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7 ноября в Саратове на 
здании областной думы был 
вывешен красный флаг, а из 
окна регпарламента звучали 
песни советских лет. 

Так депутаты фракции 
КПРФ отметили 105-ю го-
довщину Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции и поздравили с 
праздником горожан. Через 
полчаса в думе отключили элек-
тричество… Но Великий Октябрь 
в России из истории вычеркнуть  
не получится! 

Накануне юбилейной даты 
в честь Великого Октября в 
городе прошло торжествен-
ное возложение цветов и со-
стоялся автопробег КПРФ. 

Саратовские коммунисты соб-
рались на площади Революции, 
ныне Театральной. Несмотря на 
пасмурное небо и сырую погоду, 
на месте сбора царило теплое, 

дружеское, товарищеское на-
строение.

Перед началом мероприятия 
депутат Госдумы, первый секре-
тарь Саратовского обкома КПРФ 
О.Н. Алимова, руководитель 
фракции КПРФ в Саратовской 
облдуме, первый секретарь Са-
ратовского горкома КПРФ Алек-
сандр Анидалов вместе с то-
варищами возложили цветы к 
памятнику Борцам револю-
ции 1917 года и к памятнику 
В.И. Ленину — организатору 
Великой Октябрьской социалис-
тической революции, положив-
шей начало созданию первого 
в мире государства рабочих и 
крестьян.

Затем расцвеченная крас-
ными флагами КПРФ авто-
колонна проехала по ули-
цам Саратова. Водители, 
проезжавшие мимо, дружно сиг-
налили, пешеходы приветственно  

махали руками.
Этой акцией саратовские ком-

мунисты вспомнили те грозные 
времена, когда в октябре 1917 
года наши прапрадеды откры-

вали новую эру человечест-
ва, эру побед и свершений, эру  
освобождения от эксплуатации.

Сигналы машин, радостные 
голоса горожан слились в на-
стоящий гимн Революции. Всё 
это свидетельствовало об одном: 
как бы власть ни старалась, ей 
не под силу вытравить в наро-
де память о Советском Союзе и 
празднике Великого Октября.

Закончился автопробег в 
Ленинском районе Саратова у 
сквера Победы, где выступи-
ли лидеры саратовских ком-
мунистов, а депутаты  прове-
ли прием граждан.

Но без привычной «поли-
цейщины» не обошлось. Уже 
после окончания встречи авто-
мобиль полиции заблокировал 
выезд машинам, принадлежащим  
активистам КПРФ.

В Ленинском районе  ком-
мунисты и активисты ОО 
«Дети войны» возложили цве-
ты к памятнику Ленину на пло-
щади имени вождя Революции. 

Перед собравшимися выступи-
ли зам. председателя ОО «Дети 
войны» Н.С. Сопьяниченко и 
первый секретарь Ленинского 
РК КПРФ А.А. Карасёв, которые 
рассказали собравшимся о роли 
и значении Великой Октябрьской 
социалистической революции 
для народов России и мира.

А.А. Карасёв также заявил, 
что победить дикий капитализм в 
России и неофашизм, вскормлен-
ный на Украине Западом, можно 
только как в 1917 г.  — левым 
социалистическим поворотом в 
развитии России.

В КПРФ закончили разра-
ботку проекта Избиратель-
ного кодекса, который пла-
нируется внести в Госдуму в 
ближайшее время. Сейчас до-
кумент направлен на заклю-
чение в Правительство РФ.

Кодекс предполагает отмену 
многих нововведений законода-
тельства о выборах последнего 
времени, включая электронное и 
трехдневное голосование. Разра-
ботку Кодекса возглавил первый 
заместитель председателя коми-
тета Госдумы по государствен-
ному строительству и законода-
тельству Ю.П. Синельщиков.

Проект Избирательного ко-
декса, подготовленный ком-

мунистами, должен закре-
пить основные требования к 
проведению выборов и рефе-
рендумов в России. Основная 
его цель — демократизация рос-
сийского избирательного законо-
дательства, обеспечение избира-
тельных прав граждан, усиление 
контроля за деятельностью изби-
рательных комиссий со стороны 
общественности.

Дискуссия по проекту Из-
бирательного кодекса РФ 
пройдет 10 ноября в Госу-
дарственной Думе на «круг-
лом столе».

Пресс-служба  
Ю.П. Синельщикова

8 ноября на заседании 
фракции КПРФ Госдумы об-
щались с министром куль-
туры РФ и представителями  
ведомства.

Удалось задать вопросы, свя-
занные с национальным проек-
том «Культура», а также с до-
полнительным финансированием 
из федерального бюджета на ка-
питальный ремонт детских школ 
искусств, переданных из муни-
ципалитетов на региональный 
уровень.

Средств на подобные серь-
езные строительные работы 
явно недостаточно. Спасибо, 
что появилась возможность 
приобретать оборудова-
ние и музыкальные инстру-
менты, но новый рояль в  

убогом помещении смотрится  
нелепо.

В ответе министра культуры 
Ольги Борисовны Любимовой 
услышала абсолютное владение 
темой, понимание ситуации. До-
говорились, что по каждому при-
оритетному направлению надо 
работать совместно с губернато-
ром, министерством и депутат-
ским корпусом.

Безусловно, сейчас у нас в 
Саратовской области ремонтиру-
ется театр оперы и балета, ранее 
отремонтировали цирк, плани-
руется ремонт театра кукол. Но 
мне бы очень хотелось, чтобы 
дети имели возможность при-
ходить в храмы искусства не 
только в Саратове, но и в каж-
дом районе нашей области.

В годовщину Великого Октября с террито-
рии подмосковного совхоза имени Ленина 
состоялась отправка 103-го гуманитарного  
конвоя КПРФ на Донбасс.

В большом количестве были отправлены продук-
ты питания, рыбные и мясные консервы, овощи, пи-
тьевая вода, сладости, бакалея. Самым главным 
грузом стали термобельё для наших воен-
ных, медикаменты, перевязочный материал,  
хирургический инструмент для госпиталей.

