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На протяжении трёх дней, с 20 по 22 августа, 
комсомольский актив Центрального федераль-
ного округа работал на слете в Дмитровском 
районе Московской области. Напомним, что в 
этом году участие в нем принимали порядка 100 
человек из 17 регионов России.
Второй день слета начался с общей зарядки, а после за-

втрака ребята отправились на автопробег по местам боевой 
славы Московской области. Во главе с первым секретарем 
ЦК ЛКСМ РФ Владимиром Исаковым и секретарем ЦК 
ЛКСМ РФ, комсоргом ЦК ЛКСМ РФ по ЦФО Анаста-
сией Байбиковой молодые коммунисты проехали с крас-
ными флагами по улицам города Дмитрова, прилегающих 
сел и деревень, а также посетили монумент «Танк Т-34» и 
монумент «Героям битвы под Москвой» на Перемиловской 
высоте. Ребят встретили партийцы города Дмитрова и Мо-
сковской области, которые рассказали комсомольцам о 
месте кровопролитных боев во время Великой Отечествен-
ной войны с 27 ноября по 5 декабря 1941 года. Это один из 
рубежей, на которых были остановлены немецкие войска, 
крайняя восточная точка их продвижения на фронтах се-
вернее Москвы. В конце ноября 1941 года германские во-
йска вплотную подошли с запада к Дмитрову, откуда они 
обстреливали город. Группа вражеских танков прорвалась 
к городу со стороны Яхромы, но огнем советских орудий 
и бронепоезда были разбиты. Коммунисты и комсомольцы 
возложили цветы в память о защитниках нашего социали-

Калужские комсомольцы приняли участие  
в слёте комсомольского актива ЦФО

подробно рассказал об актуальных вопросах проведения 
выборов, процессе волеизъявления, новых способах фаль-
сификации выборов и как им противодействовать. Инфор-
мация, представленная комсомольцам, вызвала большой от-
клик, который выразился в большом количестве вопросов.

День завершился творческим конкурсом. Ребята долж-
ны были подготовить стихотворение, песню или танец на 
тему 100-летия СССР. Звучало множество авторских стихот-
ворений и песен под гитару, вечер прошел в теплой и товари-
щеской обстановке.

Третий день слета начался со встречи с лидером Ленин-
ского комсомола, депутатом Госдумы Владимиром Исако-
вым. Ребята обсудили внутреннюю работу на местах, общее 
социально-экономическое положение дел в стране, намети-
ли ряд новых межрегиональных проектов.

На торжественном закрытии слета были подведены ито-
ги всех трех дней его работы и вручены почетные грамоты 
за призовые места в историческом квесте и творческом кон-
курсе.

Подводя итоги работы, лидер комсомола Владимир Иса-
ков подчеркнул: «Уверен, что эти три дня вам запомнятся на-
долго, а полученный опыт  станет подспорьем в ежедневной 
комсомольской и партийной работе. Надеюсь, приобретен-
ные новые знакомства послужат дальнейшему развитию го-
ризонтальных связей среди региональных отделений и уже 
осенью мы увидим межрегиональные акции «Красные в го-
роде» во всех городах Центральной России».

Пресс-служба КРО КПРФ.

стического Отечества в годы Великой Отечественной во-
йны.

Вернувшись на территорию лагеря, ребят ждал тренинг 
«Выборы» под модераторством члена ЦК ЛКСМ РФ Иго-
ря Цевменко, который включал в себя презентацию членов 
своих команд и концепции смоделированной избиратель-
ной кампании, подготовка решения кейсов, которые могут 
случиться во время выборов, а также дебаты. Комсомольцы 
достойно прошли все этапы тренинга, выполнив на отлично 
подготовленные для них задания.

Продолжился слет лекцией, которую провел замести-
тель заведующего отделом ЦК КПРФ по проведению изби-
рательных кампаний Николай Волков. Николай Юрьевич 

Заявление 
Председателя  

ЦК КПРФ
Из зоны специальной военной опе-

рации России на Украине приходят со-
общения, вызывающие серьезную обе-
спокоенность. Продолжаются безумные 
обстрелы Запорожской атомной электро-
станции, крупнейшей в Европе. Каждый 
день сыплются снаряды и ракеты на города 
и поселки Донбасса, Херсонской и Запо-
рожской областей. Спецслужбы бандеров-
ской хунты проводят диверсионные опера-
ции в Крыму и других российских регионах.

Терпя одно поражение за другим на поле 
боя, бандеровцы перешли к откровенному 
террору. Это было свойственно им и рань-
ше. Даже вполне русофобская «Эмнести 
Интернэшнл» была вынуждена признать, 
что использование ВСУ и нацистскими ба-
тальонами мирного населения в качестве 
живого щита, размещение огневых точек в 
школах, детских садах и больницах является 
грубейшим нарушением общепризнанных 
норм и правил ведения боевых действий.

Но обстрелы Запорожской АЭС, ста-
вящие мир на грань ядерной катастрофы, 
удары по химическому заводу «Стирол» в 
Горловке, грозящие экологическим бед-

Геннадий ЗЮГАНОВ:  
«Остановить государственный терроризм бандеровцев! 

Общество ждёт решительных действий от властей России»
«партнеры» понимают только один язык 
— язык силы, стойкости и мужества. Не-
онацисты в Киеве и их западные куклово-
ды давно перешли все «красные линии». 
Но обещания жесткой реакции Москвы в 
виде ударов по центрам принятия решений 
пока остаются очередными «серьезными 
предупреждениями». История показывает, 
что даже сотни таких предупреждений не 
только не влияют на провокаторов, но и 
создают у них ощущение безнаказанности. 
Лишь решительный и твердый отпор тем, 
кто сознательно и упорно погружает мир 
в пучину атомного апокалипсиса, может 
остановить их.

У российского руководства достаточно 
сил и средств, а также знания болевых точек 
главарей преступного режима в Киеве, что-
бы привести их в чувство. Общество ожида-
ет от властей более энергичных действий, 
призванных остановить государственный 
терроризм Зеленского и его банды.

Россия давно ждет более энергичного 
проведения необходимых социально-эко-
номических преобразований, создания 
благоприятных условий для достойной 
жизни граждан и духовного возрождения 
Отечества. Без этого невозможно обеспе-
чить армию всем необходимым для победы 
над неонацистами, вернуть страну на путь 
суверенного развития. В связи с этим вы-

зывают особую озабоченность сообщения 
о подготовке к приватизации или даже 
банкротству предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса.

Реальная консолидация российского 
общества вокруг специальной военной 
операции на Украине — это главное ус-
ловие победы над неонацизмом. Она воз-
можна только тогда, когда общество будет 
отчетливо понимать характер происходя-
щих событий и влиять на принимаемые 
решения.

Центром плодотворного диалога ис-
полнительной власти с обществом яв-
ляется парламент. Он представляет всех 
граждан страны. И в нынешних услови-
ях обязан более эффективно работать на 
осуществление целей и задач военно-по-
литической операции. В связи с этим мы 
вносим предложение о проведении в са-
мое ближайшее время заседания совета 
Государственной думы, где необходимо 
обсудить складывающуюся обстанов-
ку. Выработать дополнительные меры по 
успешному завершению военно-полити-
ческой операции, главной целью которой, 
как подчеркивал президент, является за-
щита Русского мира, уничтожение нациз-
ма и демилитаризация Украины.

