
Первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Юрий Афонин принял участие 
в  программе «Партийная среда» на радио 
«Комсомольская правда». Ведущими 
программы выступили обозреватель Алек-
сандр Гамов и журналистка Елена Афонина, 
пишет издание «КПРФ.ру».

Юрий Афонин отметил, что КПРФ пред-
ложила обществу на этих выборах серьез-
ный разговор о  путях будущего развития 
страны. Коммунисты пошли на выборы 
с  программой «Двадцать неотложных мер 
по преображению России». Одновременно 
были предложены программы по развитию 
регионов, где проходили избирательные 
кампании.

Коммунисты отдавали себе отчет, что 
в  нынешних условиях неизбежно неко-
торое усиление поддержки избирателя-
ми действующей власти. Тем не менее, по 
итогам выборов КПРФ, безусловно, сохра-
нила свои позиции главной оппозиционной 
силы страны. Фактически, нигде не произо-
шло снижения результатов коммунистов. 
А из 13 регионов, где кандидаты Компартии 
принимали участие в губернаторских выбо-
рах, в 10 они заняли вторые места.

Юрий Вячеславович констатировал, 
что результат партии власти был достигнут, 

в основном, за счет технологических прие-
мов. Это досрочное, надомное и трехднев-
ное голосование, а также ДЭГ.

Юрий Вячеславович привел мнение 
лидера коммунистов Геннадия Андрее-
вича Зюганова. На пресс-конференции, 
посвященной итогам Единого дня голосо-
вания, Председатель ЦК КПРФ отметил, что 
в условиях, когда стране остро необходима 
консолидация, администраторы на местах 
занимаются откровенными манипуляция-
ми, вызывающими отторжение у  граждан. 
Кому, например, стало лучше от того, что 
в  Тверской городской Думе теперь все 25 
депутатов  –  единороссы? Этот результат 
достигнут за счет отмены голосования по 
партийным спискам. Но ясно же, что среди 
избирателей Твери далеко не все готовы 
голосовать за «Единую Россию», однако их 
голоса, фактически, просто пропали. Имен-
но поэтому КПРФ выступает за смешанную 
систему выборов, где есть и  партсписки, 
и одномандатные округа.

Или в  Москве после муниципальных 
выборов имеем более 1 100 депутатов от 
«Единой России», а от КПРФ и всех осталь-
ных партий  –  лишь около ста. Что, таков 
реальный расклад политических пред-
почтений москвичей? Прошлогодние 

выборы Госдумы показали, что это совер-
шенно не так.

Еще один пример манипуляций  –   
широчайшее использование против 
КПРФ технологий партий-спойлеров 
и  кандидатов-двойников. Первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Иван 
Иванович Мельников, придя на свой 
избирательный участок в  Москве, обна-
ружил в  списках кандидатов, помимо 
двух кандидатов от КПРФ, аж шесть 
кандидатов от так называемых «комрос-
сов» и  «коммунистов столицы». Власть 
даже не пытается поставить заслон на 
пути применения грязных технологий. 
Неужели не очевидно, что такие техноло-
гии разрушают доверие граждан к  изби-
рательной системе?

Юрий Афонин ответил на вопрос 
ведущих об Избирательном кодек-
се, разработанном фракцией КПРФ 
в  Госдуме. Их интересовало: зачем 
нужен этот кодекс, когда есть уже законы 
о выборах всех уровней?

Проект кодекса, фактически, вводит 
мораторий на сиюминутные изменения 
законодательства. Менять нормы закона 
перед каждыми выборами в чьих-то поли-
тических интересах станет невозможно.

Первый зампред ЦК КПРФ рассказал, 
что проект Избирательного кодекса пред-
усматривает перенос Единого дня голосо-
вания на март. Нынешнее время  –  начало 
сентября  –  неудобно для избирателя, так 
как многие еще в  отпусках и  огородах. 
В марте будет выше явка, а, значит, и леги-
тимность выборов. Коммунисты уже высту-
пали с  предложением сделать выходным 
и Единым днем голосования день воссоеди-
нения Крыма и Севастополя с Россией.

Кодекс также исключает трехдневное 
голосование, которое, если и  является 
оправданным, то только на пике эпидемий, 
а  в  обычное время служит лишь почвой 
для злоупотреблений. Юрий Афонин 
указал на выборы в ряде регионов, где уже 
с утра первого дня трехдневки на участках 
были выстроены большие очереди изби-
рателей  –  административно зависимых 
бюджетников. Манипуляциям способству-
ет и  длительное досрочное голосование. 
В  этом случае административный привод 
избирателей длится до двух недель. Юрий 
Вячеславович привел пример выборов 
городской думы Владивостока, где явка 
составила 11 %, но больше половины явки 
(6 %) было «сделано» в ходе досрочки. 
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о выборах, Избирательном 
кодексе, ходе спецоперации 
и мобилизации экономики

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы заявил, 
что нАтО перестало действовать только руками украинцев и перешло, 
фактически, к неприкрытой войне против России

лидер КПРФ выступил на пленар-
ном заседании парламента. Он, в 
частности, сказал:

«Сегодня против нас идет большая 
война, и,  к  сожалению, даже в  этом зале 
не все до конца осознали, что же реально 
происходит. Сейчас на Западе этой войной 
уже руководят министры обороны. Война на 
ридной Украине разрастается, приобретая 
глобальный характер, что чревато огромны-
ми жертвами.

Наши друзья и  коллеги, которые живут 
на Донбассе, в  Донецкой и  Луганской 
народных республиках, сейчас собирают-
ся провести референдумы и войти в состав 
Российской Федерации. И  мы это активно 
поддерживаем, ибо никакой другой защи-
ты против нацистско-фашистского насилия 
у них нет.

Сегодня необходима принципиально 
иная внутренняя политика. Я проводил 
урок мужества в  одной из школ Подмоско-
вья, ознакомился с  современными учебни-
ками истории и  был удивлен: куда из них 

выбросили Великую Отечественную войну? 
Почему школьников учат только на приме-
ре тех битв, которые Россия вела до Вели-
кого Октября? Конечно, история недели-
ма. Но три самые великие победные битвы 
состоялись под Москвой, Сталинградом 
и на Орловско-Курской дуге во время Вели-
кой Отечественной войны, когда Советская 
страна избавила человечество от нациз-
ма и  фашизма. Если вместо этого сегодня 
повторять «успехи» Первой мировой войны, 
в ходе которой мы потеряли свою государ-
ственность, то никаких новых побед не 
будет.

В Первой мировой войне мы потерпели 
жестокое поражение, а во Второй мировой 
победили. Возникает вопрос: почему? Пото-
му что в первом случае борьба шла за день-
ги банкиров Лондона и Парижа, и никакого 
смысла русскому солдату за них сражаться 
не было. Снаряды для Южного фронта подо-
рожали в  шесть раз благодаря спекуляции 
местных капиталистов.

Необходимо поставить вопрос о  мате-
риально-техническом снабжении нашей 

армии на Донбассе. И  мы обязаны его 
решить. Близится зима, а  у  наших ребят 
нет ни теплых портянок, ни накидок. У  нас 
бедная армия! И мы вам тысячу раз говори-
ли об этом!

Если бы Кашин не поднял своих людей, 
когда натовцы уже привезли свои воору-
жения и  технику под Арзамас, они бы уже 
развернули учения в самом сердце России. 
Если бы мы вместе с Коломейцевым и Хари-
тоновым не провели антинатовские похо-
ды в  Крыму и  в  Ульяновске, они бы и  туда 
пролезли. Мы вынуждены были отбивать 
у  американцев целые оборонные заво-
ды. Когда я приехал вместе с  Маслюковым 
на предприятие, где делают стратегиче-
ские ракеты «Тополь-М», просто ахнул. На 
контроле и выпуске сидели одни американ-
ские специалисты. И  они уничтожали все 
наши лучшие изобретения.

Мы тогда спасли эти предприятия. Но 
сегодня я не вижу на поле боя новых танков, 
которые производились на четырех танко-
вых заводах. Почему же их не выпускают? 
Нужно во всем этом разобраться. Ведь эти 

вопросы касаются каждого депутата. От их 
решения зависит наша безопасность.

Необходимо нанесение мощных ударов 
по транспортной инфраструктуре, через 
которую НАТО снабжает Украину оружием. 
И  я бы давно парализовал там три дороги, 
два моста и  два тоннеля, по которым идет 
это снабжение. У нас для этого сил и средств 
более чем достаточно. И на Донбасс прекра-
тили бы прибывать новые пушки и снаряды.

Мы также обязаны все сделать для того, 
чтобы восстановить порушенные регионы. 
Сейчас идет подготовка к зиме, и она требу-
ет особых усилий.

Мы отправили на Донбасс уже 101-й 
гуманитарный конвой, готовится к отправке 
102-й. Приняли в Подмосковье тысячи детей 
Донбасса и  продолжаем их принимать. 
Призываю всех максимально отмобилизо-
ваться для достижения победы на Донбассе. 
Еще раз повторяю: это вопрос нашего исто-
рического выживания!»

Источник: сайт  КПРФ 

геннадий Зюганов: референдумы – защита от нацистско-фашистского насилия
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На заседании члены Бюро обсудили 
итоги прошедшей выборной кампании. 
С  анализом работы Новгородского област-
ного отделения КПРФ по выборам губерна-
тора Новгородской области, дополнитель-
ных выборах в  Новгородскую областную 
Думу и  выборах депутатов в  органы мест-
ного самоуправления выступила Первый 
секретарь Новгородского обкома КПРФ 
Ольга Ефимова. Анализ показал, что в реги-
оне партия прочно занимает вторую пози-
цию. Это характерно для большинства реги-
онов России.

В своем докладе Ольга Анатольевна, 
отметила работу Шимского райкома КПРФ, 
где на дополнительных выборах депутатов 
Совета депутатов Шимского городского 
поселения по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 победили коммунисты: 
Калинин В. В. – 66,19 % (552 голоса) и Жили-
на О. А. – 30, 1 % (251 голос).