В подготовке к отправке гуманитарного груза 
огромную роль сыграл   заместитель Председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашин. Он обратился ко всем ком-
мунистам и комсомольцам, кто принял участие в 
формировании гуманитарного конвоя на Донбасс:

— Уважаемые товарищи! Хочу поблагодарить 
вас всех, кто сегодня здесь и кто формировал 
этот конвой. На площадке подмосковного совхоза 
имени Ленина, находится головная часть груза, 
она очень существенная. Здесь представлены все 
наши районы, все наши партийные организации 
Подмосковья. Здесь также присутствует Москва. 
Очень приятно, что сегодня здесь присутствуют 
города Владимир, Тверь, Тула. География сбора 
нашего конвоя расширяется. Часть конвоя уже се-
годня ушла из Ульяновской области в Мелитополь, 
Мариуполь и непосредственно в Херсон. Большой 
конвой, более 20 тонн, ушел из Дагестана. Оттуда 
ушла высококлассная тушенка из мяса крупного 
рогатого скота, выращенного на горных лугах. Как 
всегда, собирают груз для конвоя Воронеж, Став-
рополье, Курск. Мы пожелаем нашим водителям 
доставить груз по назначению.

Сегодня ещё четыре региона прибавились к 
нашим партийным организациям — ДНР, ЛНР, 
Запорожская и Херсонская области. На этих 
территориях наши товарищи будут следить за рас-
пределением гуманитарной помощи и за доставкой 
её по назначению. 

Друзья, сегодня не случайно спрашивали, пом-

ним ли мы отправку первого гуманитарного конвоя. 
Мы это не только помним, но и храним в наших сер-
дцах и умах. Сейчас уже готовим очередной гума-
нитарный конвой, который пойдет в декабре. Мы 
с вами не устали от этой огромной работы, а 
наоборот — становимся крепче, сильнее. 

Уважаемые товарищи! Во всех конвоях огромную 
роль играют депутаты. 2,5 тыс. ком-
плектов термобелья куплены нашими 
депутатами Государственной Думы 
Р.М. Лябиховым, Б.В. Иванюжен-
ковым, М.Ю. Авдеевым. На этом 
конвое присутствует непосредствен-
но вся фракция КПРФ Московской 
областной думы во главе с руково-
дителем фракции КПРФ А.А. Наумо-
вым. Они делают ту огромную рабо-
ту, которую мы видим.

Я убежден, что Победа не за го-
рами. Мы всё с вами делаем для 
этой Победы. Большая призыв-ста-
тья нашего лидера Г.А. Зюгано-
ва «Всё — для фронта, всё — для 
Победы!» является сегодня для нас 
реальностью. Также мы гордим-
ся нашими коммунистическими  
батальонами.

kprf.ru

О.Н. АЛИМОВА, 
депутат 
Государственной Думы, 
первый секретарь 
Саратовского обкома 
КПРФ,  — о событиях  
в стране, партии  
и обществе

Храм искусства  
для детей — в каждый 
район нашей области!

Нет слов! День 7 ноября 
превратился в акт презрения 
Московской мэрии к жителям 
и гостям столицы.

На моей памяти никогда не 
было подобного, чтобы мы в этот 
день не смогли посетить Мавзо-
лей В. И. Ленина. Сегодня, как и 
в День Победы, Мавзолей отгоро-
дили от площади и людей. Крас-
ная площадь заставлена техни-
кой и закрыта экранами.

В день 105-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции московская 

власть запретила проведение 
любых шествий и митингов, но, 
несмотря на это, депутаты Го-
сударственной Думы и Мос-
гордумы провели многоты-
сячную встречу с жителями 
Москвы.

Это что — новые методы кон-
солидации граждан России с 
буржуазной властью? Неудачная 
проба. Подобные действия вы-
зывают чувство ненависти, не-
годования к таким проявлениям  
антинародного режима.

История помнит всё! 

Избирательный кодекс —  
путь к демократическим 
выборам!

Комментарий Геннадия ЗюГанова, 
Председателя ЦК КПрФ:

— Обществу нужен четкий, понятный и справедливый Закон, кото-
рый бы не перекраивался от выборов к выборам, вводя бесконечные 
«новшества» и затрудняя тем самым контроль над голосованием.

В этой связи КПРФ предлагает:
1. Проводить выборы в последнее воскресенье марта. Это 

повысит явку, поскольку ещё не стартовал сезон дач и отпусков.
2. Отменить трехдневку, ибо трехдневное голосование сни-

жает контроль за выборами, нарушает принцип непрерывности  
голосования.

3. Отказаться от ДЭГ, поскольку «ключи» от результатов онлайн-
голосования — в руках власти.

4. Запретить «пеньковое» голосование. Волеизъявление 
граждан — только в помещениях для голосования.

В числе других предложений — ограничение системы «паровозов», 
недопустимо выдвижение известных людей ради голосов, а затем  
передача их мандатов другим.

Нужно вернуть доверие граждан выборам, а для этого они должны 
стать прозрачными, демократичными и поддающимися контролю.

Великий Октябрь  
из истории не вычеркнуть!

Окончание на стр. 4
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В честь годовщины Вели-
кого Октября комсомольцы и 
молодые коммунисты прове-
ли «круглый стол».

Одна из тем, которую обсуж-
дали, — это громкая победа 
левых сил в Бразилии. По-
беду над социал-либералом 
Болсонару одержал левый 
кандидат Лула Силва из Пар-
тии трудящихся. 

Участник «круглого сто-
ла», наш товарищ из Бразилии 
— Марсело Гранада (на фото), 
поделился своим мнением об 
этом событии, указал на боль-
шую важность победы, так как 
за срок президентства Болсона-
ру Бразилия стала авторитарным 
полицейским государством, где 
отсутствовала свобода слова и 
происходила губительная соци-
ально-экономическая политика.

С докладами выступили 
также комсомольцы и моло-
дые коммунисты. Член городс-
кого комитета КПРФ Константин 

Захаров предложил вспомнить 
первые декреты Советской влас-
ти и подчеркнул их важность. 

Первый секретарь Саратов-
ского горкома ЛКСМ РФ Алек-
сей Михалкин проанализиро-
вал идеологические процессы с 
позиций классиков марксизма. 
Закончился «круглый стол» вы-
ступлением члена молодеж-
ного парламента Данилы Жа-
ринова. Он рассказал о первых 
советских экономистах, которые 
в первые годы Советской власти 
создавали экономику социалис-
тического государства.