Геннадий ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ.

ствием, и диверсионные акты в Крыму — 
это принципиально новые явления. Они 
подтверждают наше твердое убеждение, что 
неонацистский режим в Киеве фактически 
превратил братскую Украину в террористи-
ческое государство.

К сожалению, российская сторона пока 
ограничивается призывами к так называе-
мому «мировому сообществу» осудить акты 
государственного террора. Бессмысленно 
ожидать от спонсоров терроризма в лице 
США, Евросоюза и НАТО осуждения пре-
ступлений неофашистов. Ведь они действу-
ют по прямым указаниям Вашингтона и 
Лондона. Столь же бесполезно уповать на 
международные организации, полностью 
подконтрольные американцам.

Вся история отношений России с за-
падным миром говорит о том, что наши 
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Путин изменился. Он сегодня другой, нежели в нача-
ле XXI века, когда был посажен на престол Ельциным. Все 
чаще сквозь вежливую дипломатическую улыбку стали про-
ступать бронзовеющие черты уверенного в себе чекиста.

Интересно проследить, как доверчивый, добродушный 
скиф превращался в непокорного сармата. Из западника – в 
патриота.

Это произошло на наших глазах.
Мы не забыли, как он рвался в НАТО. Как его одобри-

тельно похлопывали по плечам западные правители во главе 
с американскими.

Прозревать начал постепенно, сначала во время чечен-
ской войны, когда разведка докладывала, кто подлинные 
враги, а кто друзья. Оказывается, западные так называемые 
партнеры одной рукой обнимали, а другой заносили за спи-
ной нож. Но была еще надежда, что все образуется. Эта на-
дежда теплилась еще в мюнхенской речи Путина, когда он 
откровенно спрашивал западных партнеров, понимают ли 
они, что натворили после распада СССР.

Гром грянул 10 февраля 2011 года, когда военный три-
бунал общероссийского офицерского собрания, припомнив 
Путину разрушительную деятельность, несовместимую с 
национальными интересами и безопасностью страны, по-
становил: «Считать невозможным дальнейшее пребывание 
В.В. Путина на государственной службе». Вслед за этим вы-
шла знаменитая книга Виктора Илюхина «Путин. Правда, 
которую лучше не знать».

Конечно, президент ее внимательно не только прочи-
тал, но и изучил и, наверное, посмотрел на себя в зеркало и 
спросил, кто он? Наивный миротворец или правитель, от-
ветственный за судьбу России?

Качели

Но окончательное прозрение, что Запад нам не поможет, 
наступило в 2014 году, когда стало совершенно ясно, что 
Украину «партнеры» сделали не только враждебной России 
идеологически, но практическим орудием для превращения 
ее в придаток сырья для «золотого миллиарда».

Стало ясно: заигрывать с Западом бесполезно. С волками в 
овечьей шкуре надо быть бдительным, помня давний завет, что 
у России только два верных союзника — армия и флот.

Первой пощечиной Западу был Крым, второй – военная 
операция по денационализации и демелитаризации Украины, 
освобождению ДНР и ЛНР. Третья – название Запада импе-
рией лжи. Четвертая пощечина – признание на Валдайском 
форуме, что капитализм в нынешней его форме изжил себя.

К сожалению, эта идея, одобренная народом, так и оста-
лась пока благим намерением. Или сейчас не до того?

Если бы я был художником, то изобразил бы Путина на ка-
челях, которые раскачивают с одной стороны буржуины разных 

мастей и власти,  а с другой – народ. Все выше и выше старают-
ся его поднять и те, и другие, поэтому, чувствуя опасность со-
рваться, он улыбается и тем, и другим. Улыбка половины лица, 
обращенного к элите и олигархам, чуть-чуть кривая – кто еще 
из них не сегодня-завтра предаст его? Улыбка народу более есте-
ственна: ему еще верят, ждут, надеются… Особенно после того, 
как он обронил мысль о здоровом консерватизме, который по-
может нам выбрать свой путь в будущее. А что такое здоровый 
консерватизм? Это тот положительный опыт, традиции, образ 
жизни народа, нравственные устои, завещанные нам веками, 
ушедшими поколениями – то, что сделало Россию империей, 
второй державой мира. Это соборность, коллективизм, спра-
ведливость. Это готовность не пожалеть живота своего за други 
своя, за Отечество. Это братство, единство народа, устремлен-
ность к великой цели, вера в завтрашний день.

А кто мы сегодня? Базар, где все покупается и продает-
ся. Где каждый день – за себя, потому что выживает кто как 
может. Где миллионы наемников с мнимыми правами об-
служивают кучку богачей, живущих не по законам русской 
традиционной общины, а по своим понятиям. Где брат идет 
на брата, а сын на отца за львиную долю собственности. Где 
женщина стала товаром, как, впрочем, и все остальное.

Люди все чаще спрашивают: как же мы пришли к тому, 
от чего ушли? Вернулись туда, где жили двести лет назад? 
Кто завел нас в этот тупик?

Спрыгивайте с опасных качелей, Владимир Владимиро-
вич, в объятия своего народа!

Пока еще не поздно. Только с народом можно вывести 
Россию на верную дорогу.

И пример такой есть: горьковский Данко.
Виктор БОЕВ.

11 сентября – единый день голосования 
в России

В нескольких муниципальных избирательных округах Калужской области  пройдут выборы.
Представляем кандидатов в депутаты от КПРФ.

Евстифеев Андрей Валерье-
вич родился в 1984 году в г. Об-
нинске. Окончил Обнинский 
политехникум и юридическую 
академию. Работал в системе 
МВД. Имеет государственные 
боевые награды.  Сейчас яв-
ляется преподавателем техни-
кума ИАТЭ НИЯУ МИФИ и 
председателем правления ГСК 
«Автолюбитель». Член КПРФ. 

Выдвинут кандидатом в де-
путаты Обнинского городского 
собрания по округу №4.

Зуев Валерий Александро-
вич родился 31. 03. 1991 года 
в Медынском районе. Окон-
чил Обнинский Колледж 
Технологий и Услуг, член 
КПРФ. Принимал активные 
участия в массовых  акциях и 
мероприятиях, а также про-
водил волонтёрскую деятель-
ность. 

Выдвинут кандидатом 
в депутаты  Сельской Думы 
сельского поселения «Село 
Ильинское» четвертого созы-
ва по десятимандатному из-
бирательному округу № 1. 

Изотов Дмитрий Сер-
геевич родился 3 мая 
2001 года. Образование 
среднее, специальное. 
Окончил Калужский тех-
нический колледж.  Тех-
н и к - э л е к т р о м е х а н и к . 
Член ЛКСМ РФ. Прожи-
вает в посёлке Полотня-
ный Завод  вместе с роди-
телями.

За активную и хорошую 
работу выдвинут канди-
датом в депутаты думы 
СП «Полотняный Завод».