На дополнительных выборах депутатов 
Совета депутатов Пестовского сельского 
поселения Пестовского района по десяти-
мандатному избирательному округу № 1 
победил член КПРФ Лебедев И. А. – 29,06 % 
(102 голоса).

При подведении итогов по выборам 
губернатора Новгородской области отме-
чена работа: Демянского РК (секретарь 
Воронецкая  М. В.)  –  17,89 %, Валдайского 
РК (секретарь Андросович  В. А.)  –  15,97 %, 
Шимского РК (секретарь Аббасо-
ва  Е. А.)  –  15,28 %, Любытинского РК (секре-
тарь Ермилов П. С.) – 14,93 %, Чудовского РК 
(секретарь Кострикова Л. Р.) –14,92 %.

Татьяна Бойцова, кандидат от КПРФ, на 
дополнительных выборах депутата Новго-
родской областной думы седьмого созыва 
по Боровичскому одномандатному изби-
рательному округу № 19 показала второй 
результат.

Первый секретарь Новгородского обко-
ма КПРФ Ольга Ефимова уступила действу-
ющему губернатору единороссу Андрею 
Никитину, набрав 10,99 % голосов. Осталь-
ные кандидаты на пост главы региона едва 
набрали от четырёх до двух процентов голо-
сов.

Власть решает задачу достижения 
нужного ей результата прежде всего с помо-
щью технологий  –  это трёхдневка, которую 
используют на полную катушку (избиратели, 
относящиеся к  административно зависи-
мым группам населения, и  голосовали они, 
скорее всего, под откровенным принужде-
нием);  –  это надомное голосование, полю-
бившееся в избиркоме области голосование 
на пеньках, несмотря на заявление Э. Памфи-
ловой, главы ЦИК, что никакого голосования 
в  этом году на пеньках нигде не предусмо-
трено, ни в одном регионе, однако работало 
по полной; – это ДЭГ, которое не обеспечи-
вает прозрачности для контроля над ходом 
голосования и подсчетом голосов в рамках 
этой системы. Чиновники превратили выбо-
ры из соревнования программ и кандидатов 
в  манипуляцию обществом. Избирательная 
кампания была организована так, что значи-
тельная часть населения просто устрани-
лась от выборов, и реальная явка была невы-
сокой, – отметила О. А. Ефимова.

В одном из своих выступлений Г. А. Зюга-
нов задал прямой вопрос руководству 
страны  –  откуда у  «партии власти» могли 
появиться 70–80 процентов, когда народ 
в  условиях роста цен, падения зарплат 
и пенсий не доволен своим материальным 
положением? Такого результата добились 
за счёт мобилизации подконтрольного 
власти электората, внедрения трёхдневно-
го голосования и ДЭГа. Всё перечисленное 
способно окончательно угробить поли-
тическую систему, подрывает легитим-
ность выборов, власти, основы внутренней 
стабильности.

В 2023  году предстоят выборы в  Думу 
Великого Новгорода, и  уже чиновники 
принялись за очередное переписывание 
закона – выборы депутатов только по одно-
мандатным округам! Ну и  в  чем же ваша 
хваленая буржуазная демократия, господа 
единороссы?! Опять в  пользу «денежных 
мешков»?!

Также Бюро обкома заслушало отчёты 
секретарей Новгородского, Волотовско-
го и  Хвойнинского районных отделений 
партии о  результатах выборов в  своих 
муниципальных образованиях. Все члены 

Бюро высказали свою позицию относитель-
но результатов голосования, выборного 
процесса в целом и анализом работы УИКов 
в частности.

По итогам всех выступлений принято 
постановление, в котором Комитетам мест-
ных отделений КПРФ поручено проанали-
зировать итоги выборов, учесть имеющие-
ся недостатки, организовать эффективную 
работу районных избирательных штабов.

Бюро рассмотрело организационные 
вопросы предстоящего VIII (октябрьского) 
пленума Новгородского областного отде-
ления КПРФ и вопрос о назначении руково-
дителя Штаба протестных действий Новго-
родского областного отделения КПРФ. 
Единогласно проголосовало за кандидату-
ру Андрея Михеева.

Второй секретарь Новгородского 
обкома КПРФ Никита Макаревич доложил 
о  проведении Всероссийской протестной 
акции под лозунгом «За власть народа 
и  политику национальных интересов! За 
нашу победу!» и  о  ходе подготовки меро-
приятий по празднованию 100-летия обра-
зования СССР. Также рассказал о меропри-
ятиях в рамках системы партийной учёбы.

партИйная жИЗнь

состоялось заседание Бюро новгородского областного Комитета КпрФ
20 сентября состоялось заседание бюро новгородского областного Ко-

митета КПРФ. В работе приняли участие члены бюро, руководитель КРК 
новгородского областного отделения КПРФ наталья тихомирова, секре-
тари местных районных отделений партии, заведующая отделом по орга-
низационно-партийной работе татьяна Кузнецова.

ольга ефимова встретилась с новгородским активом 
всероссийской организации родителей детей-Инвалидов

сегодня состоялась встреча пер-
вого секретаря новгородского 
обкома КПРФ Ольги ефимовой и 
новгородских активистов ВОРДИ 
(Всероссийской Организации Роди-
телей Детей-Инвалидов). 

Члены организации подняли злобод-
невные вопросы, касающиеся проблем 
детей с  особенностями в  развитии. Боль-
шинство проблем имеют системный харак-
тер, связанный в  основном с  бюджет-
ным недофинансированием отдельных 
программ поддержки детей-инвалидов. 
Для решения этих задач будет задейство-
вана вся депутатская вертикаль КПРФ 
с выходом на профильные Комитеты Госу-
дарственной Думы РФ.

Как отметила Ольга Ефимова,  одна из 
важных задач государственной испол-
нительной власти в  регионах  –  не выде-
лять детей-инвалидов из общего социума, 
а способствовать, чтобы эти дети наоборот 
могли нормально жить и  взаимодейство-
вать с  обществом, принося пользу и  себе, 
и  окружающим, реализуя своё право на 
полноценную жизнь.

Заседание Бюро 
Хвойнинского 

рК КпрФ
В посёлке Хвойная прошло засе-

дание бюро Хвойнинского райко-
ма КПРФ. 

Коммунисты обсудили ряд текущих 
вопросов, а также результаты прошедшей 

выборной кампании. А накануне в Хвой-
нинском райкоме члены партии поздра-
вили с 70-летним юбилеем одного из 
старейших коммунистов района Галину 
Леонидовну Семёнову. Первый секретарь 
Новгородского обкома КПРФ Ольга Ефимо-
ва вручила юбиляру Почётную грамоту и 
памятную медаль ЦК КПРФ «100 лет СССР».
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Суть предложения  –  избавить заслу-
женных людей, отдавших всю свою жизнь 
добросовестному труду на благо Родины 
от унизительной процедуры беготни по 
кабинетам чиновников и депутатов, чтобы 
те вручали им Почётные грамоты. Именно 
данный фактор является сегодня в Новго-
родской области основополагающим 
для присвоения звания «Ветеран труда». 
Однако и  чиновники, и  единороссы, 
в  лице спикера областной Думы, воспри-
няли инициативу коммунистов в штыки.

В предложении Николая Фирсова 
прозвучало, что «единственным критери-
ем для получения звания «Ветеран труда 
Новгородской области» должен являться 
трудовой стаж, а никак не благосклонное 

отношение к простому человеку сильных 
мира сего». Но министр труда и  едино-
росс  председатель Думы категорически 
отвергли данную инициативу, сослав-
шись на то, что такой порядок принимали 
депутаты Думы прошлых созывов (боль-
шинство из которых тоже члены «Единой 
России»), кроме того, как аргумент приво-
дится, что таким причудливым обра-
зом, в  ущерб пенсионерам, экономится 
областной бюджет.

Вместе с  тем, этот самый бюджет 
тратится порой на не совсем понят-
ные и  непрозрачные цели. Так, по 
словам руководителя фракции КПРФ 

Новгородской областной Думы Сергея 
Тихомирова, с  подачи партии власти, 
думское большинство от «Единой России» 
проголосовало за выделение трёх с поло-
виной миллионов рублей непонятным 
наблюдателям на выборах губернатора, 
назначенных на 11 сентября. Внятного 
объяснения, на какие конкретно цели 
будут потрачены такие деньги – не после-
довало, и  фракция КПРФ проголосовала 
против этой инициативы чиновников. 
Тем более, что наблюдателей направля-
ют кандидаты, участвующие в  кампании, 
вполне достаточно раскошелиться из 
избирательного фонда.

депутатсКая  раБота 

жКХ и медицина – 
основные 

проблемы жителей 
пестовского района
Руководитель фракции КПРФ Новгород-

ской областной Думы Сергей Иванович Тихо-
миров и депутат фракции КПРФ Думы Пестов-
ского муниципального района Дмитрий 
Александрович Комлев провели приём 
граждан по личным вопросам в Пестово. 

Основные проблемы, которые волнуют 
сегодня жителей города и района, это меди-
цина и ЖКХ. В местной ЦРБ, как и во многих 
городах Новгородской области,  –  дефицит 
врачей и отсутствие необходимой аппарату-
ры. Необоснованные, по мнению пестовцев, 
тарифы ЖКХ – предмет их постоянных жалоб, 
требуют пересмотра. Отдельные граждане 
просят помочь с решением проблем, связан-
ных с  гаражной амнистией. Все вопросы 
взяты депутатами на контроль. По ним будет 
проведена соответствующая работа.

на заседании новгородской областной думы чиновники 
и единороссы в штыки восприняли инициативу КпрФ

на августовском заседании нов-
городской областной Думы депутат 
фракции КПРФ николай Фирсов по-
сле выступления министра труда 
и  социальной защиты населения 
светланы семёновой внёс предло-
жение по изменению областного 
закона «О  ветеранах труда новго-
родской области».

снестИ, неЛьЗя отремонтИровать!
«нет тела – нет дела», – это не шутка про «ментов», которым было лень 

заводить уголовные дела, если нет трупа, а принцип работы чиновников 
в Григорово новгородского района.