«Круглые столы», кино-
показы, лекции и семинары 
— частые мероприятия, кото-
рые проводят комсомольцы 
в Саратове. Если ты хочешь 
посетить их, то пиши сообще-
ния руководителям группы 
(https://vk.com/lksm_saratov).

 Пресс-служба  
Саратовского горкома ЛКСМ РФ

Дума, а теперь и Совет Фе-
дерации, в очередной раз с 
2003 года приостанавливают 
действие закона, принятого 
в 1997 году, который предус-
матривает индексацию на-
коплений в Сбербанке СССР в 
соответствии с индексом ба-
зовой стоимости необходимо-
го социального набора. 

Данный индекс не рассчиты-
вается Росстатом уже более 20 
лет, поэтому точно определить 
размер компенсации, которая 
в рамках такого закона долж-
на быть выплачена, правитель-
ству якобы не представляется  
возможным.

Логика чудесная: один орган 
правительства не выполняет за-
кон и не рассчитывает индекс 
компенсации, а само правитель-
ство в Думе разводит руками и 
говорит депутатам, как та жаба в 
анекдоте: «Ну, не могла, а вооб-
ще я белая и пушистая». Однако 
всё же какие-то правительствен-
ные оценки задолженности перед 
гражданами РФ по украденным 
Ельциным—Гайдаром вкладам 
существуют: она составила бы в 
2022 году 49 триллионов рублей, 
в 2023-м — 52 триллиона рублей, 
в 2024-м — 53 триллиона рублей, 
ну, в зависимости, соответствен-
но, от того, в каком году она вы-
плачивалась, исходя из ожидае-
мой инфляции.

Понятно, что это превыша-
ет значительно, примерно в два 
раза, весь объём федерального 
бюджета. Понятно, что если эти 
долги не продолжать выпла-
чивать не только прошедшие 
20 лет, а ещё лет десять, пока 
не умрут все советские вклад-
чики, то проблема рассосётся, 
по мнению правительства. В 
общем, правительство в очеред-
ной раз попросило Думу и Совет 
Федерации приостановить дейс-
твие коммунистического закона 
из второго созыва, а «Единая 
Россия» щелкнула каблуками, 
сказала: «Есть!» и пошла осваи-
вать 2 трлн. бюджетных средств, 

что заложены в бюджете только 
на выплату процентов банков-
ской олигархии на непонятные 
правительственные займы (это 
при огромных правительс-
твенных нераспечатанных 
кубышках от ФНБ, часть ко-
торых, правда, почти на 400 
$млрд. в феврале украли «за-
падные партнеры»).

В нежелании правительства 
что-либо делать для возврата 
долгов гражданам (олигархии 
сомнительные долги регулярно 
выплачиваются из бюджета) ни 
кабинет министров, ни «Единая 
Россия» не сильно заморачива-
ются аргументами.

Во-первых, сама сумма дол-
га. Сегодня названо 49 трлн. руб. 
Но ещё недавно бывший первый 
вице-премьер, ныне руководи-
тель ВЭБ Шувалов сообщал о 27 
трлн. руб. Методика расчёта? 
Депутатам КПРФ так и не пре-
доставляется, депутатам от «ЕР» 
она явно не нужна.

Во-вторых, депутаты «ЕР» 
и правительство ещё в конце 
шестого созыва (а сейчас уже 
восьмой работает) обещали 
гражданам, что создадут рабо-
чую группу, которая придумает, 
в какой форме выполнять закон 
и компенсировать вклады. С тех 
пор эту группу «ЕР» даже не со-
бирала, и в очередной раз в 2022 
году лишь пообещала созвать. 
Опять обманет? Как всегда…

В-третьих, правительство 
даже не отвечает на предложе-
ния КПРФ с указанием, откуда 
можно взять деньги на компен-
сацию вкладов. Например, зам. 
руководителя фракции Николай 
Коломейцев при обсуждении 
очередной «бюджетной замо-
розки» компенсации на 2023 год 
напомнил о неуместности разго-
воров про «денег нет» хотя бы 
потому, что:

1. Правительство создава-
ло за счёт бюджета так на-
зываемые «Институты разви-
тия», коих было оформлено 
аж 43. Потратили 5 трлн. бюд-

Вандалы наклеили на па-
мятник Иосифу Виссарионо-
вичу Сталину, который стоит 
на территории Новосибирско-
го обкома КПРФ, листовки с 
текстом: «На деревьях вмес-
то листьев висеть будут  
коммунисты».

По мнению члена бюро Ново-
сибирского обкома КПРФ, кан-
дидата в члены ЦК КПРФ Анд-
рея Жирнова, сейчас, когда 

проходит специальная военная 
операция, подобные действия 
ничто иное, как идеологический  
теракт:

— Как это ни прискорбно, у нас 
в городе есть поклонники банде-
ровщины. Будь их воля, они бы 
попробовали взорвать или снести 
и этот памятник, и другие советс-
кие символы, как делали их соб-
ратья в украинских городах. Это 
может свидетельствовать ещё и 
о том, что десятилетия разнуз-
данной антикоммунистической 
пропаганды, травли советского 
наследия, чем занимались и офи-
циальные средства массовой ин-
формации и даже представители 
государственной власти, не про-
шли даром. Мы сегодня пожинаем 
плоды антисоветской, антикомму-
нистической политики в области 
идеологии. Этот момент показы-
вает, что для фашистов комму-
нисты были и остаются главными 
политическими противниками.

Юрист Новосибирского об-
кома КПРФ Камиль Джафа-
ров пояснил, что это дейс-
твие можно расценивать как 
акт вандализма, а также как 
прямую угрозу членам КПРФ. 
Правоохранительные органы раз-
берутся в ситуации.

Kprfnsk.ru

Как сообщили западные 
СМИ, российский олигарх Ми-
хаил Фридман, сооснователь 
«Альфа-Групп» и холдинга 
LetterOne, на днях предложил 
перевести 1 млрд. долларов 
украинскому Альфа-банку.

Об этом пишет, в частности, 
газета «Уолл-стрит джорнэл». По 
данным издания, таким образом 
бизнесмен, занимающий шес-
тое место в рейтинге российских 
миллиардеров журнала «Форбс» 
с состоянием в 11,8 млрд., рас-
считывает убедить Великобрита-
нию снять с него санкции и вер-
нуть доступ к капиталам. 

