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Организаторы получили около 300 работ 
– стихотворений, рассказов, эссе, видеоро-
ликов. В конкурсе приняли участие ребята со 
всего бывшего Советского Союза, от Минска 
до Каменск-Уральского, но большинство 
юных авторов родом из Донецкой Народной 
республики, ставшей частью России. Многие 
конкурсные работы были написаны в дни 
проведения референдума по присоедине-
нию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей к России. В произведениях ребят 
много красоты и любви, детской искренности 
и взрослой осознанности.  

Вечер вели эксперт по науке и идеологии 
ОДРМ Ангелина Потеряйко и актёр театра и 
кино Валерий Иваков. Открывая церемонию 
награждения, председатель общественного 
движения «Родители Москвы» Илона Мень-
кова подчеркнула, что этот конкурс – причина 
для более глубокого осмысления понятий «Ро-
дина» и «патриотизм», которые не обязательно 
должны быть очерчены границами госу-
дарства. «Во всех наших действиях нами 
должна руководить любовь к миру вообще. 

Видя количество присланных работ, мы пони-
маем, что запрос общества направлен на со-
зидание. Родина должна давать ориентиры, 
ставить великие цели, поддерживать и разви-
вать потенциал», – отметила она. После этого 
было зачитано письмо из комитета по культуре 
Государственной Думы, где, в частности, гово-
рилось о том, что нашей стране снова нужно 
встать на путь осознания своего культурного 
кода и культурной идентичности, поэтому ини-
циатива продвижения подобных конкурсов 
знакова и значима. «Может быть, история де-
лается политиками, но она говорит голосами 
детей, и эти голоса должны быть услышаны!» – 
подчеркнула Ангелина Потеряйко. 

Однако единственная партия, которая 
отозвалась на призыв помочь в организа-

ции конкурса – КПРФ. Особенно ценный 
вклад внёс первый секретарь столичного 
горкома Николай Зубрилин. Выступая от его 
лица, советник депутата Михаил Фёдоров 
поздравил ребят и отметил важность того 
факта, что именно дети пишут о Родине и 
учат взрослых искренней любви к ней. 
«КПРФ всегда поддерживала детей и моло-
дёжь, призывала к тому, чтобы важнейшей 
статьёй в бюджете была статья об образо-
вании. Без молодёжи нет новых открытий, 
нет движения вперёд. Благодарю детей за 
замечательные произведения, а родителей 
– за детей!» - воскликнул он.  

Ребят поздравили участники Театра-
школы «Ералаш», представившие блестящие 
танцевальные и музыкальные номера, теат-

ральные монологи и даже скороговорку 
«Лигурия». Юные музыканты София Сенина, 
Евдокия Кирданова, Варвара Мишутина и 
Пётр Иванов исполнили сочинения Сергея 
Рахманинова, Игоря Парфёнова, Анри Вьё-
тана и Фредерика Шопена, чудесный музы-
кальный подарок подготовил актёр и режис-
сёр Алексей Левшин. 

Но самое главное – был проведён теле-
мост, в ходе которого присутствующие в зале 
смогли пообщаться с ДНР и Минском. Первый 
секретарь Коммунистической партии ДНР Бо-
рис Литвинов рассказал, что ребята респуб-
лики не знают, какой может быть мирная 
жизнь, и прямо в эту минуту над их головами 
рвутся снаряды, но родители и дети нашли в 
себе любовь к Родине и мужество рассказать 
об этой любви: «Если есть такие дети, то мы 
выстоим и сможем построить одно великое, 
доброе, хорошее государство».  

Кроме того, ребят поблагодарили и по-
здравили руководитель литературного 
кружка «Гармония» Александр Сорокин, учи-
тель донецкой спецшколы №18 Анна Бон-
дарь, рассказавшая о том, с каким удоволь-
ствием приняли участие в конкурсе её уче-
ники от 6-х до 9-х классов, учителя и роди-
тели из братской Белоруссии. 