А как ещё можно объяснить их реак-
цию на просьбу жителей отремонтировать 
детскую площадку? В  ответе главы сель-
ского поселения чётко сказано, что ремон-
та не будет, потому что в  следующем году 
истекает срок эксплуатации площадки, 
и её попросту снесут. А детям предложено 
ходить на горки и  качели в  другие дворы. 

Жильцы дома № 11 по улице Центральная 
обратились за помощью к  депутату фрак-
ции КПРФ Думы Великого Новгорода Ярос-
лаву Ефимову.

Ярослав Ефимов вместе с  другим депу-
татом фракции Никитой Макаревичем 
приехали в Григорово, где жители вырази-
ли свою обеспокоенность таким подходом 

властей решать проблемы. Их вовсе не 
устраивает, что дети будут ходить через 200 
метров к чёрту на кулички в чужие дворы, 
преодолевая опасные автомобильные 
дороги, и  вообще находиться далеко от 
дома, где их не видно и не слышно.

Депутаты согласились с  жителями, что 
проблему надо решать, а не избавляться от 
неё. В  соответствующие инстанции будут 
направлены официальные обращения 
и запросы, дело взято на контроль.

Бойцам сво
от руководителя 

фракции КпрФ думы 
великого новгорода

Бойцы группировки «Отважные», 
участвующие в специальной военной 
операции, прислали видеообращение 
руководителю фракции КПРФ Думы Вели-
кого Новгорода Виталию Макарову, в кото-
рой благодарят за помощь, оказанную в 
приобретении необходимой аппарату-
ры, расходных материалов и комплектов 
резины к автомобилям УАЗ-Патриот. 

По словам Виталия Макарова, его 
знакомые, военнослужащие ВС РФ, входя-
щие в состав группировки «О», обрати-
лись к нему с конкретной просьбой. В 
приобретении всего необходимого для 
отправки подключились ещё несколько 
товарищей. Отправку производили слож-
ным маршрутом через город Курск, куда 
бойцы прибыли прямо с передовой и 
забрали груз у доверенного лица.

Это уже не первое мероприятие новго-
родских коммунистов, связанное со спец-
операцией и с событиями на Донбассе. В 
конце августа Новгородский обком КПРФ 
организовал сбор и отправку очередной 
партии груза с гуманитарной помощью на 
Донбасс. Продукты длительного хранения 
и необходимые вещи из Великого Новго-
рода доставили в Санкт-Петербургское 
городское отделение партии, где форми-
ровался гуманитарный конвой, идущий 
в Мелитополь. Груз получили военнослу-
жащие, участвующие в специальной воен-
ной операции.

 Кроме того, по просьбе жителей Донец-
кой Народной Республики, новгородские 
коммунисты отправили на Донбасс канце-
лярские принадлежности для школьников. 
Этим же конвоем отправили и посылки, 
которые принесли в Новгородский обком 
КПРФ жители Великого Новгорода и обла-
сти с пометкой «Для солдат от новгородских 
коммунистов».

КпрФ выступает партнёром в проекте «Шаг в футбол»
на стадионе «Волна»  Великого 

новгорода  состоялся футбольный 
турнир среди юношеских команд 
2013 года рождения в рамках про-
екта «Шаг в футбол».  Центральный 
Комитет КПРФ  выделил  спонсор-
скую помощь   для проведения  тур-
нира.

За победу бились юные футболисты из 
Великого Новгорода, Старой Руссы, Марё-
во и Луги.

В организации мероприятия приняли 
участие депутат Думы Великого Новго-
рода фракции КПРФ, первый секретарь 
Новгородского горкома партии Никита 

Макаревич и  помощник депутата Новго-
родской областной Думы коммунист 
Владимир Иванов. Участников и  победи-
телей наградили кубками и медалями.

Проект «Шаг в  футбол» направлен на 
привлечение детей к  занятиям футболом 
и  повышение мотивации к  систематиче-
ским занятиям спортом. В рамках проекта 

проводятся мастер-классы и  открытые 
тренировочные занятия в  школах Вели-
кого Новгорода и Новгородского района. 
Заинтересовавшиеся дети приглашаются 
в  группу или сборную команду для заня-
тий футболом на безвозмездной осно-
ве. Это уменьшит финансовое бремя для 
родителей юных футболистов.
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донБасс И КпрФ  

В состав делегации вошли советник 
Председателя ЦК КПРФ Владимир Родин, 
Первый секретарь Новгородского обкома 
КПРФ Ольга Ефимова, сотрудник орготдела 
ЦК КПРФ Евгений Марченко, заместитель 
заведующего Отдела ЦК КПРФ по нацио-
нальной политике Марина Ахмаева, руко-
водитель группы сопровождения гумани-
тарных грузов Юлий Якубов и завсектором 
ЦК КПРФ по национальной политике Артур 
Баликоев и автор этих строк.

График поездки был очень жестким. 
И чтобы все успеть членам делегации порой 
приходилось делиться на группы.

«Нас бомбят, потому что мы –  
русские!»

В последние месяцы все мы с  тревогой 
ждем вестей с  мест проведения специаль-
ной военной операции – как там они, наши?.. 
Сердце сжимается от вида разрушенного 
Мариуполя и  других населенных пунктов, 
тысяч вынужденных переселенцев, ране-
ных бойцов Российской армии и народной 
милиции.

Гораздо меньше известно о  тяготах, 
выпавших на долю населения Донбасса, 
преимущественно пожилых людей, женщин 
и детей, формально остающихся в тылу, а на 
самом деле находящихся на передовой 
вот уже долгих восемь лет. Это не только 
масштабные разрушения инфраструктуры 
городов и  поселений вследствие прицель-
ных попаданий, не только потери мирного 
населения.

Одной из острейших проблем Донбасса, 
сопоставимой с гуманитарной катастрофой, 
является отсутствие воды.

С 2014  года ее единственный источ-
ник  –  канал «Северский Донец  –  Донбасс» 
находился под постоянными обстрелами 
ВСУ. А  в  конце февраля 2022  года и  вовсе 
перестал функционировать из-за повреж-
дения насосной станции, находящейся на 
территории, подконтрольной украинским 
властям.

В большинстве населенных пунктов 
вода подается населению по специальному 
графику. Поэтому в  городах часто можно 
увидеть очереди по нескольку десятков 
человек, выстроившиеся к  палаткам «Ключ 
здоровья. Природная вода». Среди них 
преобладают пожилые люди и  женщины 
с детьми, в руках каждого – бутыли, баклаж-
ки, бидоны…

Нехватку воды испытывают и  бойцы на 
передовой.

Восстановление инфраструктуры водо-
снабжения руководство народных респу-
блик считает своей первостепенной зада-
чей. Безусловно, она будет решена, как 
только обстрелы станут менее интенсивны-
ми. Ну а пока в гуманитарных конвоях КПРФ, 
формируемых с учетом потребностей насе-
ления Донбасса, питьевая вода занимает 
почетное место.

Еще одна острейшая проблема – психо-
логический террор, которому подвергает-
ся население республик. Обстрелы жилых 
кварталов, объектов социального назна-
чения, помимо нанесения материального 
ущерба, преследуют цель морального давле-
ния на людей. Очень длительное время они 
живут в тревожной обстановке – не только 
в состоянии неопределенности относитель-
но своего будущего и будущего своих детей, 
но и  постоянной физической опасности, 
под звуки выстрелов, каждый раз пытаясь 
определить, что это  –  прилёт или улёт… 
Тяжело выдерживать это даже в  течение 

нескольких дней или недель. А  что, если 
подобное давление продолжается полгода 
или более 8 лет, как на «серых» пригранич-
ных территориях?

Находясь на улицах Донецка, остающе-
гося прифронтовым городом несколько лет, 
очень скоро свыкаешься с грохотом разры-
вов, они становятся постоянным фоном 
жизни столицы ДНР. Здесь повсюду видишь 
последствия обстрелов – полуразрушенные 
здания, щербатые фасады, закрытые фане-
рой проемы окон… Восстанавливать их не 
спешат – город по-прежнему на передовой, 
в зоне обстрелов. Даже если ты не живешь 
и  не работаешь в  подобном «раненом» 
здании – их постоянное присутствие рядом 
невероятно давит на психику.

Есть в  Донецке «особо опасные» райо-
ны, в  которые стараются не выезжать 
даже такси. В  одном из них жили и  члены 
нашей делегации. За три недели до нашего 
приезда в  стену номера, расположенного 
рядом с  моим, попал «HIMARS». Серьезных 
повреждений здание не получило. Пробои-
ну на фасаде и проем разбитого окна просто 
закрыли фанерой  –  и  гостиница продол-
жила свою работу. Так же продолжает жить 
и сам город, переводя дух после очередных 
обстрелов.

Безусловно, «особая опасность» отно-
сительна. Она подстерегает везде. И в виде 
ракет, и  в  виде «лепестков», и  в  лице ДРГ, 
большинство которых, к  счастью, удается 
своевременно выявить.

«Пеплом падала моя стрекоза, 
оседал наш дом горой кирпича…»

Аллея ангелов в  центре Донецка, 
памятный знак Погибшим детям Луган-
щины в  городском детском парке имени 
Щорса… У подножия этих памятников всег-
да лежат живые цветы. Монументы появи-
лись несколько лет назад, когда казалось, 
что самое страшное  –  массовая гибель 
детей – осталось позади. Но число погибших 
детей Донбасса продолжает расти день ото 
дня. Сколько детских жизней унесли укро-
фашисты за восемь лет, вероятно, сегод-
ня не скажет никто. Растет, формируется 

и  вступает во взрослую жизнь целое поко-
ление Детей войны XXI  века, родивших-
ся, выросших и  позрослевших в  условиях 
войны. Те, кто появился на свет в  первые 
месяцы военного противостояния, ныне 
пошли во второй класс. Многие из тех, кто 
тогда был подростком, сегодня защищают 
свою Родину с  оружием в  руках, пополнив 
ряды Народной милиции. А может ли быть 
иначе в условиях восьмилетней войны?