«Альфа-банк Украина», пишет 
издание, предложил чиновникам 
в Киеве разрешить Фридману пе-
ревести банку упомянутую сумму 
из своего состояния, сообщил 
председатель наблюдательного 
совета финансового учрежде-
ния Роман Шпек. По его словам, 
эти деньги пойдут на финанси-
рование различных проектов  
на Украине.

Интересно, что при этом гла-
ва наблюдательного совета бан-
ка отрицает, что предложение 
Фридмана направлено на ос-
лабление санкций. «Для нас это 
действительно важный экономи-
ческий проект, и мы хотели бы 
избежать каких-либо спекуля-
ций, что Фридман и его партнёры 
хотели бы инвестировать милли-
ард долларов в Украину, чтобы 
получить что-то в другой стра-
не»,— отметил он. «Я не считаю 
это какой-то спекуляцией или 
игрой, которая в будущем может 
помочь избежать или снять санк-
ции», — добавил Шпек.

Фридману потребуется раз-
решение ЕС для доступа к сче-
там и перевода денег на Ук-
раину. На прошлой неделе 
«Альфа-банк Украина» обратился 
в Совет Европы от его имени, также  
сообщил Шпек.

Отметим при этом, что 
Фридман — отнюдь не «перво-
проходец» среди российских 
предателей-миллиардеров. 
Некоторое время назад, к удив-
лению многих специалистов, из-

под санкций был выведен другой 
российский олигарх — Пётр Авен, 
проживающий ныне в Лондоне, 
где британские власти ранее и 
заблокировали все его активы. 
Правда, в отличие от Фридмана, 
Авен условия своей «сделки» с 
британскими властями раскры-
вать не стал. Но нетрудно дога-
даться, что схема его действий 
была примерно такой же: пожер-
твовать частью для спасения це-
лого. Вот только куда и на какие 
цели пошла эта часть, остаётся 
пока тайной. Очевидно одно: по-
добные действия со стороны что 
Авена, что Фридмана — открытое 
предательство интересов стра-
ны, в которой они и «заработали 
непосильным трудом» свои мил-
лиарды, то есть России. 

В связи с этим нельзя не 
вспомнить в очередной раз о 
том, что все эти «телодвижения» 
олигархов — лишь следствие. А 
ведь этого могло бы и не быть, 
если бы нынешняя российская 
правящая верхушка своевре-
менно устранила их причину. 
Но власть никак не реагирует в 
течение многих месяцев на неод-
нократные предложения КПРФ о 
необходимости широкой нацио-
нализации в сфере отечествен-
ной экономики. Ведь будь это 
своевременно сделано, «поле 
для манёвра» у нынешних пре-
дателей-миллиардеров стало бы 
гораздо более узким.

Печально и то, что даже на 
фоне приведённых выше при-
меров власть продолжает де-
лать вид, что ничего страшно-
го не происходит. Так, может 
быть, господам «единорос-
сам» и вышедшим из них 
же представителям власти 
всех уровней пришло время 
задуматься о том, что необ-
ходимо кардинально менять 
экономическую ситуацию в 
стране, к чему и призывают  
коммунисты?

Николай ЕВСТАФЬЕВ 
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Выборы в Бразилии, второй 
тур которых прошёл 30 октяб-
ря, стали борьбой не на жизнь, 
а на смерть. Доведя страну до 
глубокого кризиса, президент 
Жаир Болсонару всеми сила-
ми цеплялся за власть. Чтобы 
сократить разрыв с кандида-
том левых сил Луисом Инасиу 
Лулой да Силвой, он прибег к 
самому бессовестному попу-
лизму — за пару месяцев до 
первого тура власти увеличи-
ли пособия для малоимущих 
на 200 реалов (2600 руб.). 
Для этого они приостановили 
мораторий на повышение со-
циальных расходов. Введён-
ный в 2016 году при правом 
президенте Мишеле Темере 
он был поддержан Болсонару 
и без изменений сохранялся 
всё время его полномочий.

И вот, бросив беднякам по-
дачку, президент провозгласил 
перед вторым туром, что «допол-
нительные расходы сохранятся 
навсегда». Это был заведомый 
обман, поскольку сам же Болсо-
нару неоднократно заявлял, что 
после переизбрания снизит кор-
поративные налоги и избавится 
от остатков госсобственности. На 
торги планировалось выставить 
предприятия топливно-энерге-
тического комплекса, нацио-
нальную почтовую службу и т.д., 
что значительно сократило бы  
доходы бюджета.

Одновременно Болсонару 
стремился сохранить позиции 
среди традиционных групп под-
держки, известных как альянс 
«говядины, библии и пуль». 
Именно мощнейшее лобби аг-
робизнеса, протестантских цер-
квей и оружейных компаний 
обеспечило его избрание в 2018 

году и высокий результат 2 ок-
тября. В угоду оружейному лоб-
би Болсонару обещал облегчить 
оборот «огнестрела», а верую-
щих заманивал ужесточением  
законов об абортах.

Фоном для этих действий ста-
ла безудержная ложь. Да Силву 
обличали в намерении закрыть 
церкви, легализовать наркотики 
и даже в… сговоре с сатаной. К 
отвратительной кампании при-
соединилась «первая леди» Ми-
шель Болсонару. Выступая на 
митингах, она называла поли-
тика «раковой опухолью Брази-
лии», а всех левых — «царством 
тьмы», добавляя, что задача здо-
ровых сил — «рассеять эту тьму 
над страной».

Однако удержать власть это не 
помогло. Лула да Силва побе-
дил с результатом 51 процент. 
Для Бразилии и всей Латинской 
Америки это, безусловно, поло-
жительное событие. Достаточ-
но сказать, что да Силва пла-
нирует отменить мораторий 
на повышение соцрасходов, 
прекратить приватизацию, 
ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения, добиться 
самообеспечения топливом и 
продовольствием.

Но на пути к реальному соци-
альному прогрессу левым при-
дётся преодолеть немало трудно-
стей. За последние годы Бразилия 
пережила масштабный регресс. 
Дело не только в росте бедности, 
который можно обратить вспять 
с помощью государственных 
программ развития. Грозной тен-
денцией стала деиндустриализа-
ция, в результате чего доля про-
мышленности в ВВП снизилась с 
15 до 10 процентов. По размеру 
экономики Бразилия откатилась 

с шестого на двенадцатое место 
в мире, 90 процентов ВВП достиг 
совокупный внешний долг.