Мирошина Екатерина 
Владимировна родилась 
26.04.1984 г.  Образование 
среднее. Замужем. Имеет 
двух дочерей. С 2006 года 
работала в торговой сфере.
Член КПРФ.

За активную работу вы-
двинута кандидатом в де-
путаты по 4-х мандатному 
избирательному округу г. 
Козельска.

Иван Леонидович Моцок 
родился  08.05.1991 в Молдав-
ской ССР, окончил первую 
подмосковную Куриловскую 
гимназию, Обнинский колледж 
технологий и услуг, Центр поли-
тической учебы. Является одним 
из основателей «Родительского 
движения по Калужской об-
ласти». В настоящее время за-
нимает должность секретаря 
районного отделения КПРФ по 
Малоярославецкому району.

Выдвинут кандидатом в де-
путаты  Сельской Думы сельского 
поселения «Село Ильинское» чет-
вертого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу № 1.

Нарышев Сергей 
Александрович родился  
09.06.1971 г. в городе Таш-
кенте. Приехал в Россию 
в 2001 году. Образование 
среднее, специальное. 
Член КПРФ. Работает в 
монастыре Оптина  Пу-
стынь сварщиком. Женат, 
воспитал двоих детей. 
Поэт, музыкант. 

Выдвинут кандидатом 
в депутаты по 4-х ман-
датному избирательному 
округу №2 г. Козельска.

Финашин Владислав Вла-
димирович родился 26 дека-
бря 1992 г. в п. Оболенское 
Малоярославецкого района 
Калужской области. Окончил 
Обнинский индустриальный 
техникум, Уральский государ-
ственный колледж и является 
студентом Среднерусского гу-
манитарно-технологического 
института. Работает энергети-
ком ОАО «Калужский турбин-
ный завод. Член КПРФ. 

Выдвинут кандидатом в 
депутаты Городской Думы г. 
Калуги по одномандатному из-
бирательному округу №7.

Приходите на выборы и голосуйте!
Важен каждый голос!
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Пятнадцатого августа на про-
мышленной площадке совхоза 
имени Ленина в Подмосковье про-
шла церемония отправки в Дон-
басс 100-го гуманитарного конвоя 
КПРФ. К сражающимся жителям 
братских республик ДНР и ЛНР 
выехали пять фур, груженных гу-
манитарным грузом общей массой 
около 100 тонн.
В его отправке на Донбасс приняли уча-

стие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
активист Всероссийского женского союза 
— «Надежда России» М.М. Рохлина, заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин, кандидат в президенты РФ от КПРФ 
(2018 год) П.Н. Грудинин, член Президиу-
ма, секретарь ЦК КПРФ К.К. Тайсаев, член 
Президиума ЦК КПРФ Н.И. Васильев, се-
кретарь ЦК КПРФ С.Э. Аниховский, депу-
таты Госдумы О.А. Лебедев, Д.А. Парфенов 
и А.О. Удальцова, и. о. первого секретаря 
Московского ГК КПРФ Н.Г. Зубрилин, ру-
ководитель фракции КПРФ в Московской 
областной думе А.А. Наумов, первый се-
кретарь Рязанского обкома КПРФ Д.С. Си-
доров, члены ЦК КПРФ В.Р. Родин, Ю.Б. 
Михайлова, член ЦКРК КПРФ А.А. Лебе-
дев, депутат Московской областной думы 
К.Н. Черемисов.

В ходе церемонии отправки гуманитар-
ного груза Г.А. Зюганов вручил партийные 
билеты недавно принятым в КПРФ товари-
щам. В том числе — лидеру донецких ком-
мунистов Б.А. Литвинову и лидеру луган-
ских коммунистов И.Г. Гуменюку.

«Мы сегодня провожаем сотый гумани-

Как-то в середине позорных 90-х 
в редакцию тогда оппозиционной 
властям калужской областной 
газеты «Знамя» приехал первый 
губернатор и близкий  соратник 
Ельцина  Дерягин. Многие про-
коммунистически настроенные 
журналисты, в том числе и я, ста-
ли задавать ему дельные и острые 
вопросы, на многие из которых у 
руководителя региона вразуми-
тельного ответа просто не было.
В конце концов, загнанный нами в угол, 

он вынужден был сказать буквально следу-
ющее: «Нам, демократам, власть свалилась 
неожиданно, как с куста. Мы еще совсем 
недавно и думать не могли, что когда-ни-
будь вообще будем управлять Россией. По-
этому до сих пор по многим актуальным и 
назревающим вопросам так и не знаем, что 
делать».

А Россия тогда разваливалась. На моих 
глазах руководители «Турбинки», КАДВИ, 
КЭМЗ, Тайфуна и многих других промыш-
ленных предприятий буквально метались 
по различным властным структурам, умо-
ляя не бросать на произвол судьбы и хоть 
чем-то помочь. Та же картина наблюдалась 
и на селе. В общем, шел полный развал все-
го и вся по всем направлениям.

 Однако советская власть сумела зало-
жить везде такой огромный потенциал, что 
развалить все до конца у досужих правите-
лей, ведомых  американскими и западными 
«друзьями», все  же не получилось. К тому 
же  Россия осталась мощнейшей ядерной 
державой, и это ее спасло от полного пора-
бощения.

Многие современные провластные по-
литологи, социологи, журналисты и другая 
прикормленная свора пытаются утверж-
дать, что те времена остались позади и 
возврата к ним нет. А так ли это на самом 

Засосёт? Не засосёт?

деле? Да, советский Минсредмаш, навер-
ное, пострадал меньше других отраслей. 
Вооружение, в том числе высокоточное, у 
нас, кстати, еще по советским разработкам 
производится, что обеспечивает успешное 
ведение спецоперации на Украине. Одна-
ко и там далеко не все гладко. В войсках не 
хватает радиостанций, геликоптеров, бино-
клей и другого боевого снаряжения. А ведь 
на заводе «Калугаприбор» целый большой 
цех производил те же армейские радиостан-
ции… Настораживает и тот факт, что умыш-
ленно умалчивается о понесенных в ходе 
боев потерях с нашей стороны.

Сейчас остро стоит вопрос об импорто-
замещении. Но как его решить, если боль-
шинство отечественных предприятий — и 
промышленных, и сельских —  просто-на-
просто развалены. В цехах и на просторах 
гуляет ветер. Для того чтобы их возродить, 
нужны огромные государственные фи-
нансовые вложения. А где их взять, когда 
львиная доля прибыли от тех же государ-
ствообразующих отраслей пополняет не  

государственный бюджет, а оседает в без-
донных карманах сотни-другой упырей, 
сумевших неправедным путем захватить 
львиную долю богатств самой богатой стра-
ны? Всем ясно, что необходима продуман-
ная национализация, но…

И президент, и председатель правитель-
ства, и спикеры обеих палат парламента, и 
министры, и вся обслуживающая их челядь 
являются неотъемлемой частью сложив-
шейся в государстве системы, куда вход – 
«рупь», а выхода практически не существу-
ет.  Для выхода из сложившегося тупика и 
прорыва вперед нужна огромная политиче-
ская воля, чего как раз и не наблюдается.