Опустели стены детских домов и интер-
натов, куда мы все эти годы регулярно 
привозили подарки от КПРФ. Стерты с лица 
земли многие школы, расположенные 
в «серых» зонах, ученикам и педагогам кото-
рых КПРФ оказывала поддержку в  течение 
более чем 8 лет.

Лишь небольшая часть донецких школь-
ников села 1 сентября за школьную парту. 
Первое время большинство из них будут 
обучаться дистанционно  –  около трех 
четвертей. Прежде всего, из-за опасно-
сти обстрелов. К  подобному вынужденно-
му сценарию школы готовились заранее. 
Компьютерами обеспечены подавляющее 
большинство школьников. Правда, далеко 
не везде и не всегда можно быть уверенным 
не только в надежности доступа в интернет, 
но и  сохранения энергообеспечения того 
или иного населенного пункта.

В некоторые школы ДНР уже поступи-
ли учебники из России, отвечающие новым 
стандартам образования. Другие будут пока 
использовать имеющиеся российские изда-
ния прежних годов выпуска.

Даже в тяжелое военное время родители 
отправляют в эту школу детей с легким серд-
цем, зная, что их ребенок не только получит 
здесь новые знания, но и будет накормлен, 
напоен, а также надежно защищен.

Также наша делегация побывала в обще-
образовательной школе, расположенной 
в  селе Колмыковка Луганской Народной 
Республики, куда учебники из России уже 
поступили.

«Не проедут БТРы, я отдам за это 
жизнь»

В ходе нашей поездки члены нашей 
делегации провели немало встреч с  воен-
ными на передовой, находящихся непо-
средственно на линии соприкосновения. 
В частности, побывали в легендарном бата-
льоне «Пятнашка», возглавляемом Героем 
ДНР Ахрой Авидзба. Интернациональная 
бригада была сформирована в  2014  году 
15 добровольцами из России и  Абхазии 
и участвовала во многих атаках на позиции 
ВСУ. Совместно со знаменитыми батальона-
ми «Спарта» и  «Сомали» вела бои в  Донец-
ком аэропорту, участвовала во взятии 
Углегорска, вела бои под Авдеевкой. Наша 
дружба с Ахрой продолжается более 8 лет. 
И сегодня часть гуманитарного груза КПРФ, 
отправленного в  Донбасс, поступает в  его 
батальон.

Бойцы подразделений с благодарностью 
принимали от нас гуманитарную помощь 
и  красные знамена. А  особо отличившие-
ся с  трепетом принимали от нас памятные 
медали ЦК КПРФ «В ознаменование столе-
тия образования СССР».

Наряду с другими мы посетили и реаби-
литационный центр Первого мотострел-
кового батальона Луганской Народной 
милиции, размещенный в  помещении 
профилактория одного из промышлен-
ных предприятий. Здесь находятся бойцы, 
оправляющиеся после болезней и ранений.

Этот батальон Народной милиции ЛНР 
начал свой путь задолго до начала специ-
альной военной операции, участвовал во 
взятии многих населенных пунктов респу-
блики и успешно сдерживал противника на 
ряде рубежей.

В ходе откровенного разговора бойцы 
рассказали о  своей жизни, о  проблемах, 
с которыми им приходится сталкиваться во 
время службы, а мы ответили на интересую-
щие их вопросы.

Бойцы, по их словам, не испытывают 
проблем с денежным довольствием и пита-
нием. Во многом благодаря поддержке 
КПРФ подразделение полностью обеспече-
но едой и даже оказывает помощь местному 
населению, раздавая им хлеб.

По словам бойцов, в  условиях высоко-
технологичной войны, войны артиллерии 
главные их проблемы  –  нехватка квадро-
коптеров и  качественных средств связи. 
Ощущается и  несовершенство обмундиро-
вания  –  форм одежды только две: зимняя 
и  летняя. С  началом осени, понижением 
температуры и сезона интенсивных дождей 
ребята, остающиеся одетыми в  «летнюю» 
форму, простужаются. Берцы – универсаль-
ная обувь на зиму и на лето – выдаются один 
раз в  два года. Не хватает ребятам и  каче-
ственных бронежилетов.

Ещё одна проблема касается ремон-
та военной техники, в  том числе и  столь, 
казалось бы, мелкого как замена резины 
и камер на колесах машин. В шиномонтаж-
ных мастерских военным за нее приходится 
платить, да и само количество шин и камер 
представляется ограничено.

Бойцам были переданы тёплые слова 
благодарности лидера КПРФ Геннадия Зюга-
нова за верность служения Родине, а также 
фирменные красные пакеты с гуманитарной 
помощью КПРФ. Отдельный подарок, сфор-
мированный жителями Новгорода, а  также 
письма от школьников области вручила 
бойцам Первый секретарь Новгородского 
обкома КПРФ Ольга Ефимова, прервавшая 

Час мужества пробил на наших часах
В конце августа  –  начале сентября делегация ЦК КПРФ, традиционно 

возглавляемая секретарем ЦК КПРФ, Первым заместителем Председа-
теля Цс сКП-КПсс, Первым заместителем Председателя Комитета Госду-
мы по делам снГ, евразийской интеграции и связям с соотечественника-
ми Казбеком тайсаевым, в очередной раз побывала в Донбассе. Целью 
поездки было посещение школ, военных частей на передовой, промыш-
ленных предприятий – всех тех, кому партия на протяжении более чем 
восьми лет оказывает поддержку, проведение ранее запланированных 
встреч, а также решение вопросов партийного строительства.

ДелеГАЦИя КПРФ ПОсетИлА ДОнбАсс
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свою выборную кампанию на должность 
губернатора, чтобы приехать в Донбасс.

«Без Победы нам никак! Пока мы нача-
тое не закончим, Победу не одержим, не 
уйдем», – заверил нас, прощаясь, замполит 
батальона Денис Петров.

Мы отдали дань памяти Иосифу Кобзо-
ну, возложив цветы к подножию памятника, 
установленного в центре Донецка. Истинно 
советский человек, он никогда не изменял 
своим жизненным принципам, заложенным 
в  Советском Союзе. Кобзон неоднократно 
приезжал на свою малую родину с концер-
тами даже в самые трудные времена, когда 
здесь шли боевые действия.

Цветы были возложены и  к  могиле 
первого Главы Донецкой Народной Респу-
блики Александра Захарченко  –  истинно-
го патриота своей страны, героя Русского 
мира, а также к могилам героев ДНР, коман-
диров батальонов  –  Гиви, Моторолы, Жоги 
и других бойцов.

«Дни работы жаркие, на бои похо-
жие…»

Говорить о стремительном росте эконо-
мики в  становящихся на ноги в  условиях 
ведения военных действий республи-
ках говорить сложно. Действия киевских 
властей разорвали экономические связи, 
складывающиеся десятилетиями. Значи-
тельная часть предприятий разрушена 
в  ходе военных действий. Многие специ-
алисты работают за пределами республик. 
Планируют ли они возвращаться, пока 
судить сложно.

Особенно серьезная ситуация в народ-
ном хозяйстве наблюдается теперь в  ходе 
проведения специальной военной опера-
ции, когда подавляющее большинство 
крепких здоровых мужчин встало на защи-
ту республик с  оружием в  руках. Нехват-
ка мужских рук ощущается не только на 
шахтах и металлургических предприятиях, 
но даже в  системе ЖКХ и  педагогических 
коллективах.

В ходе поездки нам удалось побывать на 
одном из сохранившихся промышленных 
предприятий ДНР. Созданное в  советское 
время оно специализировалось на выпуске 
высокоточного оборудования. В  2014  году, 
с  началом киевской агрессии, одним из 
основных направлений работы сотрудни-
ков предприятия, оказывающего поддерж-
ку ополченцам, стал ремонт вышедшей 
из строя военной техники. Инициатива не 
осталась незамеченной  –  в  течение 2014–
2015  годов в  завод было осуществлено 
более 30 прямых попаданий. В  результате 
их предприятие было фактически уничто-
жено: кровля, перекрытия и  стены произ-
водственных зданий частично разруше-
ны, серьезно пострадало оборудование 
и коммуникации. Во всяком случае, в то, что 
его больше не существует, поверил против-
ник. К счастью, как это нередко бывает, он 
переоценил ситуацию в  свою пользу. На 
первый взгляд, в абсолютно непригодных 
для какого-либо использования зданиях 
жизнь предприятия продолжается и сегод-
ня. Сегодня в сохранившихся цехах, которые 
удалось освободить от мусора и осколков, 
по заказу руководства Донецкой Народ-
ной Республики изготавливаются элементы 
оборудования для благоустройства дворо-
вых площадок. Безусловно, это производ-
ство не требует столь высокой квалифика-
ции как выпускаемые здесь ранее изделия. 
Но зато решает главную задачу – сохранить 
рабочие места, сберечь костяк коллектива.

Конечно, все познается в  сравнении. 
Когда-то здесь трудилось более трехсот 
человек. Сегодня – лишь несколько десят-
ков.

Сотрудникам этого предприятия, как 
и  многим другим, Компартия оказывает 
поддержку. И все же думается, что заводча-
не, с интересом вступающие с нами в бесе-
ду, искренне разделяют позиции партии 
по многим вопросам, а  не просто выра-
жают тем самым свою благодарность нам. 
В кабинете руководителя сохранился боль-
шой портрет Ленина, пробитый осколками 
снарядов.

На территории ЛНР участники 
делегации провели встречу с  ферме-
ром  –  владельцем сельскохозяйственных 
предприятий, который на протяжении 
восьми лет трудился на благо своей страны 
под тотальным гнетом СБУ. На сегодняшний 
день на предприятии трудится около 100 
человек.

Освобожденные территории
В Запорожской области в  ходе встречи 

с  ее главой Евгением Балицким, председа-
телем правительства Антоном Кольцовым, 
заместителем председателя правительства 
Андреем Козенко была обсуждена текущая 
непростая ситуация в  области. Стоит отме-
тить, что участники делегации стали очевид-
цами предпринятой укронацистами попыт-
ки захвата Запорожской АЭС.