Расчистить «авгиевы ко-
нюшни» будет непросто. В но-
вом парламенте у левых нет 
большинства. Крупнейшими 
фракциями в обеих палатах 
будет обладать Либеральная 
партия, в которой состоит 
Болсонару. Среди новых депу-
татов — семь бывших членов его 
правительства, включая ответс-
твенного за провалы борьбы с 
пандемией экс-министра здра-
воохранения Эдуардо Пазуэлло, 
находящегося под следствием 
за многочисленные разрешения 
на вырубку лесов экс-минист-
ра окружающей среды Рикардо  
Саллеса и т.д.

В целом правые будут кон-
тролировать свыше трети мест 
— намного больше, чем левые. 
У альянса «Бразилия надежды», 
объединяющего Партию тру-
дящихся, Компартию Бразилии 
(КПБ) и Зелёную партию, только 
79 (из 513) мандатов в нижней 
и 9 (из 81) в верхней палатах 
парламента. Остальные места 
занял «центр» — пёстрый кон-
гломерат организаций с размы-
той идеологией, примыкающих к 
сильнейшему. Это связано с осо-
бенностями политической систе-
мы, где господствуют прячущи-
еся за ширмой партий местные  
группы влияния.

Новому правительству придёт-
ся искать поддержку у этих сил, 
что проявилось в ходе предвы-
борной кампании. Кандидатом в 
вице-президенты от оппозиции 
стал Жералдо Алкмин. Бывший 
губернатор провинции Сан-Пау-
лу и главный соперник да Сил-
вы на выборах 2006 года, он был 

включён в команду левого поли-
тика для привлечения голосов 
центристского и правого электо-
ратов. Шаг рискованный, учиты-
вая послужной список Алкмина. 
На посту губернатора он «про-
славился» сокращением зарплат 
и непопулярной реформой обще-
ственного транспорта, а в 2016 
году поддержал отстранение 
от должности Дилмы Руссефф 
и неолиберальные реформы. И 
теперь на встречах с землевла-
дельцами Алкмин обещал защи-
щать их интересы и публично 
осудил Движение безземельных 
крестьян, выступающее за аграр-
ную реформу. Право на частную 
собственность, пояснил политик, 
закреплено Конституцией. Меж-
ду тем источники прочат Алкми-
на как в вице-президенты, так 
и в министры финансов, ответс-
твенного за выработку экономи-
ческого курса.

Серьёзная ответственность 
в связи с этим ложится на 
Компартию Бразилии. Числен-
ность депутатов-коммунистов в 
новом парламенте сократилась 
с 10 до 6. Как заявила глава 
партии Лучиана Сантос, выборы 
«были тяжёлыми из-за жестоких 
нападок на демократию и права 
народа», однако они позволи-
ли избрать сплочённую команду 
коммунистов. Она будет защи-
щать интересы трудящихся и, 
помогая новому правительству 
в восстановлении страны, про-
должит траекторию 100-летней 
борьбы партии.

Сергей КОЖЕМЯКИН,  
политический  

обозреватель «Правды» 
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6 ноября 1991 года ука-
зом Ельцина прекращена де-
ятельность КПСС и КП РСФСР. 
Своим указом Президент 
РСФСР Ельцин предписывал 
прекратить на территории 
РСФСР деятельность КПСС, 
КП РСФСР, а их организаци-
онные структуры распустить. 

Среди первых документов, 
подписанных Ельциным, был 
указ от 20 июля 1991 г. «О 
прекращении деятельности ор-
ганизационных структур поли-
тических партий и массовых 
общественных движений в госу-
дарственных органах, учрежде-
ниях и организациях РСФСР». В 
соответствии с этим указом КПСС 
и её местные отделения лиша-
лись права вмешиваться в де-
ятельность государственных уч-
реждений. Деятельность КПСС 
была приостановлена 23 ав-
густа 1991 года, её имущество 
конфисковано. Партия была 
запрещена в России 6 ноября  
1991 года. 

Однако уже на следую-
щий день возникло движение 
«Трудовая Россия», 23 нояб-
ря — «Российская Коммунис-
тическая Рабочая Партия», 14 
декабря — «Российская Партия 
Коммунистов», 26 марта 1993 
года — Союз коммунистических 
партий — Коммунистическая 
партия Советского Союза, рос-
сийской секцией которой явля-
лась Коммунистическая партия 

Российской Федерации, а также 
ВПБ Нины Андреевой. Одновре-
менно была проведена реформа 
СКП—КПСС — Центральный Ко-
митет КПСС был заменён Сове-
том СКП—КПСС, Секретариат ЦК 
КПСС — Центральным Исполни-
тельным Комитетом СКП—КПСС. 

Однако ряд пунктов указа 
от 6 ноября вызвал нарека-
ния со стороны группы на-
родных депутатов. Поэтому 
в 1992 г. состоялось несколько 
заседаний Конституционного 
суда Российской Федерации, 
на которых была подтверждена 
правомерность указа в целом, 
но отменены те его положения, 
которые не отвечали требовани-
ям российского законодательс-
тва. В частности, были призна-
ны неправомерными требования 
роспуска первичных партийных 
организаций, образованных по 
территориальному принципу, и 
национализации той части иму-
щества, которая являлась собс-
твенностью КПСС, либо находи-
лась в её ведении. 

Современная Коммунис-
тическая партия Российской 
Федерации существует как 
самостоятельная полити-
ческая организация с марта 
1993 г. в соответствии с нор-
мами действующего российс-
кого законодательства.

ok.ru/kprfzatosv

Сергей ОБУХОВ, член Президиума ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы, доктор политических  
наук, проанализировал наиболее громкие,  
с медийной точки зрения, события  
российской внутриполитической жизни и в 
эфире «Красной линии» прокомментировал 
ситуацию на фронте и вокруг него

медиаобзор

жетных средств. Эффект — ноль. 
По сути, 5 трлн. руб. украли. От-
дали бы пенсионерам — все де-
ньги пошли бы в экономику.

2. Депутаты КПРФ получи-
ли подписанную Силуановым 
бумагу о том, что за счёт двой-
ного налогообложения ежегодно 
за последние 3 года, до 2020, 
олигархия вывела в оффшоры 
только на дивиденды 15 трлн. 
руб., по 5,2 трлн. в год.

