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Прозвучали выступления депутата Гос-
думы, Председателя Совета «Движения в 
поддержку армии, оборонной промышлен-
ности и военной науки», генерал-лейтенанта 
Виктора Соболева, секретаря ЦК КПРФ, 
Председателя общественного движения 
«Дети войны» Николая Арефьева, заведую-
щего отделом молодёжи ЦК КПРФ Ярослава 
Листова, члена исполнительного совета 
движения «Левый фронт», члена ЦК КПРФ, 
секретаря ЦК ЛКСМ РФ Евгения Дроздова, 
членов Президиума Центрального совета 
РУСО Михаила Чистого, Александра Кругли-
кова, Аристарта Ковалёва, предпринима-
теля Михаила Фёдорова, члена ЦК ЛКСМ 
РФ Игоря Цевменко. В обсуждении приняли 
участие представители местных отделений 
МГК КПРФ и актив ЛКСМ.  

Через призму ленинских принципов го-
сударственного строительства собрав-
шиеся оценили обстановку, сложившуюся 
в современной России. Участники круглого 
стола подчеркнули, что невозможно разви-
вать страну и вести специальную военную 
операцию без опоры на плановую эконо-
мику. Преступно в этих условиях и делать 
ставки на иностранный капитал. Нельзя на-
деяться на постоянство в этом вопросе 
даже дружественных ныне стран.  

В историческом плане отмечалось, что 

ошибочно суждение, навязываемое пропа-
гандой, будто Великая Октябрьская социа-
листическая революция притормозила мо-
дернизацию царской России. Надо сказать, 
что именно тогда большинство владельцев 
крупных фабрик и заводов как раз были 
иностранцами. И по этой причине Россий-
ская империя не могла выиграть войну 
даже с маленькой Японией. Опыт строитель-

ства Советского государства поменял ситуа-
цию настолько, что и сейчас мы должны 
быть благодарны нашим дедам и прадедам 
за то, что комплектующие для военной тех-
ники мы достаём не за рубежом. Однако 
после 30 лет разграбления страны этот про-
цесс с трудом удаётся наладить, так как эле-
ментарно не хватает даже электроники.  

Также абсурдной кажется ситуация, ко-
гда российские заводы за четыре года пред-
ставляют план, что будет выпущено всего 67 
самолётов, на которые соберут 16 двигате-
лей. И это не анекдот, а реальность, в кото-
рой мы сейчас с вами живём. Допустим, за-
прос на алюминий, из которого эти само-
лёты делаются, настолько низок, что стано-
вится просто невыгодно запускать про-

изводство без более масштабного проката 
металла. Темпы роста военной промышлен-
ности стоят на месте. Очевидно, что именно 
сейчас необходимо перестраиваться на со-
циалистические рельсы и только госу-
дарство в современных условиях может 
контролировать производство военной тех-
ники. Но, как справедливо отмечали участ-
ники круглого стола, когда власти продол-
жают в угоду олигархам через Украину ка-
чать газ, в то время как наши солдаты гиб-
нут, невозможно представить сценарии ско-
рого положительного исхода операции. 

Перед присутствующими выступали и 
представители бизнеса, которые подтвер-
дили, что многие принципы в управлении 
экономикой применимы на производстве и 
сейчас. Однако в связи с этим другие высту-
пающие подчёркивали, что невозможно без 
восстановления СССР пользоваться отдель-
ными завоеваниями социализма, так как в 
корне нужно менять систему. Особенно в 
этом ценен опыт Владимира Ильича Ле-
нина, который в рамках научного мировоз-
зрения мастерски владел методом диалек-
тического материализма и мог спланиро-
вать, как будет развиваться государство.  

Верно сказал руководитель исторической 
секции РУСО Александр Кругликов, отмечая 
роль средств массовой информации в деле 
установления власти Советов: первое, что не-
обходимо, – это доносить правду до каждого 
гражданина, который обязан задуматься об 
изменении курса страны. И очень симво-
лично, что именно в газете «Правда» прохо-
дило столь важное для нынешней политиче-
ской и экономической ситуации мероприятие. 

Вера Велишахова,  
пресс-служба МГК КПРФ

Баталина заявила, что разница 
зарплат мужчин и женщин в Рос-
сии составляет почти 28%. Нина 
Останина добавила, что по стати-
стике женщины в среднем ищут 
работу гораздо дольше мужчин – 
около семи месяцев.  

Обсуждение было очень жар-
ким и заинтересованным. 
Звучали конкретные предложе-
ния, находили отражение про-
блемы, о которых крайне редко 
говорят в повседневной жизни. 
Речь шла не только о женщинах-
труженицах, о состоявшихся в по-
литике и бизнесе, но в первую 
очередь о женщине-матери, как 
многодетной, так и одиночке, 
вдове и военнослужащей, о мате-
рях, отбывающих наказание, и о 
сиротах. 