Организаторы конкурса решили, что все 
участники станут победителями, получат дип-
ломы, грамоты и памятные подарки. Празд-
ник оставил у ребят незабываемые впечат-
ления! Награждая лауреатов, Алексей Лев-
шин подчеркнул: «Самое главное, чтобы у вас 
над головой было мирное небо и светило 
солнце, которое никто не заслоняет!»  

Александра Смирнова 
Фото Алексея Плохова

После развала СССР и старта так называе-
мых рыночных реформ идёт постоянный рост 
стоимости товаров народного потребления, 
проезда в общественном транспорте, бензина, 
жилищно-коммунальных услуг. С каждым го-
дом проблема удорожания жизни в России 
приобретает всё более острый характер, что 
пагубно сказывается на без того критической 
социально-демографической ситуации.  

На фоне продолжающегося 
падения уровня доходов рос-
сиян, фактического заморажи-
вания пенсий и зарплат трудо-
вых слоёв населения, роста 
безработицы, коммерциали-
зации социальной сферы ор-
ганы государственной власти 
прогнозируют в ближайшее 
время дополнительное уве-
личение цен и тарифов. Так, в 
декабре сего года тарифы ЖКХ 
вырастут сразу на 9%, в два 
раза выше, чем обычно. Вроде 
как их поднимают авансом, 
возможно, чтобы жизнь населению мёдом не казалась. В ны-
нешних условиях это можно рассматривать как обман и пре-
дательство по отношению к большинству граждан страны. Но 
этим, похоже, не ограничатся: есть основание предполагать, 
что вскоре ГСМ, топливо и всё остальное подорожает в разы, 
а то и в десятки раз. При этом за последнее время монопо-
листы, крупные торговые сети и спекулянты всех мастей, 
стремясь возместить понесённые в результате введения 
против России новых экономических санкций потери, всеми 
правдами и неправдами стремятся нажиться на потребите-
лях, обрекая народ на голод, холод, деградацию и вымира-
ние. Агрессивная тарифная политика топливно-энергетиче-
ских монополий, диктат торговых посредников в наибольшей 
степени вносят лепту в раскручивание инфляционной спи-
рали. Поведение сырьевых олигархов и торговых посредни-
ков бьёт как по благосостоянию трудящегося большинства, 
так и по реальному сектору экономики. 

Из обнародованного ранее заявления аналитиков Цент-
рального банка РФ можно сделать вывод о погружении на-
шей страны в трясину бедности, экономической отсталости 
и социального бесправия и о фактическом отказе госу-
дарства от регулирования разворачивающихся в финан-
сово-экономической сфере процессов, необходимого для 
стабилизации социально-экономической обстановки в Рос-
сии. Фактически у простых тружеников и социально-неза-
щищённых слоёв населения отнимаются последние деньги, 
что де-факто лишает их права на достойную жизнь. Всё это 
происходит в условиях проведения спецоперации по дена-

цификации Украины и противодействия со стороны России 
агрессии коллективного Запада во главе с США, когда остро 
стоит вопрос о необходимости максимальной консолидации 
общества для победы над внешним врагом.  

Видимо, уже настало время принятия государством реши-
тельных действий с целью ликвидации «ценового шока» и ре-
шения задач по удовлетворению потребностей большинства 
населения и защите его от произвола узкого круга спекулян-

тов и монополистов. В этой связи 
введение системного государст-
венного регулирования ценообра-
зования является одной из важ-
нейших мер, направленных не 
только на преодоление бедствен-
ного положения соотечественни-
ков, но и на обеспечение условий 
выживания нашей Родины.  