3. Центробанк сообщил, 
что при переоценке курсо-
вой разницы корзины валют 
в Фонде национального благосо-
стояния он потерял 4 трлн. руб. 
Генпрокурор заинтересовался 
эффективностью вложений на-
родных средств в ФНБ? Нет, ко-

нечно. Вот и денег на компенса-
цию вкладов нет.

Ну, а про украденные запад-
ными партнерами триллионы за 
счёт необоснованно раздутых и 
вывезенных на Запад резервах 
ЦБ уже говорилось.

4. Возьмём Сбербанк, кото-
рый теперь только наполови-
ну государственный. Он уже 
два раза бренд поменял с начала 
1990-х. Совет директоров, а там 
членом совета директоров, кста-
ти, представитель JPMorgan, для 
себя любимых назначил дивиден-
ды за прошлый год в 1,2 трлн. А 
это разве не деньги вкладчиков? 
Но они говорят: нет, у нас бренд 
другой, был Сбербанк, это дру-
гое, мы за это не отвечаем. А кто 
же тогда отвечает?!

Поэтому голосование «Еди-
ной России» в Думе и Совфе-
де за очередную «заморозку» 
выплат по вкладам на 2023 
год — это квинтэссенция оли-
гархической сути социально-
экономической политики пра-
вительства и парламентского 
большинства. Жаль, что оппо-
зиция плохо доносит эти аз-
бучные истины до избирателя.

Государство легче 
возвращает долги 
банкирам, чем людям

Без восстановления 
социальной 
справедливости власти  
не удастся превратить СВО 
в «народную войну»

Недавно первый замглавы 
Администрации Президента 
РФ Сергей Кириенко заявил, 
что ведущаяся сейчас война 
должна стать народной, и тог-
да мы победим. Но для того, 
чтобы она стала народной, 
нужно преодолеть жуткий со-
циальный раскол. Нужно так-
же прекратить удары стране в 
спину со стороны олигархов.

Многое зависит от того, на-
сколько власть готова менять-
ся. Однако даже В. Зеленский 
объявил о национализации 
банков. У нас же торжествуют 
толстосумы вместе с системны-
ми либералами.  Более того, в 
продвигаемом правительством 
бюджете нет ни намека на мо-
билизацию, зато предусмотрены 
дальнейшие выплаты ростовщи-
кам. А без справедливости ни-
чего не получится! Так что мы 
видим сейчас две разнонаправ-
ленные тенденции: народно-ос-
вободительную и предательскую. 
Победить же можно, только если 
возобладает первая тенденция.

Люди же и, прежде всего, 
сторонники патриотических 

сил во главе с КПРФ готовы 
защищать Родину, что пока-
зывают самые разные опро-
сы. Однако ещё раз подчеркну: 
жизненную важность перехода 
войны в национально-освобо-
дительную уже, как минимум, 
декларирует даже господин Ки-
риенко, ведомство которого мы 
до сих воспринимали как сугубо 
либеральное.

Важно также вслушаться 
в заявление Зюганова, что 
нынешняя российская ар-
мия становится классовой, 
то есть состоящей из трудя-
щихся. Ситуация стремительно 
меняется и требует перестройки 
существующей сейчас системы. 
Нужны воодушевляющая народ 
идеология и создание современ-
ного аналога ГКО. Пока же в 
государстве в значительной 
степени превалируют болтов-
ня, расхлябанность и ложь. 
Система по-прежнему навязыва-
ет нам побуждение казаться, а 
не быть. Однако реальность всё 
более властно требует быть, а не 
казаться. Быть — значит делать 
всё для фронта, всё для Победы.

Мрачные  
страницы истории

Новосибирск:  
идеологический теракт

Предательство  
стоимостью в миллиард 

cобытия в миреПрезидентские выборы в Бразилии

Venceremos! — 
Мы победим!



а вот если бы «вечерний Соловьев», Скабеева и те 
два с Первого канала каждый день не вражду сеяли, 
а говорили о кулинарных рецептах, то самые жаркие 
споры в обществе вызывал бы один вопрос — на ква-
се делать окрошку или на кефире?

враг любой пропаганды — наличие других источни-
ков информации. Пока они есть, любой пропагандист 
— беспомощное пугало. я постоянно залипаю в сети 
на рецептах. делал недавно салат из баклажанов в 
кисло-сладком соусе. там хитрость в том, что бакла-
жаны надо отмочить и обжарить в крахмале. Потом 
как-нибудь расскажу. вот. и если б больше народу за-
липало на рецептах, то они довели бы до кипения не 
извилины, а свои вкусовые рецепторы. и добрее бы 
все были, точно вам говорю.
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народный политологработа депутата

Рецепты  
политической кухни

В райкоме КПРФ Ленинско-
го района прошло собрание 
«детей войны», посвященное 
104-й годовщине образова-
ния ВЛКСМ. 

Практически каждый из этого 
военного поколения принимал 
активное участие в жизни своей 
комсомольской организации. Се-
годня государство «забыло» о 
заслугах «детей войны», а им, 
как никому в наше время, нужна 
поддержка власти. Однако все 
попытки продвинуть закон «О де-
тях войны» натыкаются на пре-
грады, чинимые региональным 

правительством и провластным 
большинством в областной думе. 
Об этом рассказал присутс-
твующим депутат КПРФ в ре-
гиональном парламенте Вла-
димир Есипов, приглашённый 
на собрание ветеранов.

Народный депутат рассказал о 
деятельности облдумы и фракции 
КПРФ за первые месяцы нового 
созыва, о различиях в составах 
нового и предыдущего созыва, 
о противодействии депутатов 
фракции КПРФ продвижению и 
принятию антинародных законов 
«единоросским» большинством, 

о бюджете Саратовской области 
на 2023 год. Он также ответил на 
вопросы участников собрания.

Присутствующие с боль-
шим интересом слушали и вы-
ступление лидера комсомола 
Саратовской области Сергея 
Подсевалова о комсомольцах 
сегодняшних дней, о трудной 
борьбе с буржуазным режимом, 
за права молодого поколения, о 
взаимосвязи молодёжи со стар-
шим поколением.

Собравшиеся осудили про-
водимую политику чиновни-
ков в отношении социально не-

защищённых слоёв населения 
и неуважение властей к жите-
лям поколения «дети войны», а 
также отметили отвратительное 
положение в системе саратовс-
кого здравоохранения. Они вы-
соко оценили работу депутатов 
фракции КПРФ в Саратовской 
облдуме и выразили надежду, 
что активность депутатов будет 
нарастать.