Безусловно, говорили и об от-
цах – о мужчинах, которые, к со-
жалению, по статистике живут 
меньше женщин, которые больше 
подвержены стрессам и не зани-
маются своим здоровьем. Затро-
нули тему досрочного выхода на 
пенсию женщин, которые испыты-
вают значительные физические 
нагрузки с детства: спортсменок, 
балерин, цирковых артисток и 
многих других. 

В своём выступлении я затро-
нула тему семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, закрытия ро-
дильных домов в сельской мест-
ности. Вопросы жилья для моло-
дой семьи, заработной платы и 
безработицы звучали от участни-
ков круглого стола. 

Казалось, что уже поговорили 
о многом, но за пределами отве-
дённого времени осталось ещё 

больше проблем, которые тре-
буют тщательного внимания и за-
боты со стороны государства. Но 
как набат прозвучало выступле-
ние профессора, социолога Га-
лины Силласте. Учёный считает, 
что сегодня под угрозой находится 
сам институт семьи, традицион-
ные семейные ценности. 

Увы, навязывание западных 
«ценностей» семимильными ша-
гами проникает в нашу страну. Ро-
дители под номерами, распущен-
ность и пропаганда безнрав-
ственного и безответственного 
поведения ставят Россию на край 

пропасти. Не замечать проблему 
НЕЛЬЗЯ. 

Договорились создать группы 
по направлениям и разделам, со-
брать все предложения, в том 
числе и не прозвучавшие в зале. 
Работы много! Пишите предложе-
ния мне в соцсети и на почту: 
kprfsar@yandex.ru. 

Депутат Госдумы  
Ольга Алимова

Фейковые ГОСТы  
 
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов за-

просил в Россельхознадзоре данные о том, как 
много предприятий допускали нарушения за 
последнее время при работе системы «Мерку-
рий» (системе контроля за полным циклом про-
изводства продуктов животного производства). 
Ответ производит удручающее впечатление. 

 
За 2021 год «из 3530 поставщиков 1753 при работе в «Мер-

курии» допускали нарушения, а из 4270 производителей наруше-
ния были выявлены у 1314, что составило 50% и 31% соответ-
ственно.  

За истекший период 2022 года установлено, что из 3193 по-
ставщиков 1478 работали в «Меркурии» с нарушениями, а из 
3493 предприятий-производителей нарушения были выявлены у 
1348, что составило 46% и 39% соответственно.  

Грубо говоря, получается, что до половины мясной продукции 
в стране производится непонятно из чего. При этом большинство 
производителей сосисок, консервов и другой мясной продукции, 
конечно, стремятся поставить на свой товар известную всем с со-
ветских времён маркировку качества «ГОСТ», поскольку послед-
няя пользуется определённым заслуженным доверием у народа. 
Безусловно, это является не чем иным, как обманом людей с це-
лью задрать цены на зачастую не соответствующий по качеству 
товар. Ведь по ГОСТу в продукт положено добавлять не менее 
75% мяса.  

Что интересно, не брезгует современная буржуазия в реклам-
ных целях и обращаться к «тоталитарному советскому прошлому» 
– ведь и сегодня у ещё заставшего СССР поколения жива память 
о достаточно высоком качестве продуктов, производимых при со-
циализме. К примеру, в одном из рекламных роликов мясных 
продуктов демонстрируется, как нарком пищевой промышленно-
сти даёт приказ арестовать учёных, предлагающих добавлять в 
колбасу химию. «Это ж надо, фосфаты в колбасу», – говорит нар-
ком. А реклама сообщает, что продукция готовится по рецептам 
1938 года. 

 Помните, что «в силу самой природы буржуазии, в силу условий 
её существования ей свойственно фальсифицировать всякий то-
вар» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений, т. 16, с. 524).  

Хотите более качественных продуктов – значит, вам нужен со-
циализм! 

Депутат Госдумы  
Денис Парфёнов

В «Правде» о строительстве СССР:  
как опыт Ленина и Сталина возродит Россию
23 января 2022 года в помещении газеты «Правда» состо-

ялся круглый стол на тему «Ленинско-сталинский опыт строи-
тельства СССР как методологическая основа социалистиче-
ского возрождения современной России». Приветственное 
слово произнёс заместитель главного редактора «Правды» 
Михаил Костриков, вёл мероприятие и выступил с главным 
докладом председатель движения «Российские учёные социа-
листической ориентации» (РУСО) Иван Никитчук. 

Отстоим  
права женщин! 

 
23 января в Государственной Думе состоялся круг-

лый стол «Национальная стратегия действий в инте-
ресах женщин на 2023–2030 года». На заседании при-
сутствовали 16 депутатов, 6 первых заместителей ми-
нистров, учёные, представитель Счётной палаты, об-
щественные деятели. Вели круглый стол председатель 
комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и де-
тей Нина Останина и первый заместитель министра 
труда и социальной защиты Ольга Баталина.