Средств не хватает на необходимое для 
нормальной жизни повышение пенсий и 
зарплат большинству трудового люда, на 
обеспечение нормального медобслужива-
ния и бесплатного  доступа всех к учрежде-
ниям культуры, спорта… Сколько раз ком-
мунисты ставили вопрос о доплатах «детям 
войны»? Да, в некоторых регионах кое-что 
в этом направлении делается, но далеко 

не во всех. Федеральный  центр кивает на 
местные власти, а они, соответственно, – 
на центр, как это практикует и калужский 
губернатор.

Во многом сейчас утрачены традиции, 
преемственность поколений из  упрямого 
нежелания взять хотя бы что-то хорошее 
из великого советского периода. Вот со-
всем недавно чуть ли не с помпой отметили 
100-летие Всесоюзной пионерской органи-
зации и решили создать новую детскую, вы-
брав для этого лидером президента. Но ведь 
Путин сам не будет придумывать название 
и разрабатывать устав. Однако, несмотря на 
то что объявлено вроде широкое обсужде-
ние, боюсь, найдутся деятели, которые бу-
дут долго и смачно «жевать сопли», пускать 
«слюнявые пузыри» а в конце  концов, вы-
родят очередного уродца, к которому ни-
кто не захочет иметь никакого отношения. 
Хотя вроде бы – чего гадать-то? Раз было 
хорошо, так давайте просто возьмем и при-
соединимся уже на государственной основе 
к давно возрожденной красногалстучной 
пионерии под эгидой КПРФ, тем более что 
в республиках Донбасса нашу армию встре-
чают в основном с красными флагами, а 
многие россияне предлагают заменить три-
колор на Красное знамя Победы.

Однако, думается,  такое простое реше-
ние нашу власть не устроит, так как, приняв 
его, надо будет признать, что в славное со-
ветское социалистическое время всей дет-
воре жилось прекрасно и вольготно, а это 
удар по престижу существующей сейчас 
госидеологии, погрязшей в трясине нена-
висти ко всему, что делала для людей Ком-
мунистическая партия Советского Союза.

Но ведь трясина-то имеет свойство за-
тягивать и поглощать. Попав в нее, очень 
трудно выбраться. На это способны только 
очень сильные духом и телом. А если весь 
«ливер» гнилой да еще и мозги набекрень, 
то засосет так, что выбраться будет невоз-
можно. Поглотит. 

Александр СОЛОВЬЁВ. 

Отправлен 100-й гуманитарный конвой КПРФ 

тарный конвой КПРФ в помощь Донецкой 
и Луганской Народным Республикам и все-
му Русскому миру, который сражается про-
тив нацизма, фашизма и бандеровщины на 
ридной Украине, — обратился к участникам 
митинга лидер КПРФ Г.А. Зюганов. — Со 
мной рядом стоит Мария Михайловна Рох-
лина, участница Великой Отечественной 
войны. Она принимала участие в Сталин-
градской битве. Ей исполнилось 98 лет. Да-
вайте ее поприветствуем, поаплодируем ей. 
Поблагодарим ее».

«Гуманитарный конвой собирала вся 
страна. Все левопатриотические силы. Их 
штаб возглавляет Владимир Иванович Ка-
шин. Это академик, талантливый ученый, 
руководитель аграрного комитета в Госду-
ме, — рассказал Г.А. Зюганов. — В сборе 
гуманитарного груза принимали участие 
школьники. Пионеры написали письма, 
мы их отправим нашим солдатам, которые 
в эти дни храбро и достойно защищают 
Русский мир, нашу общую историю и нашу 
дружбу».

«В сборе гуманитарного груза приняли 
активное участие комсомольцы. Недавно 
они собирались на большую встречу. Ле-
карства, продукты, одежда, книги, строи-
тельные материалы — весь этот груз сегодня 

уйдет на Донбасс, — отметил лидер россий-
ских коммунистов. — Активное участие в 
сборе гуманитарного груза приняла органи-
зация «Русский Лад». Это широкое русское 
движение. А русские — это великороссы, 
малороссы и белорусы. Это единый народ, 
который имеет общую историю, общие по-
беды, общие верования и традиции».

«Приняли активное участие в сборе гу-
манитарного груза активисты «ВЖС — «На-
дежда России». Надежда связана с миром и 
дружбой, семьей и достойной работой, со 
стипендией, с пенсией и зарплатой. Короче 
говоря, это наш общий вклад, — продолжил 
лидер КПРФ. — Я хочу поприветствовать 
делегации из Луганской и Донецкой На-
родных Республик, а также из Запорожья, 
Николаева и Херсона, Харьковской обла-
сти, которые приехали и вместе с нами бо-
рются против нацизма и бандеровщины».

Как отметил заместитель Председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашин, уже в ближайшие 
дни гуманитарный груз будет распределен 
среди мирных жителей Донбасса, а также 
доставлен на передовую сражающимся бой-
цам. Это станет еще одним вкладом КПРФ 
в общую победу на Донбассе.

К гуманитарному конвою, вышедшему 
из совхоза имени Ленина, присоединился 
конвой из Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Чеченской Республики, Карача-
ево-Черкесской Республики, Республики 
Дагестан, Ингушетии, Ставропольского 
края. Оба они присоединятся к конвою в 
Ростовской области, откуда единой колон-
ной проследуют на Донбасс.

Гуманитарная помощь доставляется не 
только военным, но и мирным жителям. 
Машины наполнены всем необходимым: 
продукты питания, одежда, медикамен-

ты, средства гигиены. Сотый гуманитар-
ный конвой набирался с учетом того, что 
близится 1 сентября и детей необходимо 
собрать в школу. Тетрадки, канцтовары, 
дневники, учебники и школьная форма со-
всем скоро прибудут в ДНР, ЛНР и другие 
освобожденные территории Украины. Ор-
ганизация груза такого значительного объ-
ема стала возможной благодаря активному 
участию сторонников Коммунистической 
партии, трудовых коллективов и руководи-
телей предприятий Подмосковья, Москвы, 
юга России, республик Северного Кавказа.

«Шестьдесят тонн уходит из совхоза 
имени Ленина, 20 тонн продовольствия от-
правляется из Ставрополя, 20 тонн — из Ро-
стовской области, 20 тонн — из Дагестана. 
Если говорить о сборе гуманитарного груза 
в Дагестане, то в нем принимали участие все 
республики Северного Кавказа: Северная 
Осетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Ка-
рачаево-Черкесия, Дагестан, Ингушетия. 
К сожалению, сегодня в народных респу-
бликах обстановка продолжает оставаться 
напряженной, необходимость поставки 
гуманитарной помощи увеличивается, осо-
бенно в зонах соприкосновения — районах, 
находящихся под постоянным обстрелом 
со стороны ВСУ. Поэтому наша партия 
продолжает оказывать помощь братским 
республикам, отправляя гуманитарный 
конвой», — отметил секретарь ЦК КПРФ, 
первый заместитель Председателя ЦС СКП 
— КПСС К.К. Тайсаев.