Встреча завершилась выступ-
лением коллектива художест-
венной самодеятельности, на-
родного коллектива «Душа 
ветерана» из ДК «Россия». 
Песни, глаза, настроение — всё 
говорило о том, что в душе 
ветеранов до сих пор горит  
комсомольский огонь!

Владимир СЕРГЕЕВ

Энгельсское отде-
ление ВЖС — «На-
дежда России» в 
преддверии празд-
ников Великой Ок-
тябрьской социалис-
тической революции 
и 100-летия со дня 
образования СССР 
провело встречу с де-
тьми юного возраста 
и комсомольцами, на 
которой рассказали 
им историю созда-
ния СССР, подели-
лись воспоминани-
ями о своем детстве 
в советскую эпоху, 
посмотрели видео-
ролик, провели де-
тский конкурс рисун-
ка на тему «Дружба 
и братство — дороже  
богатства». 

В праздничном ме-
роприятии принял 
участие коммунист, 
ветеран, председатель 
совета СРОО «Союз 
ветеранов Дальней 
Авиации» Георгий 
Минеевич Терёхин, 
который поздравил де-
тей с праздниками и 
вручил памятные по-
дарки, удостоверения «100 лет СССР» к знаку 
«Союз ветеранов Дальней Авиации». 

Праздник закончился торжественным ча-
епитием, а в конкурсе рисунка победила 

— ДРУЖБА! Особая благодарность за помощь в 
организации мероприятия Георгию Минеевичу 
Терехину.

Женсовет г. Энгельса

Депутат Государственной 
Думы О.Н. Алимова и депутат 
Саратовской  областной думы 
С.А. Шитов посетили город 
Маркс. В программе визита 
были запланированы встре-
ча с главой района Д.Н. Ро-

мановым, прием граждан по 
личным вопросам, а также 
встреча с единомышленника-
ми в преддверии праздника —  
7 ноября.

День был очень насыщенным, 
и, несмотря на дождь, встречи —  

доброжелательными и теплыми. С 
руководителем района обсудили 
федеральные законопроекты, а 
также реализацию действующих. 
Депутаты-коммунисты считают, 
что существует много законов, 
требующих большого количест-
ва вложений, которых не имеют 
муниципалитеты и даже регио-
ны. Если внести изменения, то 
и решение поставленных целей 
достигается быстрее и со значи-
тельным эффектом. Договори-
лись о взаимодействии.

Встреча с однопартийцами 
прошла интересно и эмоцио-
нально. Обсудили ход выборов 
прошедших, наметили планы 
по предстоящим. Вручили ме-
дали ЦК КПРФ в честь 100-ле-
тия образования СССР нашим  
сторонникам.

Завершился день вопроса-
ми частного порядка. Их было 
не очень много, однако каждый 
очень важен для конкретного че-
ловека. Не откладывая в долгий 
ящик, сразу же наметили пути их 
решения. 

Пресс-служба  
Саратовского обкома  КПРФ

Акции КПРФ
дети войны

В душе ветеранов  
горит комсомольский огонь!

4—7 ноября на улицах Саратова и Энгельса  
прошел агитрейд коммунистов. 

Поездка в Маркс

у нас «на районе»

Дружба и братство — 
дороже богатства!

Всё идёт по плану
Если всё идет по плану, то за-

чем в Саратовской области на-
чали проводить инвентаризацию 
бомбоубежищ? На какой такой 
«всякий случай»? Почему в 2022 
году граждане готовятся к арма-
геддону, а не к чемпионату мира 
по футболу в Катаре?

Это я так — вопросы в сто-
рону. На самом деле хотелось 
поговорить о том, что со следу-
ющего учебного года в школах 
России введут курс по начальной  
военной подготовке. 

Не введут, конечно, а вер-
нут. Реанимируют. Эксгумируют. 
Мальчики снова будут собирать 
и разбирать автомат Калашни-
кова на скорость. А девочки — 
учиться бинтовать раны и мазать  
зеленкой.

Народ-то к невзгодам готов. 
Наверное, никакой другой на-
род так не готов к невзгодам, как 
наш. Судя по реакции большей 
части общества на происходя-
щее, — не просто были готовы, а 
жаждали их. Чтобы доказать все-
му миру, что и наше поколение 
способно затянуть пояса. Это то, 
что мы точно можем повторить. 
С микрочипами, с «Ауди», с обо-
рудованием для пекарен и сто-
матологических кабинетов — не 
получилось, а пирог из очистков 
картошки — это мы запросто.

Синдром вахтёра
Я почему про этот синдром 

так часто пишу? Потому что час-
то сталкиваюсь. На этой неделе 
с ним столкнулись родители де-
тей из школы № 60 (г. Саратов). 
Суть такова. Во время утрен-
него фильтра некий завуч (или 
кто там стоит на входе) требует, 
чтобы дети заходили постепен-
но, причем чтобы сразу и пере-
обувались. Его все слушаются,  
он и рад.

В результате на входе обра-
зуется большая пробка. Детям 
в такую холодную погоду при-
ходится переобуваться прямо 
на улице. «Школота» замерза-
ет, что напрягает их пап и мам. 
А поскольку сегодня каждый 
сам себе журналист и оператор 
центрального телевидения, то 
фото пробки, которую и с ми-
галкой не объехать, стало до-
стоянием общественности. Бла-
го способов проинформировать 
себе подобных о безобразиях  
хоть отбавляй.

Возбудилась районная адми-
нистрация, возбудился Следс-
твенный комитет, крайней  
завелась прокуратура. 

Сейчас все проверят, винов-
ных пожурят. Но из завучей ни-
кого не разжалуют. Так-то он 
прав. Просто надо не толпой 
стоять у входа, а в колонну по 
два. Это демократия всегда к 

беспорядкам приводит, а в ар-
мии всегда порядок. И да, я бы 
ещё проверял учащихся на пред-
мет подшитого подворотничка и 
чистоты портянок. В такое время 
мелочей не бывает.