КПРФ предложила программу 
«20 неотложных мер для преобра-
жения России», которая получила 
поддержку представителей и Ака-
демии наук, и делового сообще-
ства. Методы и технологии были 
апробированы в ходе работы на-

родных предприятий. Наша партия неоднократно ставила во-
прос о национализации сырьевых отраслей экономики и о жё-
стком государственном контроле над тарифной и над финан-
совой политикой руководства 
топливно-энергетических компа-
ний. Коммунисты также настаи-
вают на установлении предель-
ного уровня торговых наценок на 
товары народного потребления, 
на введении системы государст-
венных закупок продукции у 
сельскохозяйственных произво-
дителей. Только при воплощении 
в жизнь предложенных мер 
удастся остановить ценовой шок, 
положить конец процессам, ве-
дущим к окончательному обни-
щанию народа России. Но 
Кремль, правительство и «партия 
власти» сегодня отказываются от реализации спасительных 
для страны мер, закладывая тем самым мину замедленного 
действия под отечественную государственность. В нынешних 
условиях лучший подарок нашим геополитическим противни-
кам трудно вообразить. Несмотря на гибридную войну, кото-
рую коллективный Запад ведет против России, значительная 
часть стратегических предприятий находится в частных руках 
и работает на интересы собственников, а те продолжают из-
влекать сверхприбыли и явно не спешат вкладываться в по-

мощь участникам спецоперации. Необходимо положить конец 
разрушительным попыткам прозападной «пятой колонны», пи-
тающейся ненавистью к нашей стране, влиять на настроения 
общества, на мировоззрение молодых людей. 

Мы не строим благостных иллюзий в отношении любой 
буржуазной власти, зная, что рост цен представляет собой 
скрытую форму изъятия капиталистами у народа дополни-
тельных средств и увеличения прибавочной стоимости, а 
эксплуататоры никогда не упустят возможности наращивать 
свои состояния за счёт выжимания соков из трудящихся, 
пусть даже в условиях угрозы национальной катастрофы. К 
сожалению, вместо принципа социальной справедливости, 
поворота к социализму, к чему с самого начала СВО призы-
вают представители левопатриотических сил, все отчётли-
вее оформляется поворот к правой буржуазной диктатуре. 
Яркий пример представляет собой рассматриваемый в Гос-
думе проект федерального бюджета на 2023−2025 годы. В 
проекте опять предусмотрено пресловутое «бюджетное пра-
вило», которое предательски блокирует возможность на-
правлять нефтегазовые сверхдоходы на развитие нового 
производства и инфраструктуры. Как справедливо отме-
чают депутаты-коммунисты, с таким бюджетом не победить. 

Мы уверены, что только переход России к социализму, 
проведение ресоветизации откроет дорогу к прекращению 
грабежа народа, ценового беспредела и гарантирует нор-
мализацию условий жизни людей труда. Пришло время для 
реализации левопатриотической программы изменения ко-

ренных основ жизни России. Наша 
страна имеет всё, чтобы выйти на 
курс развития, на принципиально 
новую траекторию движения впе-
рёд. Освобождение от власти гло-
бального капитала, компрадоров и 
финансовых спекулянтов Запада 
позволит нашей великой Родине 
противостоять любому диктату и 
давлению извне. Пора уверенно 
вступить на путь истинно суверен-
ного развития и поставить человека 
труда в центр политики государства, 
опираясь на великий опыт СССР. 
Программные подходы КПРФ за-
дают точные ориентиры для движе-

ния России к лучшему будущему, к власти народа, к социа-
листическому преображению нашей Державы.  

Цены и тарифы – под контроль государства! 
Возродим государственное регулирование цен – кон-

солидируем страну! 
Даешь национализацию стратегических отраслей эко-

номики! 
Программу КПРФ – в жизнь! 
Нет — капитализму! Да – социализму!  

Цены и тарифы – под контроль государства! 
 

Заявление Пленума Московского городского комитета КПРФ в связи с новым витком ростом цен и тарифов

Пусть Родина в сердце стучится!
8 ноября в отеле Azimut Олим-

пик состоялась церемония на-
граждения победителей Всерос-
сийского литературного кон-
курса для детей и подростков 
«Что мы Родиной зовём? То, что 
в сердце бережём!», который 
провело общественное движение 
«Родители Москвы» при под-
держке КПРФ и Компартии ДНР.