Напомним, что коммунисты еще в 2014 
году первыми начали сбор и пересылку гу-
манитарной помощи для жителей Донбас-
са. За восемь лет туда отправлено в общей 
сложности более 15 000 тонн груза.

Евгения НАУМОВА.
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Мир взбудоражен инфор-
мационной бомбой: спи-
кер палаты представителей 
Конгресса США Нэнси 
Пелоси посетила Тайвань с 
официальным визитом. При 
этом она демонстратив-
но проигнорировала про-
тесты китайской стороны. 
Напомним: Китай никогда 
не признавал и не призна-
ет независимости Тайваня, 
где правят политические 
наследники диктатора Чан 
Кайши. Более того, в Шан-
хайской декларации 1973 
года, подписанной пре-
зидентом США Ричардом 
Никсоном и председателем 
КНР Мао Цзэдуном, прямо 
говорится о едином Китае и 
признании американскими 
властями суверенитета Пе-
кина над этой территорией.
И вот теперь случился скандаль-

ный визит третьего лица в амери-
канской администрации. Визит, вы-
звавший неоднозначную реакцию в 
самих Штатах и резко обостривший 
ситуацию в и без того сложном ре-
гионе. Не забудем, что власти КНР 
и лично председатель Си Цзинь-
пин предупреждали о жестких ме-
рах противодействия визиту Пело-
си. Тем более что эта леди выбрала 
для поездки не правительственный 
борт, а гражданский самолет аме-
риканских ВВС. С учетом того, что 
КНР считает воздушное простран-
ство над Тайванем своим, то получа-
ется прямое нарушение, откровен-
ная провокация. И что же? А ничего. 
Американский самолет спокойно 
приземлился в аэропорту Тайбея. 
Спикер палаты представителей под 
восторженные крики проследова-
ла в отведенную для нее гостиницу, 
провела встречу с президентом Тай-
ваня Цай Инвань (кстати, женщи-
ной), торжественно объявила, что 
Америка не оставит «демократиче-
ский народ Тайваня» в беде и после 
20 часов пребывания улетела в сто-
лицу Южной Кореи Сеул как ни в 
чем не бывало. Ни один китайский 
истребитель не поднялся в воздух, 
хотя накануне визита они летали це-
лыми эскадрильями. Правда, со сто-
роны КНР последовали обещания 
сурового ответа, а после китайский 
флот начал масштабные учения в 
Тайваньском проливе с боевыми 
стрельбами. Но подобные грозные 
жесты можно отнести к маханию ку-
лаками после драки. Словом, полу-
чилось очередное пятьсот пятьдесят 
пятое последнее китайское пред-
упреждение.

Возникает вопрос: а почему так 
случилось? Ведь Китай —  первая 
экономика мира, ядерная держава. 
У него многомиллионная армия, 

Так кто же просел и в чьих глазах?
(Спецоперация России на Украине и визит Нэнси Пелоси на Тайвань)

сильный флот с тремя авианосца-
ми, которые будут посильнее наше-
го «Адмирала Кузнецова». И вдруг 
такая пощечина, приведшая к по-
тере лица. А это на Востоке самый 
страшный позор, там всегда уважали 
силу и твердость. Но если вспомнить 
историю китайского экономическо-
го чуда, то удивляться не придется. 

Начнем с того, что реформы Дэн 
Сяопина проводились в расчете на 
тесное сотрудничество с Западом, 
прежде всего с США. Именно на 
Запад Китай поставлял свое сырье, 
именно западные компании стро-
или на китайской земле филиалы 
своих предприятий, именно на ев-
ропейских и американских бизнес-
курсах набирались знаний и опыта 
начинающие китайские предпри-
ниматели. Места Советскому Союзу 
из-за тогдашних отношений между 
нашими странами в этой схеме не 
было. Лишь с середины 80-х годов 

начали заключаться экономические 
соглашения о поставках промыш-
ленного оборудования и грузовых 
автомобилей, создаваться совмест-
ные предприятия. Но общий объем 
этих контрактов был гораздо мень-
ше западных инвестиций, а после 
1991 года экономическое сотрудни-
чество в основном перешло в сферу 
поставок российского сырья. 

Влияние США и ЕС в Китае за это 
время усилилось, и не только в сфе-
ре экономики. Китайские студен-
ты по большей части отправлялись 
на учебу в западные университеты, 
молодежь все больше увлекалась 
американской массовой культурой 
и активно учила английский язык. 
На курсы русского языка шли в ос-
новном по деловой необходимости 
или поддерживая семейные тради-
ции дружеского отношения к СССР 
и России. Многие молодые китайцы 
откровенно говорили: «Раньше Со-
ветский Союз был нашим старшим 
братом, и мы учили русский язык. 
Потом он ослабел и распался, а на 
его месте осталась бедная Россия. 
Так зачем нам учить язык неудачни-
ков и нищих?»  И чем такой подход 
отличается от подхода европейско-
го или американского?  В итоге к 
началу XXI века в КНР сложилось 
очень сильное прозападное лобби. 
И это не какие-нибудь диссиденты, 
ведущие крамольные разговоры на 
кухне. Это немалая часть бизнес-

элиты, сколотившая состояние на 
торговле с Евросоюзом и США, чи-
новники, проходившие стажировку 
за границей, многие представители 
творческой и научной интеллиген-
ции. Именно благодаря их влиянию 
Китай если и оказывал поддержку 
России на международной арене, то 
делал это крайне аккуратно и строго 
дозированно. Как раз чтобы проде-
монстрировать свою независимость 
и с Америкой не рассориться. По-
ложение стало постепенно меняться 
только с приходом на пост председа-
теля КНР Си Цзиньпина, имеющего 
репутацию ортодокса и антизапад-
ника.

Спрашивается, какое отношение 
это имеет к спецоперации России 
на Украине? Самое прямое. Напом-
ню, что в 2014-м Китай воздер-
жался от признания возвращения 
Крыма в состав России. На картах, 
изданных в КНР, полуостров от-

мечен как украинская территория. 
Когда начались боевые действия, то 
США в категорической форме по-
требовали от Китая не поставлять 
нашей армии беспилотники (КНР 
их крупнейший производитель). 
И китайские власти выполнили их 
требование, притом что США бы-
стро наладили поставки киевскому 
режиму больших партий современ-
ного вооружения. В китайской пе-
чати называли РФ экономическим 
карликом, необдуманно бросив-
шим вызов американскому гиганту, 
а в сети интернет появлялись изде-
вательские карикатуры на русских 
солдат, воюющих с украинскими 
нацистами. Очевидно, что в Пеки-
не рассчитывали на понимание со 
стороны администрации Байдена в 
тайваньском вопросе. А получили 
прямой вызов на грани оскорбле-
ния и проглотили. Потом спохва-
тились, но дело сделано. А вслед 
за Пелоси последовала делегация 
Литвы, и все чаще в Европе стали 
звучать призывы о признании «вто-
рого Китая».