Внушаемые люди
Спецоперация — спецопера-

цией, а шкурный интерес всё 
равно на первом месте. Бывший 
президент России в телеграм ка-
нале такое с усталости пишет, 
что почитаешь, и действительно 
продукты к Новому году закупать 
желание пропадает. В постах 
Медведева летает радиоактив-
ный пепел, а борьба с сатанин-
скими силами вышла на такой 
уровень, что, кажется, и всего 
человечества не пощадят ради 
победы добра над злом. 

Но у многих в Саратове жизнь 
продолжается, люди планы стро-
ят. Потихоньку отжимают друг 
у друга бизнес. Все это всегда 
облекают в приличные формы 
— запросов, выражения озабо-
ченности. Вот, например, депу-
тат облдумы от «Единой России» 
Алексей Антонов высказался о 
застройке многоэтажными дома-
ми берегов Сазанки в Энгельсе.

«…На часть береговой ли-
нии у Сазанки уже положил 
глаз один из энгельсских за-
стройщиков — Романи Саджая. 
Не удивлён — территория зна-
ковая, важная не только для 
Энгельса, но и для Саратова. 
Сюда приезжают отдыхать люди  

с обоих берегов Волги».
Дальше депутат переживает 

за то, что территорию застроить, 
конечно, можно, но где тут место 
для поликлиник и прочих полез-
ных помещений? Нету. А значит… 
Ну не знаю, наверное, застраи-
вать должен не Саджая, а кто-то 
другой. Кто внушает депутату 
Антонову больше доверия.  

Так-то оно понятно — все за 
людей переживают. Но сегодня 
так и получается — лучше всех 
живут те, кто помогают другим. 
Лучшая работа — искать работу 
другим. И вот это — решать про-
блемы людей! Главная на сегод-
ня разменная монета. Все только 
этим и живут. Депутат решает 
проблемы людей, Общественная 
палата, общественные советы, 
чиновники, прокуроры. И пра-
вильно! Самые бескорыстные! 
Они и должны жить лучше всех. 
Они так и живут!  

Губернатор,  
которого боялись

Дмитрию Аяцкову (ДФ) испол-
нилось 72 года. Новости в пос-
леднее время такие скучные, что 
и этот повод стал, что называет-
ся, информационным.

Наверное, ДФ был последним 
саратовским губернатором, кото-
рый действительно управлял ре-
гионом. После него губернаторы 
— лишь наместники. Полномоч-
ные представители сами знаете 
кого. Даже Павел Ипатов, кото-
рый был ставленником атомного 
лобби. Был скован, говорил, как 
заведенный, про утроение бюд-
жета и инвестиций, на открытый 
конфликт не то чтобы не шел 
— он ему и не нужен был.

Про Радаева я вообще не 
знаю, что сказать. Что за 10 лет 
было сделано в регионе именно 
по его инициативе? Вот чтоб сам 
придумал и реализовал? 

О Романе Викторовиче пока 
рано говорить. А вот ДФ дейс-
твительно был политической  
оторвой. Во многих смыслах.

Сейчас многие вспоминают, 
что Аяцков был не сдержан на 
язык и постоянно фонтанировал 
идеями, прожектами. Просто де-
лал заявления, от которых воло-
сы вставали дыбом. Мне расска-
зывали люди, которые работали 
с ДФ, что он реально порой не 
контролировал себя. Мог высту-
пить на площади перед толпой, в 
угоду ей же раскритиковать вер-
ховную власть, а потом сидеть 
в своем кабинете, отпыхивать и 
спрашивать у изумленного окру-
жения — чего это я сейчас там 
такого наговорил?

Но именно способность быть 
непредсказуемым, в любой мо-
мент ляпнуть такое, от чего гла-
за лезли на лоб, делали Аяцкова 
особенным и вне политических 
групп влияния. Потому что зата-
щи его к себе, объяви об этом, а 
потом доказывай, что очередное 
его заявление или предложение 
не было согласовано с центром. 
Помните эту историю с несосто-
явшимся назначением ДФ послом 
в республику Беларусь? Аяцков 
был тогда раздражен. Посольс-
тво в соседней республике явно 
было не тем местом, где он хотел 
бы продолжить свою буйную ка-
рьеру. И сказал тогда экс-губер-
натор, что не надо бы Лукашенко 
надувать щеки. После этого Аяц-
ков послом не поехал. Вообще 
никуда не поехал.

А какие интервью давал! Про 
чай с шишками! Настоящий гур-
ман — от политики и вообще. 
Сейчас таких нет.

Андрей ОЛИВКИН

фото: телеграм-канал  
«Солнечный Саратов»



Цветы к памятникам В.И. Ленину и Героям 
революции — от коммунистов Романовс-
кого РК КПРФ.
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Великий Октябрь  
из истории не вычеркнуть!

В ходе торжественного мероприятия активисты Ленинского района 
раздали около 500 экз. газеты «Коммунист — век XX—XXI».

Коммунисты Заводского (Сталинского) РК КПРФ г. Саратова 
приняли участие во всех праздничных мероприятиях, приуроченных 
к юбилею Революции. 

 Энгельс

Окончание. Начало  на стр. 1 Пугачевский РК КПРФ отметил 105-ю годовщину Великого Ок-
тября возложением цветов к памятнику основателю Советского госу-
дарства.

 Дергачи

В Новоузенском районе 
коммунисты Дмитриевского пер-
вичного отделения КПРФ прове-
ли пикет «Социализму — ДА! Ка-
питализму — НЕТ!». 

«Великий Октябрь дал старт 
социализму. Страна ежедневно, 
ежегодно росла, крепла и разви-
валась. Народ спокойно смотрел 
в будущее. Есть уверенность в 
том, что в России вновь будет со-
циализм», — считает коммунист 
А.П. Курочкин. 

В этот большой торжественный праздник коммунисты админис-
тративного центра Озинки возложили венок к памятнику участни-
кам Гражданской и Великой Отечественной войн.

Коммунисты Базарного Карабулака возложили корзину цветов 
к памятнику В.И. Ленину в городском парке.

  Ртищево

Коммунисты Красноармейского РК КПРФ возложи-
ли цветы к памятникам В.И. Ленину и Героям Гражданской 
войны.

В Балашове 7 ноября ком-
мунисты провели серию оди-
ночных пикетов с лозунгами 
«Социализму — да, капита-
лизму — нет!», «Мы высту-
паем не за смену воров, а за 
смену системы!». 

Ершов

Маркс