Посетили мы и воинские подразделения. 
КПРФ бесперебойно поставляет бойцам 
гуманитарную помощь, всегда поддержи-
вая с командирами связь, чтобы поставлять 
защитникам все необходимое. Делегация 
ознакомилась с  условиями проживания 
военнослужащих. Бойцы, в  свою очередь, 
рассказали о  своих проблемах, с  которы-
ми приходится сталкиваться. Было решено 
наращивать поставку гуманитарной помо-
щи на территории, которые освобождаются 
от укрофашистов.

1 сентября благодаря усилиям руко-
водства Запорожской области и  помощи 
России ребята из Запорожской области 
сели за школьные парты. Учитывая большую 
нехватку учителей и  врачей под особый 
контроль КПРФ будет взят вопрос заполне-
ния пустующих рабочих мест российскими 
специалистами.

Далее состоялась встреча с населением, 
а также с представителями Компартии Укра-
ины, которые сегодня активно помогают 
восстанавливать народное хозяйство, суще-
ственно пострадавшее в  ходе украинской 
агрессии.

«Жители города Мелитополя обрати-
лись к  нам с  просьбой посодействовать 
в  установлении памятника вождю Совет-
ского Союза Владимиру Ильичу Ленину. По 
приезде в  Москву обсудим эту инициативу 
населения города с  руководством нашей 
страны и нашей партии. Это будет знаковым 
событием  –  вокруг этого памятника всегда 
собирались люди: в  дни радости и  печали. 
Когда укрофашисты вторглись в  Мелито-
поль, местные жители спрятали памятник, 
простые граждане оберегали его и все дела-
ли, чтобы сохранить монумент до наших 
дней. Обязательно проработаем данный 
вопрос», – отметил Казбек Тайсаев.

Также делегация посетила Херсонскую 
область.

Одной из наших задач все эти годы оста-
валась всемерная поддержка Коммунисти-
ческих партий Народных Республик. Сегод-
ня к ней добавилась еще одна – подготовка 
к формированию на их территориях струк-
тур КПРФ.

Несколько десятков человек, полу-
чивших российские паспорта, в  том числе 
и  руководители Компартий ДНР и  ЛНР, 
уже вступили в  ряды КПРФ, став членами 
одной из центральных партийных органи-
заций столицы. Это люди разного возраста, 
разных национальностей, имеющие различ-
ный образовательный и профессиональный 
уровень. Среди них  –  опытные партийные 
руководители, рабочие, студенты, лидеры 
общественных движений, деятели науки, 

военные пенсионеры, госслужащие, ИТР, 
индивидуальные предприниматели. Объе-
диняет их одно – принадлежность к Русско-
му миру и  твердая уверенность в  том, 
что одержать Победу, обеспечить Мир 
и процветание своей страны можно только 
опираясь на социалистические идеи. Сейчас 
стоит задача расширения численности двух 
первичных отделений, сформированных из 
жителей ДНР и ЛНР.

Желающих стать членами КПРФ немало. 
Весомым сдерживающим фактором являет-
ся отсутствие гражданства РФ, да и,  мягко 
говоря, непростая обстановка в  Донбассе, 
жесткие обстрелы территорий, препятству-
ющие организации даже онлайн-общения.

В первый же день своего пребывания 
в  Донбассе мы провели встречу с  комму-
нистами и  комсомольцами Луганщины, на 
которой были обсуждены ход специальной 
военной операции, актуальные вопросы 
текущей работы и вопросы партийного стро-
ительства. Участникам встреч, недавно став-
шим членами Коммунистической партии 
Российской Федерации, в  торжественной 
обстановке были вручены партийные биле-
ты. Мы осмотрели склад Союза коммунистов 
Луганщины, откуда осуществляется распре-
деление груза из гуманитарных конвоев 
КПРФ среди жителей республики.

Чуть позднее состоялась встреча 
и  с  партийным активом ДНР. Обращаясь 
к  собравшимся, Казбек Тайсаев напомнил, 
что КПРФ последовательно выступала за 
признание республик в течение 8 лет. «Нам 
не стыдно зайти здесь ни в один дом, потому 
что все восемь лет мы были рядом с людь-
ми», – подчеркнул он. Сегодня создавать на 
территории Донбасса свои отделения начи-
нают все политические силы РФ. Повсюду 
можно увидеть билборды «Единой России». 
А где они были до 24 февраля? И тогда люди 
гибли. И  тогда было нечего есть. В  ходе 
общения с  коммунистами Тайсаев подчер-
кнул, что будет настаивать на вхождении 
ДНР и ЛНР в состав РФ в статусе республик, 
а не областей.

Состоялись рабочие встречи и с партий-
ными организациями городов Стаханова 
и Брянки (ЛНР), а также Петровского района 
Донецка и города Торез (ДНР).

Помимо острейших вопросов проведе-
ния специальной военной операции, комму-
нисты на встрече поднимали и  вопросы 
партийной жизни. Их волнует координация 
деятельности Компартии народной респу-
блики, в которой они ныне состоят, и КПРФ, 
в  которую собираются вступить, порядок 
уплаты взносов, возможность учета в каче-
стве партийного стажа время пребывания 
в  рядах КПСС и  многие другие организа-
ционные вопросы. Коммунистов тревожит 
недостаточная информированность насе-
ления Донбасса о  роли Компартии в  судь-
бе республик, о  позиции коммунистов по 

различным вопросам, об их текущей работе. 
По их словам, в  Донбассе остро не хватает 
материалов о деятельности КПРФ.

Коммунисты всегда впереди. Коммуни-
сты  –  и  члены КПРФ, и  члены Компартий 
Народных Республик – на протяжении 8 лет 
и на передовой и в тылу были рядом с наро-
дом Донбасса. Большое число коммуни-
стов защищает сегодня нашу общую Роди-
ну с  оружием в  руках. На Компартии ДНР 
и в ЛНР и ложится значительная доля заботы 
по распределению между нуждающимися 
и  доставке в  самые отдаленные поселения 
гуманитарной помощи, отправленной на 
Донбасс КПРФ.

В День шахтера после недавнего обстре-
ла госпиталя коммунисты города Стахано-
ва прошли по пустынному городу, чтобы 
торжественно возложить цветы к  установ-
ленному в  городе памятнику Герою Социа-
листического Труда Алексею Стаханову.

Налажено сотрудничество со многими 
промышленными предприятиями, учебны-
ми заведениями, больницами, поликлини-
ками. Как близких надежных друзей встре-
чают лидеров Компартий Бориса Литвинова 
и Игоря Гуменюка и их соратников и в воин-
ских подразделениях.

*  *  *
За рамками данного материала остались 

встречи с населением Донбасса, беженцами 
из разрушенных ВСУ городов, посещение 
склада в  Ростовской области, куда достав-
ляется часть гуманитарных грузов КПРФ для 
последующего адресного распределения, 
и ряд других.

Мы вернулись с  Донбасса за несколь-
ко дней до начала контрнаступления ВСУ 
на Харьковском направлении. Сегодня там 
стало еще напряженнее, еще опаснее, чем 
даже в 2014 и 2015 годах.

Помимо военного, враг начал идео-
логическое контрнаступление. Его зада-
ча  –  вывести всех нас из состояния равно-
весия, заставить нас утратить веру в  нашу 
правоту, в  несомненность нашей Победы, 
в наши силы, в наше будущее.

Недремлющая пропаганда ставит 
целью рождать панические настроения 
прежде всего среди жителей Донбасса 
и  освобожденных территорий Украины. 
Получил российский паспорт, сотрудни-
чаешь с  коммунистами, вступил в  комсо-
мол, повязал ребенку красный пионерский 
галстук – готовься оказаться на гиляке…

Враг бьет по будущему, пытаясь уничто-
жить память о наших воинах-героях, разру-
шая монументы не только на Украине, но 
и во многих странах Восточной Европы.

Под патронажем Центров информаци-
онно-психологических операций запущены 
регулярные выступления из разбросанных 
по миру студий псевдо-оракулов фейги-
ных, латыниных, невзоровых, аристовичей, 
гордонов, ждановых и  прочих наки, кото-
рые формируют шквал дезинформации, 
буквально оглушивающий людей.

Сегодня, когда смерть готова посмо-
треть в  лицо каждому из нас, мы должны 
найти силы противостоять вызовам военно-
го времени. Единственным средством для 
этого является мобилизация. Нет, не поваль-
ный призыв в  армию, о  чем заверещали, 
лживо упрекая нашего лидера Геннадия 
Андреевича Зюганова в  стремлении объя-
вить в  стране военное положение, «ораку-
лы».

Мобилизация – это перевод экономики, 
народного хозяйства страны на иные, несо-
вместимые с  царящей расслабленностью 
рельсы для наступления на мир агрессии, 
взявшей курс на наше уничтожение. Это 
внутренняя мобилизация каждого из нас не 
просто стремление, а реальная отдача всего 
себя, всех своих сил и возможностей своей 
стране, своей Родине. И  безоговорочная 
вера в свою правоту.

Мы не должны ни на минуту сомневать-
ся в  том, что война все равно закончится. 
Закончится нашей общей Победой. Что отло-
женные на время референдумы в ДНР, ЛНР 
и  ряде других территорий Украины непре-
менно состоятся. И  в  том, что в  возрожда-
ющемся Донбассе состоящие в рядах КПРФ 
жители этой славной, героической земли 
будут принимать самое активное участие.

Юлия Михайлова, член ЦК КПРФ
(в сокращении) 

Развернутый материал  
на сайте КПРФ
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поЗИцИя партИИ

«США и  их натовские сателлиты нача-
ли новый этап удушения России. Руками 
бандеровского режима в  Киеве Запад, 
фактически, развязал полномасштабную 
войну против нашей страны. Ключевым 
элементом этой войны является эконо-
мическая диверсия. Её цель  –  разорвать 
российскую экономику «в клочья». По 
замыслу глобалистов, это должно вызвать 
стремительную деградацию нашей стра-
ны, возбудить массовые беспорядки 
и  межнациональные конфликты, спро-
воцировать территориальный распад 
России.