Для КНР подобный инцидент мо-
жет иметь негативные последствия. 
Во-первых, резко обострится ситу-
ация в проблемных регионах: Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе 
и в Тибете. Возможны новые беспо-
рядки в Гонконге, где проамерикан-
ская оппозиция действует чуть ли 
не легально. Во-вторых, усложнится 

положение председателя КНР Си 
Цзиньпина на фоне предстоящего 
XX съезда КПК. Он может оказаться 
под огнем критики и слева, и справа. 
Прозападные силы будут обвинять 
его в обострении отношений с США 
в ущерб китайской экономике, по-
павшей под дискриминационные 
меры американской администрации. 
Левые патриоты поставят в вину не-
принятие мер по предотвращению  
провокационного визита Пелоси и 
допущенном национальном позоре.

Тем временем Россия продолжает 
спецоперацию на Донбассе. Ожесто-
ченные бои идут по всей Донецкой 
дуге. Преодолевая бешеное сопро-
тивление националистов, россий-
ские войска вместе с ополчениями 
народных республик продвигаются 
вперед. Заняты поселки Спартак и 
Пески, с территории которых ВСУ 
восемь лет обстреливали Донецк. 
Идут бои за Бахмут (Артемовск) и 
Авдеевку – ключевые пункты укра-
инской «линии Маннергейма». Ос-
вобождено несколько поселков в 
Харьковской и Николаевской обла-
стях. Точными ударами ракет унич-
тожаются склады боеприпасов и ко-
мандные пункты противника.

Есть ли вопросы к проведению 
операции? Имеются ли проблемы у 
наступающих войск? Да, есть, и их 
немало. Здесь и недостаток средств 
наблюдения и разведки, и проблемы 
с волонтерской помощью нашим во-
йскам, когда таможня просто тормо-
зит ее доставку к месту назначения. 
А теперь добавились обстрелы ар-
тиллерией ВСУ Запорожской АЭС, 
что грозит катастрофой пострашнее 
чернобыльской. Укронацистов гото-
вы превратить в мертвое простран-
ство даже те области, что они сами 
считают своими. Российское руко-
водство пока что обращается в ООН. 
Но призыв генсека этой организа-
ции Антониу Гутерреша прекратить 
обстрелы вызвал только наглое тре-
бование бандеровской власти убрать 
российские войска со всей террито-
рии Украины, включая российский 
Крым. В такой ситуации от России 
требуются более жесткие действия.

Вот и получается, что не надо 
возводить в абсолют чужой опыт, 
даже при всей его привлекательно-
сти. Мы очень долго восхищались 
«социализмом с китайской спец-
ификой». Но он, основанный на ин-
теграции в глобальную экономику, 
сделал Китай очень зависимым от 
внешних воздействий. Кроме того, 
появилась целая прослойка людей, 
могущая стать основой для «пятой 
колонны». Поэтому КПРФ должна 
продвигать всеми доступными спо-
собами идею построения русского 
социализма на основе программы 
«20 неотложных мер преображения 
России». Ее осуществление сделает 
нашу страну по-настоящему силь-
ной, успешной, самодостаточной. И 
тогда не будет места рассуждениям о 
том, кто и в чьих глазах просел.

Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского обкома 

КПРФ.



АВГУСТ 2022 5

Вот уже полгода прошло с начала 
специальной военной  операции на 
Украине, целями которой с первого 
ее дня считались денацификация 
и демилитаризация на Украине.  
Некоторые стратеги-политологи 
считали, что эта операция пройдет 
легко и быстро в связи с большим 
превосходством сил ДНР, ЛНР и 
России над Украиной.
И первые дни операции подтверждали такие 

суждения, так как украинские нацисты терпели 
поражение за поражением и уходили с больши-
ми потерями живой силы и военной техники из 
укрепрайонов в городах и  других населенных 
пунктах.

В считанные дни войска ДНР, ЛНР и России 
дошли до Киева, и в информационных свод-
ках сообщалось, что в ближайшие дни Киев 
будет взят и будет решаться вопрос о новом 
статусе Украины, будет суд над организатора-
ми русофобии и разжигания конфликта между 
братскими народами Украины и России. Уже 
назывались конкретные лица, которых будут 
судить по всей строгости. Среди подсудимых 
назывались Зеленский, Порошенко, Турчинов, 
Аваков, Яценюк и те, кто устроил зверскую 
расправу над невиновными людьми в Доме 
профсоюзов в Одессе.

И вдруг наступление на Киев было приоста-
новлено. Почему? По чьему приказу? Люди до 
сих пор гадают над этим поворотом успешного 
хода спецоперации. И эти гадания привели к 
толкованию, что идет гибридная война.

Да и спецоперация приняла другой ход. 
Ведь виновниками конфликта являются США 
и блок НАТО. Это они провели на Украине 
переворот, и к власти пришли фашистски на-
строенные бандеровцы и националисты и ста-
ли рушить все святости, которые были в исто-
рии Украины испокон веков, как и в истории 
других братских стран. И все это творилось под 
руководством англо-саксонских глобалистов, 
которые сделали Украину плацдармом войны с 
Россией. И когда Россия упредила их замысел 
и выступила в поддержку ДНР и ЛНР, глобали-
сты обрадовались, что их замысел осуществил-
ся. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы 
эта война на Украине была длительной, до по-
следнего украинца.

Главным для глобалистов является то, что 
эта война ослабит Россию, которая является 
помехой в осуществлении их планов на миро-
вое господство. Эти планы –  цель их жизни. 
И они уже века пытаются их осуществить, но у 
них ничего не получается. Они не смогли по-
корить Россию ни нашествием на нее Наполео-
на Бонапарта в 1812 году, ни во время военной 
интервенции  в России после Октябрьской ре-
волюции, ни нашествием фашизма в 1941 году.

Но план на мировое господство у них, как 
говорится, остается с пониманием, что поме-
хой в его осуществлении является Россия и жи-
вущая в ней непокорная нация русских. И как 
только будет эта нация уничтожена, мир падет 
к их ногам. Точно так рассчитывал и Адольф 
Гитлер. Но что в итоге у него получилось – зна-
ет весь просвещенный мир.

Но глобалисты решили еще раз проверить 
русских на прочность. Ради этого они приносят 
в жертву украинцев, воодушевляя их поставкой 
всех видов оружия. А Зеленский, чувствуя свою 
погибель, истерично заявляет своим хозяевам: 
«Мало. Давайте еще, еще, еще». И «хозяева» 
поставляют на Украину и оружие, и миллиарды 
долларов «на расходы».

Нестыковки

Но опять у «хозяев» получается нестыков-
ка. Украинские нацисты и наемники «хозяев» 
гибнут сотнями в день, а оружие используют 
в стрельбе по мирным населенным пунктам, 
убивая мирных граждан. Этот подлый и жесто-
кий прием вызывает у нормальных людей всего 
мира гнев и ненависть к тем, кто отдает при-
казы на такую войну.  И я уверен, что совсем 
скоро придет время, когда все эти «командиры» 
станут известны и их постигнет кара с полным  
уничтожением.

И уже сегодня мировыми преступниками 
справедливо называются Джо Байден, Борис 
Джонсон, Владимир Зеленский и те, кто одо-
бряет их зверское руководство, приносящее 
людям горе и страдание.

