
создала выдающуюся промышленность. За последние годы построено более 500 предприятий,
которые выпускают автомобили
всех видов и марок. Освоили автомобиль, который будет олицетворять эту промышленность и в
будущем.
Мы всё сделаем для того,
чтобы наши отношения развивались по восходящей. Хочу поблагодарить товарища Си Цзиньпина, который активно помогает
нам развивать эти исторические
связи. Мы познакомились ещё
тогда, когда он был мэром Шанхая. И с тех пор наша партия с

ним активно сотрудничает и реализует все главные задачи.
Я вместе с президентом вылетал в Китайскую Народную
Республику, и мы там участвовали во Всемирной выставке в
Шанхае. Она очень благоприятно сказалась на укреплении
наших связей. Президент Путин
гордится тем, что товарооборот,
экономические, научно-технические и космические связи раз-

Обратной
дороги нет.
Или есть?
Стало известно, что после нескольких месяцев
простоя двадцать шесть крупных брендов и конгломератов снова работают в России или вновь
в скором времени откроют свои двери для российских покупателей, сменив владельца или
условия поставки.
ветственно относятся к российскому потребителю. До сих пор с
помощью курьерской услуги
можно сдать в магазин не подошедшую вещь, купленную накануне закрытия в той же Zara.
Первым о триумфальном возвращении к россиянам заявила
сеть магазинов OBI. Они нашли
выход в смене босса, им станет
иностранный инвестор. Поговаривают, что в ближайшее время
должны вернуться IKEA и Inditex.
Вопреки слухам, в России остались Metro, Leroy Merlin, Ашан,

Глобус и Patreon. Французская
корпорация Danone, известная
россиянам своими молочными
продуктами, также в марте объявила о своем уходе с российского рынка, но оказалось, что
заявление касалось только инвестиционных проектов. Позднее компании заявила, что сохранит производства
Японские марки Toyota, Lexus
и Nissan также не планируют
уходить из России. И, хотя производство с поставками попрежнему приостановлено, ди-

виваются с каждым днём. Мой
первый заместитель И.И. Мельников впервые в истории России возглавляет общество российско-китайской дружбы. В
прошлом году мы отметили целым рядом блестящих мероприятий 100-летие Компартии Китая.
Когда я выступал в Пекине на
форуме лидеров всех азиатских
партий, то услышал оценку руководителей, которые приехали
со всего мира. Они прямо сказали: «Только за то, что Компартия Китая вывела из полной нищеты почти 800 млн человек,
только за то, что построили развитую, мощную индустриальную
страну, ей поставят самый величественный памятник на любом
суде истории».
Но и за то, что Владимир
Ильич Ленин собрал нашу
страну после поражения Российской Империи в Первой Мировой войне, за то, что здесь, в
Гонках Ленинских, он вместе со
Сталиным и другими руководителями партии большевиков
принял план возрождения нашей державы в форме СССР и
создал первый план ее электрификации, за это наш народ и
все народы земли будут ему
благодарны.
Хочу вас поприветствовать и
поздравить сегодня, в день начала лета, в День защиты детей.
Ведь сущность любого государства, его гуманизм определяется, прежде всего, отношением к детям, женщинам и старикам, к нашей истории. Я считаю, что закладка этой уникальной Аллеи дружбы в год, когда
Компартия Китая будет проводить свой исторический XX
съезд, а он наметит программу
на дальнейшие 50 лет – это
весьма знаковое и интересное
событие!
***
В Горках Ленинских состоялся
и большой детский праздник. В
праздничном мероприятии приняли участие пионеры Подмосковья и детские творческие коллективы.

Пресс-служба ЦК КПРФ
леры компаний продолжают работать в привычном режиме. На
прилавки магазинов вернулись
и знакомые всем средства гигиены: Tampax, Pampers, Always,
Libresse, Huggies.
Ну и почти сенсационная новость. 26 мая в McDonald’s заявили, что сеть заработает под
новым брендом в Москве уже в
июне. Все рестораны сети в России откроются до 15 июля. Помимо этого мэр Сергей Собянин
рассказал, что правительство
города поддержит возобновление работы McDonald’s под новым брендом. Мэр добавил, что
95–98% всех продуктов, используемых McDonald’s в России, являются
отечественными.
Правда, ряд москвичей совершенно не рады такой новости. А
социальные сети пестрят постами о том, что даже «заменитель McDonald’s», пропагандирующий нездоровое питание, в
России не нужен. Как стало известно, новая точка питания может получить название: «Только
так», «Весело и вкусно», «Тот самый» или «Свободная касса». Но
это москвичи узнают через неделю.

Мария Климанова,
по материалам СМИ

Удальцова –
новый
депутат!

Коммунистическая
партия Российской Федерации решила передать мандат депутата
Валерия Рашкина члену
совета «Левого фронта»
Анастасии Удальцовой.
«Выражаю искреннюю благодарность руководству КПРФ,
принявшему решение передать мне освободившийся
мандат депутата Госдумы по
московскому списку, – прокомментировала это решение
Удальцова. – Оказанное доверие для меня не только большая честь, но и огромная ответственность. Поэтому я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие своих товарищей-коммунистов, а самое
главное – тех 871 599 москвичей, которые голосовали за
список КПРФ на выборах в
2021 году, и в частности,
почти 58 000 москвичей, которые проголосовали за меня в
201-м избирательном округе.
Отмечу, что это только официальные данные Центризбиркома, а если не учитывать сомнительные результаты электронного голосования (ДЭГ) –
то количество наших избирателей, без сомнения, гораздо
больше.
Принятое решение будет
способствовать
дальнейшему укреплению широкой
коалиции лево-патриотических сил и тесному взаимодействию КПРФ и Левого
Фронта. Вместе мы будем добиваться максимальных результатов в нашей общей
борьбе за прогрессивные социалистические перемены в
России, за справедливое
развитие и процветание нашей Родины!»
Между тем Валерий Рашкин обратился в Конституционный суд с жалобой на неконституционность положения пункта «д» части первой
статьи 4 Федерального закона «О статусе сенатора РФ
и статусе депутата ГД ФС РФ»,
на основании которого Госдума большинством голосов
(«Единая России», ЛДПР и
«Новых Людей») своим постановлением 25 мая досрочно
прекратила его депутатские
полномочия 23 мая, и требованием о признании самого
данного постановления Госдумы нарушающим конституционные права и свободы
коммуниста. Жалоба зарегистрирована.