Сегодня экономика стала таким же 
полем сражения за завтрашний день, как 
и поля битв на Донбассе. Неожиданно для 
правящих кругов Запада попытка блока-
ды России привела к тектоническим сдви-
гам в  мировой политике. Однополярный 
мир, отвергаемый абсолютным большин-
ством стран и народов, оказался на грани 
крушения. Вашингтон столкнулся с  угро-
зой утраты планетарного господства, 
которое казалось совсем близким. Санк-
ции против России согласился поддержи-
вать лишь узкий круг откровенных васса-
лов США.

Мировое сообщество, на которое так 
любят кивать в  Вашингтоне и  Брюсселе, 
прекрасно понимает то, на что нацелил-
ся глобальный капитал и  американские 
ястребы. В очередной раз они вознамери-
лись решить свои экономические пробле-
мы, развязывая войну в  Европе и  созда-
вая повсеместные очаги конфликтов. Но 
попытки США сохранить статус гегемона 
происходят на фоне важнейших измене-
ний планетарного характера. Появляет-
ся всё больше условий для формирова-
ния многополярного мира. Выдвигаются 
новые глобальные и региональные лиде-
ры, среди которых Китай и Индия, Брази-
лия и Вьетнам, Аргентина и Иран, Индоне-
зия и Мексика.

Очевидно, что мир уже не будет преж-
ним. Главный вопрос для нас  –  какое 
место в  новом миропорядке займет 
Россия? Западные санкции введены 
всерьез и  надолго. Развёрнута война на 
истощение нашей страны. Выиграть её на 
поле боя у своих границ уже недостаточ-
но. В ходе специальной операции на Укра-
ине не только Россия защищает Донбасс. 
Донбасс, в  свою очередь, учит Россию 
освобождаться от тисков западной зави-
симости, от «пятой колонны» предателей 
и перевёртышей.

Нашей стране предстоит устоять 
на многочисленных фронтах гибрид-
ной войны. Обеспечить победу призван 

прорыв в  экономике, в  образовании 
и  науке, в  демографической полити-
ке, имеющей сегодня первостепенное 
значение. Но приведёт к  столь масштаб-
ной победе только тот, кто твердо решит: 
возврата к прежнему порочному социаль-
но-экономическому курсу не будет.

Состояние экономики, ее способ-
ность обеспечивать нашу безопасность 
и  оснащать Российскую армию  –  ключе-
вой фактор успешного завершения опера-
ции на Украине и победы над фашистско-
бандеровским режимом. Преодоление 
зависимости от импорта, новая индустриа-
лизация и научно-технологические успехи 
России – важнейшее поле битвы за переу-
стройство мира на справедливых основах.

Да, глобализация по-американски 
сыграла с  Европой и  США злую 
шутку  –  санкции резко ударили и  по их 
инициаторам. Отказ чиновников ЕС от 
российских энергоресурсов подрывает 
экономические возможности Евросоюза 
и его социальную стабильность. Промыш-
ленная инфляция здесь зашкаливает. 
Только за июнь она превысила 36 %. Это 
рекорд с середины прошлого века. Элек-
тричество и  отопление в  Европе стано-
вятся роскошью. За год электроэнергия 
в  Германии подорожала на 1 500 %, во 
Франции – на 1 000 %. Крупные предпри-
ятия останавливаются или сокращают 
производство.

Крайне опасно при этом было бы не 
замечать нарастания негативных тенден-
ций и в российской экономике. Идёт сокра-
щение нефтегазовых доходов бюджета. 
Вывоз капитала в  этом году составит, по 
прогнозам ЦБ, рекордные 243 миллиар-
да долларов. А  рейдерскую кампанию 
по банкротству оборонных производств 
и  народных предприятий нельзя назвать 
иначе как подрывной деятельностью 
«пятой колонны».

Одновременно растёт обнищание 
граждан страны. Накапливаются социаль-
ные проблемы. Повышается закредитован-
ность населения. Его долги перед банками 
превысили 25 триллионов рублей. Инфля-
ция на 1 августа составила 15,3 % в  годо-
вом выражении, снижая уровень жизни 
людей.

Россия пожинает плоды провальной 
социально-экономической политики трёх 
десятилетий. Но и  в  крайне тревожной 
ситуации власть по-прежнему не реша-
ется на смену курса. Дело ограничивает-
ся попытками робкого косметического 
ремонта.

Мы убеждены, что героические 
усилия Российской армии и  доблестных 

добровольцев Донбасса на поле боя 
заслуживают не только самой высоко 
оценки. Их надлежит подкрепить мощны-
ми мерами повышения эффективности 
экономики, социальной и  информацион-
ной политики. Только таким образом мы 
обеспечим уверенное и долговременное 
укрепление национальной безопасности. 
Надежды на возврат к сырьевой модели, 
основанной на экспорте энергоносителей 
и  широком импорте, могут вынашивать 
только крайне наивные люди или цинич-
ные враги нашей страны.

Россия обязана вновь овладеть наукой 
самостоятельно производить практиче-
ски всю линейку жизненно необходимой 
продукции. Да, это непросто. В результате 
разрушительной деятельности Горбачёва, 
Ельцина и  их приспешников отечествен-
ной промышленности и  науке нанесен 
колоссальные ущерб. При этом рыноч-
ные экстремисты и сторонники неолибе-
ральной догматики и  сегодня занимают 
важнейшие государственные посты. Они 
всячески тормозят жизненно необходи-
мые преобразования в  народном хозяй-
стве, без которых невозможно устоять 
перед давлением Запада, успешно завер-
шить операцию на Украине и вновь занять 
достойное место в мире.

КПРФ разработала реальные меры 
вывода России на траекторию энергич-
ного развития. Они названы в конкретных 
документах партии. Наша «Программа 
Победы» – это «10 шагов к власти народа», 
«20 мер по преображению России», 21 
отраслевая программа и пакет ключевых 
законопроектов, внесённых в  Государ-
ственную Думу.

В качестВе осноВных кПРФ 
ПРедлагает следующие меРы:
– Национализация стратегических 

отраслей и  форсированная реиндустри-
ализация. Переход к  государственному 
планированию. Использование методов 
мобилизационной экономики.

– Формирование бюджета развития 
России в  35–40 трлн рублей. Целенаправ-
ленная поддержка реального промышлен-
ного и  сельскохозяйственного производ-
ства. Помощь действующим и  активное 
содействие появлению новых народных 
предприятий.

– Отказ от искусственного денежного 
голода в реальном секторе и от «бюджет-
ного правила», изымающего деньги из 
экономики. Целевая поддержка электро-
ники, станкостроения, робототехники, 
искусственного интеллекта.

– Кардинальное снижение ключевой 
ставки с  нынешних 8 до 2 %. Создание 
возможностей для развития предприятий, 
открытия производств и  инвестиций 
в новейшие технологии.

– Деофшоризация экономики. Введе-
ние валютного контроля. Увеличение 
доли золота в золотовалютных резервах. 
Обеспечение стабильного курса рубля. 
Подчинение экономики расширенному 
воспроизводству и  снижению производ-
ственных издержек.

– Дедолларизация экономики. Переход 
на расчеты с  зарубежными партнёрами 
в  национальных валютах. Ускорение рабо-
ты над созданием новой мировой расчет-
ной валюты.

– Формирование правительства 
народного доверия и  решительное обнов-
ление управленческих кадров. Восста-
новление принципа ответственности 
руководителей за результаты их деятель-
ности. Воссоздание системы подготовки 
инженерных и рабочих кадров для реально-
го производства.

Невозможно осуществить столь 
масштабные задачи в вымирающей стра-
не, в  условиях демографической ката-
строфы, в  которую погрузил Россию 
разрушительный либеральный курс. Мы 
настаиваем на том, что для преодоления 
этой острейшей угрозы для нашей нацио-
нальной безопасности необходимо срочно 
осуществить следующие меры:

– Гарантировать каждому бесплат-
ный доступ к  качественной медицине 
и  высококлассному образованию. Принять 
разработанный нами и  поддержанный 
в  обществе закон «Образование для всех». 
Только по-настоящему грамотная страна 
может успешно развиваться, преодолевая 
высокую смертность и  повышая рождае-
мость, защищая интересы семьи, мате-
ринства и детства.

– Отменить грабительскую пенси-
онную реформ. Прекратить вынуждать 
людей старшего возраста работать всё 
дольше, сокращая срок их жизни и  лишая 
возможности посвящать достаточно 
времени заботе о внуках.

– Удвоить прожиточный минимум 
и минимальный размер оплаты труда. Уже 
20 миллионов наших граждан находятся за 
чертой бедности, а  большинство балан-
сирует на грани нищеты. В таких условиях 
стране не преодолеть демографический 
кризис, порождённый вопиющими социаль-
ными проблемами.

– Обеспечить строгое регулирование 
цен на товары первой необходимости 
и  лекарства. Без этого никому не удастся 
остановить обнищание граждан.

КПРФ убеждена: покончить с  разру-
шительными либеральными «реформа-
ми» нужно немедленно. Пришло время 
опираться на опыт социалистического 
строительства. На великий пример ленин-
ско-сталинской модернизации. На лучшие 
мировые практики.

Мы верим в наш талантливый, трудолю-
бивый и совестливый народ, в его способ-
ность совершить новый подвиг возрож-
дения и  вернуть себе право на великое 
будущее!

Социализм  –  вот единственный путь 
спасения России от деградации. Только на 
этом пути мы гарантируем защиту нашей 
Родины от любых враждебных происков 
и её уверенное движение вперёд!

Председатель ЦК КПРФ  Г. А. зюганов
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Вообще, вывод звучит как приговор 
нашей однодоминантной электоральной 
и  политической системе, заточенной толь-
ко на воспроизводство власти под брендом 
«ЕР – партия большинства», а не на необхо-
димую для развития сменяемость и  рота-
цию управленческих кадров.

«Нищие учителя  –  низкое качество 
образование  –  высокий результат за «ЕР». 
Вырваться из него не получается, потому 
что нищие учителя вынуждены накручивать 
результат «ЕР», а  финансируется образова-
ние по остаточному принципу. Из-за чего 
учителя продолжают нищать и  ухудшается 
качество образования. Под страну закла-
дывается бомба замедленного действия, 
с  риском стать неконкурентной страной 
в технологических битвах ближайшего буду-
щего. Но право слово, какая это мелочь, по 
сравнению с  очередной уверенной побе-
дой «ЕР».