И я хочу сказать свое мнение в защиту  Рос-
сийской Федерации, которую эти Байдены, 
Джонсоны и Зеленские называют агрессором 
и главным виновником всех бед на земле. Так 
это же что ни на есть наглая ложь. Разве Россия 
размещает свои ракетные базы у границ Евро-
пы? Разве русские подготовили нацизм в со-
предельном государстве?

Это  подготовили вы, господа, Украину для 
войны с нами. И война началась не по воле 
России, а по вашему замыслу ослабить ее.

Разве вы призываете все страны жить в мире 
и согласии и при взаимопомощи друг другу? 
Это Россия  постоянно призывает вас и всех к 
этому.

И знайте, господа глобалисты, что здравых 
и добрых людей на земле больше во много раз, 
чем вас. И они знают все ваши планы и чем вы 
дышите. И знайте, что у них с вами никогда не 
будет стыковки. Будет только вечная и непри-
миримая нестыковка.

И какую бы ложь о событиях на Украине ни 
распространяли глобалисты, она не состыкует-
ся с фактами, которые там происходят. И это 
воочию подтверждается тем, что все больше и 
больше участников боевых действий со сторо-
ны ВСУ или сдаются в плен, или отказывают-
ся выполнять приказы своих командиров. Все 
больше и больше подготовленных нацистов 
стали понимать истину этой войны и то, что 
они глупо могут погибнуть и что их жизнью 
никто не дорожит и они воюют не за Родину, а 
за глобалистов, мечтающих о мировом господ-
стве, а Зеленский — их исполнитель.

Глобалисты уже поняли, что  очередной их 
замысел провалился и что их санкции не сра-
ботали против России, а только нанесли вред 
и США, и Англии, и странам Европейского со-
юза. К тому же Россия объявила о разрыве от-

ношений с недружественными странами. А это 
значит, что они лишились российских энерге-
тических ресурсов. И с наступлением холодов 
некоторые страны испытают дискомфорт из-за 
непоставки российского газа. Это повлечет за 
собой недовольство людей, падение экономи-
ки и ухудшение жизни, которое некоторые го-
сударства уже ощущают.

Так что, господа глобалисты, не тешьте 
себя тем, что вы придумали хороший новый 
план удушения России. Осуществить его вам 
не удастся. Советуем правильно оценить слова 
Председателя КНР Си Цзиньпина: «Кто играет 
с огнем, может им и обжечься». И это не пу-
стые слова для устрашения мечтателей о миро-
вом господстве, а серьезное предупреждение о 
том, что придется ответить по всей строгости за 
шалость с огнем.

На этом я хотел закончить свою статью. Но 
события на Украине заставили высказать недо-
умение по продолжающемуся почти ежеднев-
ному обстрелу районов Донецка и других мир-
ных населенных пунктов, которые считаются 
освобожденными от националистов.  Двад-
цать третьего августа они обстреляли админи-
стративное здание ДНР в Донецке. К счастью, 
никто из руководителей не пострадал, но без 
гибели мирных граждан не обошлось. Опять 
получается нестыковка того, что нацисты от-
брошены от освобожденных населенных пун-
ктов на многие километры, проведена зачистка 
в них от нациков, а они каждый день наносят 
массированные удары по освобожденным пун-
ктам. Они что, из-под земли появляются? Да 
еще и с мощными натовскими орудиями. Или 
это какие-то невидимки? Что-то тут не то.

И на фоне этих обстрелов президент Украи-
ны проводит встречу с польским президентом, 
и они обсуждают дальнейшие действия ВСУ по 
разгрому ДНР, ЛНР и России.

И эти свои действия нацисты подкрепляют 
террористическими актами против настоящих 
патриотов России.

Поэтому Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов выступил с заявлением, в котором указал: 
«У российского руководства достаточно сил и 
средств, а также знания болевых точек главарей 
преступного режима в Киеве, чтобы привести 
их в чувство. Общество ожидает от властей бо-
лее энергичных действий, призванных остано-
вить государственный терроризм Зеленского и 
его банды».

Хочется верить, что это заявление лидера 
КПРФ не останется без внимания.

Виктор БАРКУНОВ.
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В свое время разрушение Со-
ветского Союза и социализма 
прикрывалось лозунгом борьбы 
за демократию. Но в реально-
сти сегодня капиталистическая 
власть все больше ее ограничи-
вает. Сейчас именно коммуни-
сты сражаются за подлинное на-
родовластие.
Слово «демократия» давно не в 

моде у «партии власти». Она пыта-
ется создать систему, где ни один не 
угодный чиновникам человек не смо-
жет пройти на выборную должность. 
Фракция КПРФ в Госдуме последо-
вательно противостоит этому антиде-
мократическому «реформированию» 
избирательного законодательства.

По инициативе президента были 
возрождены всенародные выборы гу-
бернаторов. Однако «Единая Россия» 
дополнила закон о выборах положе-
нием о «муниципальном фильтре». 
Получилась нелепость: парламент-
ская партия без сбора подписей вы-
двигает кандидата на пост президента 
России, но вот кандидата в губерна-
торы просто так выдвинуть почему-
то не имеет права — должна собирать 
подписи муниципальных депутатов. 
А ведь эти депутаты в период выборов 
подвергаются жесткому администра-
тивному нажиму.

КПРФ выступает за отмену «му-
ниципального фильтра». Граждане 
должны получить право свободно вы-
бирать глав регионов.

«Партия власти» стремится ис-
коренить на региональном уров-
не выборы по партийным спискам. 
Сначала голосами «Единой России» 
обязательная доля избираемых по 
партспискам депутатов была сокра-
щена с 50 до 25%. А в 2021 году был 
принят закон «О публичной власти», 
который позволил вообще отказаться 

“КПРФ — за подлинное народовластие”

от выборов по партспискам при из-
брании региональных парламентов. 
Секрет прост: результаты в одноман-
датных округах легче «нарисовать» 
административными методами.

Во время эпидемии COVID-19 
было изобретено трехдневное голо-
сование, которое создает возможно-
сти по административному приводу 
и подкупу избирателей и подрывает 
способность оппозиции контролиро-
вать выборы. Еще можно было согла-
ситься с целесообразностью такого 
голосования в разгар эпидемии. Од-
нако к лету 2022 года все противо-
эпидемические ограничения были 
сняты, а вот трехдневку оставили.

КПРФ ответила на нее еще боль-
шей мобилизацией своего актива и 
проектом «Красный контроль», при-
влекающим к наблюдению за вы-
борами десятки тысяч граждан-до-
бровольцев. Но проблема остается: 
трехдневное голосование более уяз-
вимо перед различными манипуля-
циями, поэтому мы выступаем за его 
отмену.

Голосами «партии власти» Госдума 
ввела запрет на участие в контроле 
над голосованием наблюдателей из 
соседних регионов на выборах реги-
онального и местного уровней. Люди 
по месту своего жительства подверга-
ются давлению со стороны начальни-
ков и поэтому не всегда могут твердо 
защищать законность на избиратель-
ных участках. Приезд наблюдателей 
из соседних регионов решал эту про-
блему, но такую практику запретили.