Читать полностью:  https://t.me/ausguck/1640

СИГНАЛы
Известный факт, что школьные учителя 

являются фундаментом сложившейся изби-
рательной системы. Бытует даже мнение, 
что полностью подконтрольные власти 
бюджетники-учителя контролируют избира-
тельный процесс и  «рисуют» необходимые 
власти цифры.

Телеграм-канал «Равенство. Медиа» 
провёл исследование, пытаясь выяснить, 
есть ли связь между размером оплаты 
труда учителя и качеством обучения (спой-
лер – есть).

На основе этих данных, провёл другое 
исследование – есть ли связь между разме-
ром оплаты преподавателя, качеством 
обучения и  результатами голосования за 
«Единую Россию» на выборах в  Государ-
ственную Думу восьмого созыва».

Глядя на графики рассеивания, можно 
увидеть нисходящие тренды, которые гово-
рят о  том, что чем выше оценивается труд 
учителя и  чем выше качество обучения, то 
тем ниже результаты «ЕР» по стране в целом. 
Снижение не резкое, но оно есть.

Эти данные подтверждают наблюдение, 
что во многом именно бедные являются 
электоральным донором режима. Писал 
об этом ранее, тут процитирую Сергея 
Обухова: «Чем больше нищих – тем прочнее 
нынешняя власть. Я обратил внимание на 
этот парадокс еще в 1996 году, когда анали-
зировал результаты голосования за Ельци-
на и Зюганова. Тогда самые нищие регионы 
голосовали за Ельцина».

Вот так и замыкается круг: нищие учите-
ля – низкое качество образование – высокий 
результат за «ЕР». Вырваться из него не полу-
чается, потому что нищие учителя вынужде-
ны накручивать результат «ЕР», а финансиру-
ется образование по остаточному принципу. 
Из-за чего учителя продолжают нищать 
и ухудшается качество образования.

Под страну закладывается бомба замед-
ленного действия, с  риском стать неконку-
рентной страной в технологических битвах 
ближайшего будущего. Но, право слово, 
какая это мелочь по сравнению с  очеред-
ной уверенной победой «ЕР».

поЗИцИя партИИ

на что оскорбились в ер?! а правда – За намИ!
19 августа во «ВКонтакте» в группе «нАШ ВЫбОР – ПРОГРАММА 20 ШАГОВ П.н. ГРУДИнИнА!» в публикации «ПлОДЫ 

РАбОтЫ ПАРтИИ «еДИнАя РОссИя!» был дан перечень так называемых достижений партии власти. 

Это и повышение пенсионного возрас-
та, за который проголосовала «Единая 
Россия», и  оптимизация медицины, 
и  развал сельского хозяйства, и  закрытие 
тысяч заводов и  фабрик по всей стране, 
и много ещё деяний и событий, случивших-
ся в стране при засилье во всех парламен-
тах единоросского большинства. Данная 
публикация мгновенно разлетелась по 
просторам интернета. В комментариях 
люди возмущаются, как данная партия 
умудряется каждый раз переизбираться 
и  снова и  снова набирать большинство 
голосов на всех выборах.

Тогда же, 19 августа, со ссылкой на 
данную публикацию, на своей странице 
разместил этот репост кандидат в депу-
таты в Совет депутатов Шимского город-
ского поселения Василий Калинин.  Как 

собственно и многие российские граждане.  
Прошло время. Состоялись выборы. 

И  вот уже 19 сентября Василия Калинина 
пригласили в ТИК для составления протоко-
ла об административном правонарушении, 
в котором указано, что Калинин В. В. разме-
стил агитационный материал с признаками 
предвыборной агитации с  предпочтением 
к избирательному объединению от которо-
го избирался, и  т. п. И  все это навернулось 
с подачи обращения 31 августа Кульш Е. И. 
от «Единой России» в Роскомнадзор, где она 
усмотрела недостоверную информацию, 
дискредитирующую действия партии ЕР.

Василий Калинин
19 авг в 10:53

ПлОДЫ 
РАбОтЫ ПАРтИИ 
еДИнАя РОссИя!

#выборы#КПРФ

1. Пенсионный геноцид. Повышение 
пенсионного возраста.

2. Оптимизация медицины. Закрытие 
тысяч больниц. Деньги на лечение детей 
собираем по СМС. Монетизация льгот 
ветеранам.

3. Народ России плотно посажен на 
кредитную иглу.

4. Десятки тысяч заводов и фабрик 
закрыты. Растёт безработица.

5. Развалено сельское хозяйство.
Тысячи совхозов и колхозов уничтожены.
Земля распродана в частные руки.

6. Ипортозамещение провалено.
Народ травят продуктами из ГМО и паль-
мового масла.

7. На народ наброшена налоговая 
удавка. Налоги пекут как пирожки.

8. Бешеный рост цен на продукты 
питания, бензин, ЖКХ и лекарства.

9. Мусорная реформа доводит регио-
ны до коллапса.

10. К мусорным бакам стоит очередь 
из нищих пенсионеров за просрочкой.

11. Коррупция среди чиновников 
стала нормой.

12. Идут постоянные репрессии в 
отношении лидеров оппозиции. По всей 
стране запреты на митинги под видом 
борьбы с коронавирусом.

12. Выборы превращают в голосова-
ние на пеньках и лавочках.

14. Идёт повсеместное вымирание 
народа. Деревни и города пустеют. Идёт 
замещение коренного населения на 
мигрантов.

15. Постоянные экологические ката-
строфы. Леса Сибири вырубаются на 
корню. Растёт количество свалок по всей 
стране.

16. Растёт число олигархов. Олигар-
хия в Кремле жиреет, а для народа денег 
нет.

17. ДЭГ и постоянные фальсификации 
на выборах.

Каждый из вас может сам добавить 
пункты в этот список. 11 сентября мы с 
вами в регионах можем поменять жизнь в 
лучшую сторону. Для этого нужно прого-
лосовать ЗА единственную народную 
партию КПРФ. Прийти всем нужно имен-
но 11 сентября. Бойкотировать голосо-
вание на пеньках и лавочках 9-10 сентя-
бря. А также там, где есть ДЭГ, голосовать 
только бюллетенем. Записаться наблю-
дателями от КПРФ. Сейчас только КПРФ 
может вытащить страну из той пропасти 
куда её свалили едроссы. Для этого есть 
и программа, и кадры.

https://vk.com/nashprezidentgrudinin

ПОбеДИт КПРФ - ПОбеДИт нАРОД!

Этот материал многотысячно встре-
чался в  соцсетях. Ни у  кого, в  том числе 
и  у  представителей различных органов, 
и в мыслях не было что-то здесь опровер-
гать или оспаривать.

И вряд ли эти вышеупомянутые пункты 
можно оспорить, когда растет недоволь-
ство среди населения по всей стране.

Но, кажется, дело-то не в  пунктах, 
возможно, дело-то в  полученном 

результате Калинина  В.В.  –  66,19 % 
поддержки народа на выборах.

А то с  чего вдруг суета, когда выборы 
закончились?

сергей оБуХов про нищих учителей: низкое качество образования – 
высокий результат за «ер»

Можно сказать, что канал @ausguck сделал сенсационный вывод из ана-
лиза результатов голосований и рейтинга зарплат и качества образова-
ния в регионах.

население 
продолжают загонять 

в кредитную кабалу
согласно оценке Центробанка 

РФ, объем выданных ипотечных 
кредитов в  июле 2022  года резко 
вырос в сравнении с показателями 
июня, достигнув отметки 341 мил-
лиардов рублей и  показав рост 
в 35 %.

К сожалению, для наших граждан 
жизнь в  долг  –  уже вопрос выживания, 
а не развития. Однако россиян стремятся 
ещё глубже загнать в кредитное рабство, 
сделав их полностью подневольными. 
Особенно в период кризиса, когда банки 
готовы на все, чтобы навязать клиентам 
любые услуги. Люди порой берут деньги 
в  банке, чтобы отдать их другому банку. 
Банки жируют, граждане истощаются.

Отдельная история  –  коллекторы, 
которые издеваются над людьми самы-
ми дикими способами. Внимание на них 
обратили лишь тогда, когда общение 
с  ними приводило к  летальным исходам 
граждан.

Одним из важнейших вопросов для 
государства на сегодняшний день являет-
ся вопрос доверия россиян к институтам 
власти. Доверяют ли теперь государству 
граждане, загнанные в  кредитную каба-
лу? Считают ли они себя защищенными от 
алчных банкиров? Вряд ли.
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гаЗета распространяется 
БеспЛатно

Материалы под знаком √ публикуются 
на правах рекламы

Ясно, что по своей воле избиратели 
в  таком количестве на досрочное голо-
сование никогда не приходят. А  в  Омской 
области представители КПРФ выявили 
вопиющий факт: бюллетени, заполненные 
в ходе досрочного голосования, хранились 
в шкафах со съемным дном. Ночью с ними 
можно было делать, что угодно.

Разработанный коммунистами Изби-
рательный кодекс также отменяет ДЭГ, 
ограничивает надомное голосование, 
устанавливает смешанную систему выбо-
ров депутатов (50 %  –  по партспискам, 
50 % – по одномандатным округам), делает 
по-настоящему открытой работу избира-
тельных комиссий и  содержит ряд других 
положений, делающих избирательную 
систему намного более демократичной.

Ведущие задали Юрию Афони-
ну вопрос о  том, какие оценки дают 
коммунисты ходу специальной военной 
операции.

Юрий Вячеславович ответил, что факты 
свидетельствуют: в  Харьковской области 
мы столкнулись с  ударами уже не просто 
украинских, а  украинско-натовских сил. 
Запад ведет против нас уже не скрытую, 
а  вполне открытую войну. Надо понимать, 
что война с Западом все равно состоялась 
бы, но если бы Россия не начала в  февра-
ле спецоперацию, то эта война могла бы 
начаться для нас по сценарию нового 22 
июня.

Поскольку речь идет о  борьбе со всем 
«коллективным» Западом, то необходи-
мо серьезное усиление и  нашей армии, 
и  нашей оборонной промышленности. 
КПРФ уже давно выступала за укрепление 
обороноспособности, предлагала соот-
ветствующие законы, требовала привлечь 
к  ответственности Сердюкова, который, 
с точки зрения коммунистов, нанес Воору-
женным Силам большой ущерб.

Фактически, речь должна идти о моби-
лизации нашей страны на борьбу с  могу-
чим врагом, который хочет нас уничтожить. 
Именно об этом сказал с трибуны Госдумы 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Речь шла 
о  мобилизации экономики, промышлен-
ности, перестройке сознания людей  –  как 
миллионов граждан, так и  руководителей. 
Ведь очевидно, что масса чиновников 
продолжает сейчас работать в расслаблен-
ной манере, как они привыкли это делать 
в мирное время. Но ряд Telegram-каналов, 
кормящихся дутыми сенсациями и  слуха-
ми, попытались изобразить дело так, как 
будто Председатель ЦК КПРФ призвал 
начать тотальную мобилизацию на фронт 
всего мужского населения страны. Это или 
глупость, или сознательная провокация.

Юрий Афонин рассказал, что в  послед-
ние дни против КПРФ и  ее лидера была 
устроена еще одна провокация: в СМИ было 
вброшено фальшивое «письмо Зюганова 
президенту» с критикой Рамзана Кадырова. 
Коммунисты подготовили заявление в След-
ственный комитет с  требованием разо-
браться с провокаторами.

Юрий Вячеславович отметил, что для 
успешного решения наших задач на Укра-
ине стоит рассмотреть возможность систе-
матических ударов по транспортной и энер-
гетической инфраструктуре. Такие удары 
способны парализовать военные перевозки 
на территории, контролируемой киевским 
режимом (ведь большая их часть осущест-
вляется по электрифицированным желез-
ным дорогам). Между тем массированные 
поставки оружия с  Запада  –  это главное, 
на чем держится этот режим. Кроме того, 
такие удары покажут киевским правите-
лям, что у  них не получится безнаказанно 
обстреливать Запорожскую АЭС, ставя всю 
Европу под угрозу радиационной катастро-
фы, способной многократно превзойти по 
масштабу катастрофы в Чернобыле и Фуку-
симе.

Первый зампред ЦК КПРФ подчеркнул, 
что важнейшей задачей сейчас является 
гуманитарная помощь Донбассу, осво-
божденным регионам Украины, беженцам 
с  территорий, на которые вошли войска 
киевского режима, нашим ребятам, кото-
рые сражаются на фронте. Коммунисты 
с  2014  года отправляют в  Донбасс гумани-
тарные конвои, отправили уже 101 конвой. 
Сейчас готовим очередной конвой с теплой 
одеждой. Геннадий Зюганов вместе с Иоси-
фом Кобзоном и  Станиславом Говорухи-
ным запустил в  свое время проект «Дети 
России  –  детям Донбасса». Проект продол-
жается, уже 11 тысяч донбасских детишек 
приехали на оздоровление в Россию.

Юрий Вячеславович поддержал отме-
ну празднования «Дней города» в ряде 
регионов России, отметив, что это эконо-
мия ресурсов, мобилизация ума и воли, 
правильное понимание ситуации. Он 
предложил направить деньги, сэкономлен-
ные на салютах и других подобных меро-
приятиях, на снаряжение добровольцев, 
отбывающих на фронт, и на гуманитарную 
помощь. Сегодня средства нужно использо-
вать не праздно, а концентрированно, граж-
дане это поддержат, выразил уверенность 
Юрий Афонин.

Первый зампред ЦК КПРФ рассказал, 
что Геннадий Зюганов с начала спецопе-
рации регулярно контактирует с Прези-
дентом России, правительством, военным 
ведомством. Он держит руку на пульсе, 
дает мудрые советы, потому что это человек 
большого опыта и огромного кругозора.

следующий вопрос касался законо-
проектов, с которыми коммунисты выхо-
дят на только что начавшуюся осеннюю 
сессию Госдумы. Юрий Афонин ответил, 
что эти законопроекты касаются, прежде 
всего, социально-экономических вопро-
сов, ведь экономический фронт сейчас не 
менее важен, чем собственно военный. 
Фракция КПРФ подготовила большой ряд 
законопроектов. В частности, предлага-
ется по-новому регулировать работу 
Центробанка: среди прочего – обязать ЦБ, 
как это принято во многих странах, отвечать 
за рост экономики. Законопроекты КПРФ 
также ставят барьеры на пути оттока капи-
тала из России. Этот отток остается острей-
шей проблемой. По оценке Центробанка, за 
2022 год он может приблизиться к 250 млрд. 
долларов (в 3 с лишним раза больше, чем в 
2021 году!). Нарастание бегства капиталов 
из страны связано с отменой целого ряда 
ограничений для крупного бизнеса, кото-
рые были введены после начала спецопе-
рации. Очевидно, что эти огромные деньги 
не должны быть потеряны для российской 
экономики.

Коммунисты также внесли законо-
проект о введении прогрессивной шкалы 
налогообложения. Его принятие, помимо 
социально-экономического эффекта, будет 
способствовать консолидации общества в 
нынешних сложных исторических обстоя-
тельствах. Ведь настоящая консолидация 
возможна только на основе социальной 
справедливости.

законопроекты КПРФ касаются и 
важнейшей сферы межбюджетных 
отношений. Сейчас наметилась тенденция 
сокращения сбора налогов, которые посту-
пают в бюджет регионов, в частности, нало-
га на прибыль. Инициативы коммунистов 
должны защитить субъекты федерации от 
финансового обескровливания.

Другие законодательные инициативы 
КПРФ, в частности – закон «Образование 
для всех», призваны сделать наше обра-
зование общедоступным и эффективным, 
избавить его от бездумного копирования 
западных стандартов, той же «болонской 
системы».

Вместе с тем, заявил Юрий Афонин, 
КПРФ сейчас жестко противостоит попыт-
кам протащить под видом «необходимых 
экстренных мер» законопроекты, ведущие 
к монополизации. Коммунисты высту-
пили против закона о так называемом 
едином операторе наружной рекламы 
(фактически, одной компании хотели отдать 
весь этот сегмент рекламного рынка). Уже и 
правительство, и Генпрокуратура направи-
ли отрицательные отзывы на этот законо-
проект.

В этом же ряду законопроект, серьез-
но перераспределяющий квоты на вылов 
рыбы на Дальнем Востоке в пользу несколь-
ких крупнейших компаний. Это грозит унич-
тожением немалой части этой важнейшей 
для региона отрасли, появлением тысяч 
безработных. Против этого законопроекта 
поднялась не только КПРФ, но и губерна-
торы дальневосточных регионов. Нель-
зя допустить, чтобы сейчас под сурдинку 
пропихивались законы, ведущие к обогаще-
нию крупного капитала за счет остального 
общества.

еще одна инициатива КПРФ касает-
ся тех деятелей, которые после начала 
спецоперации уехали из России на запад 
и оттуда активно поливают грязью нашу 
армию, нашу страну, наш народ. При этом 
у них остаются в России капиталы, бизнес, 
особняки. Коммунисты считают, что было 
бы справедливым конфисковать их акти-
вы. Это тоже часть необходимой сейчас 
мобилизации ресурсов.

Сама жизнь пробивает дорогу законам, 
которые предлагают коммунисты, заключил 
Юрий Афонин.

Источник: сайт  КПРФ 
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в минпромторге считают, что 
пилоты должны уметь не 
только управлять самолета-
ми, но и ремонтировать их.

При этом эксперты не видят возможно-
сти для скорого налаживания своего произ-
водства комплектующих, необходимых для 
проведения ремонтных работ. В наши дни, 
к  сожалению, по-прежнему плохи дела 
с  замещением иностранной продукции 
отечественными аналогами.

У авиакомпаний имеются запасы, полу-
ченные еще до введения западных санк-
ций, но поскольку они привыкли к беспере-
бойным поставкам, то их хватит ненадолго. 
До недавнего времени на ремонт и техоб-
служивание за рубеж отправляли более 
90 процентов всех двигателей западного 
производства, совершенно не беспоко-
ясь о  развитии отечественных анало-
гов. В  таких условиях, при отсутствии 
промышленной базы, запуск производства 
российских комплектующих может занять 
несколько лет.

Необходимо не просто замещать 
импорт, а  увеличивать конкурентоспо-
собность своей продукции на внешних 
рынках. Следует увеличивать инвестиции 
в  экспорт, поддерживать отечественных 
производителей, обеспечить население 
достойными зарплатами и  социальными 
гарантиями. Только основательный подход 
к  реализации экономической программы 
КПРФ позволит добиться значительных 
успехов в  развитии отечественной эконо-
мики.

200 тысяч граждан могут стать 
безработными в ближайшем 
квартале.

Об этом заявил премьер-министр 
России Михаил Мишустин. Сегодня рынок 
труда не предлагает людям рабочие места 
с  достойной заработной платой. Государ-
ство не обеспечивает для граждан право на 
труд, в то же время отметая на корню соци-
ально значимые законопроекты, иниции-
рованные фракцией КПРФ и позволившие 
бы существенно пополнить бюджет.

Так, например, власть не поддержала 
законопроект депутатов фракции КПРФ 
о  «вынужденно безработных». Без прямой 
финансовой помощи всем гражданам план 
по выходу из кризиса и  развитию отече-
ственного производства не сработает. 
Экономика не сможет функционировать 
без роста потребительского спроса, кото-
рому взяться просто неоткуда – у людей нет 
денег.

В текущих условиях главной задачей 
нашего государства является развитие 
национального рынка труда и, как резуль-
тат, повышение заработной платы. Однако 
это невозможно осуществить без прекра-
щения тридцатилетнего оттока капитала 
из страны, без национализации природных 
ресурсов, стратегических отраслей и пред-
приятий.