Из той же серии — ликвидация 
института членов комиссий с правом 
совещательного голоса. Этот инсти-
тут позволял оперативно решать во-
прос контроля на тех избирательных 
участках, с которых под надуманным 
предлогом удалили наблюдателей. 
Наши оппоненты твердят, что якобы 
члены комиссий с правом совеща-

тельного голоса часто нарушали за-
кон. Но посмотрите видеозаписи с 
камер наблюдения на участках. Там 
можно увидеть сотни нарушений 
со стороны членов комиссий с пра-
вом решающего голоса, по которым 
КПРФ уже добилась или добивается 
возбуждения уголовных дел. А вот 
нарушений, совершенных членами 
комиссий с правом совещательного 
голоса, практически нет.

Коммунисты ответят на этот шаг 
власти удвоением числа наблюдателей 
на сентябрьских выборах 2022 года. 
А что касается избирательного зако-
нодательства, то КПРФ выступает за 
всемерное расширение права граждан 
контролировать ход выборов. Для это-
го институт членов комиссий с правом 
совещательного голоса должен быть 
восстановлен, а возможности наблю-
дателей увеличены.

В прошлом году начали широко 
внедрять дистанционное электронное 
голосование. В результате имеем мно-
жество примеров, когда по бумажным 
бюллетеням побеждает оппозицион-
ный кандидат, но ДЭГ перетягивает 
одеяло в пользу представителя «пар-
тии власти». Мы убеждены: нынешняя 
процедура ДЭГ не оставляет оппози-
ции и гражданам реальной возможно-
сти контролировать подсчет голосов. 
Электронное голосование должно быть 
отменено или его процедура должна 
быть серьезно скорректирована.

Последний по времени удар по 
демократии — новая муниципальная 
реформа. Сокращение числа муни-
ципалитетов лишает граждан самого 
близкого — муниципального — уров-
ня власти. Чтобы решить многие на-
сущные вопросы, людям придется 
ехать за десятки или даже сотни ки-
лометров. Кроме того, реформа пред-
усматривает пятилетний (!) перерыв в 
проведении муниципальных выборов 
везде, за исключением городов.

В то же время «партия власти» ни-
чего не делает для того, чтобы сред-
ствами избирательного законода-
тельства пресечь использование на 
выборах «черных» технологий. Гряз-
ные приемы обильно используются 
против оппозиционных кандидатов. 
В частности, широкое примене-
ние находит технология двойников. 
Свежий пример: сейчас только на 
выборах горсовета Омска против 
кандидатов КПРФ выдвинуто семь 
кандидатов — полных однофамиль-
цев и 14 кандидатов  со схожими фа-
милиями!

Коммунисты сражаются за право 
граждан свободно выражать свою 
волю на выборах. Наши предложе-
ния по демократизации избиратель-
ного законодательства страны будут 
обобщены в важнейшем документе, 
который готовит фракция КПРФ, 
—проекте Избирательного кодекса 
Российской Федерации.

Кому сегодня выгодно падение 
доверия граждан к выборам, а зна-
чит, и к самой российской власти, 
формируемой посредством этих вы-
боров? Только прямым врагам Рос-
сии. Именно им нужно, чтобы в ны-
нешней сложнейшей ситуации наше 
общество было не консолидировано, 
а максимально расколото, чтобы на-
род проникся полным недоверием к 
власти. Это открывает возможности 
для дестабилизации общественно-
политической ситуации и органи-
зации гибельных для страны «цвет-
ных» переворотов. Поэтому особенно 
важно сегодня принять предложения 
КПРФ, направленные на создание 
настоящего народовластия — под-
линно демократической системы вла-
сти, которая будет выражать интере-
сы всего народа.

Юрий АФОНИН,  
первый заместитель Председателя ЦК 

КПРФ.
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26 августа  у дома №24 на улице Стро-
ительной г. Кирова было как никогда 
многолюдно. Здесь в этот день собрались 
не только члены КПРФ, проживающие в 
этом микрорайоне кировчане, но и другие 
неравнодушные граждане  города и райо-
на. А привел их сюда трагический случай 

В память о коммунисте
гибели в автомобильной аварии первого 
секретаря Кировского райкома КПРФ 
Александра Владимировича Эккерта. По 
просьбе однопартийцев и с разрешения 
районных властей на доме, где проживал 
Александр Владимирович, в этот день 
была открыта мемориальная доска в его 
честь.

На митинг прибыл член ЦК КПРФ, 
первый секретарь Калужского обкома 
Николай Иванович  Яшкин. Выступая 
перед собравшимися, он  отметил. что 
Александр Владимирович Эккерт поль-
зовался авторитетом и уважением, до-
верием и взаимопониманием как среди 
членов коммунистической партии, так 
и среди своих избирателей. Четырежды 
Эккерт избирался депутатом городской 
Думы не случайно. Все свои силы, зна-

ния, опыт он отдавал служению народу. 
С каким бы вопросом к нему не обраща-
лись избиратели, он делал все возмож-
ное, чтобы выполнить их  наказ. И хотя 
не всегда находил взаимопонимание и 
поддержку в вышестоящих органах, он 
шел до конца, боролся и старался помочь 
нуждающимся.

Много теплых слов было сказано в 
этот день в адрес Александра Владими-
ровича Владимиром Семеновичем Стар-
ченко, который возглавил после Эккерта 
Кировский райком КПРФ, однопартий-
цами и соседями, которые рассказывали о 
своем товарище со слезами на г лазах.

На собрании двое молодых людей, 
были приняты в ряды КПРФ. Это Игорь 
Петрович Балалаев и Юрий Петрович 
Юденков.

Затем состоялось открытие мемори-
альной доски у  подъезда, где жил Алек-
сандр Владимирович Эккерт и его люби-
мая семья. Вечная память ему.  Кировчане 
будут помнить о нем долгие и долгие годы.

Людмила ЛОСЕВА,  
(газета «Песочня»).

В декабре 2022 г. все прогрессивное 
человечество отметит 100-летнюю го-
довщину образования СССР. Калужская 
организация Российских ученых социа-
листической ориентации (РУСО) откры-
вает рубрику в газете «Калужская Прав-
да», посвященную этой знаменательной 
дате. Нам хочется,  чтобы люди Калуги и 
Калужской области вспомнили, что мы 
потеряли, а молодежь, одурманенная се-
годняшней пропагандой, узнала, именно 
узнала, то, что ей не смогли дать в со-
временной школе, узнала то, как жили 
их родители, бабушки и дедушки и какие 
возможности у них были в отличие от се-
годняшних возможностей их поколения. 
Во всех номерах «Калужской Правды» 
до конца этого года будут публиковаться 
статьи о жизни в СССР с примерами из 
жизни наших земляков. Сегодня мы пу-
бликуем первую статью о самом начале 
образования СССР. 

СССР – это была великая страна, за-
нимавшая  шестую часть земной суши; 
добрую половину Европы и треть Азии. 
С запада на восток она протянулась поч-
ти на 10 000 километров. СССР на Западе 
да и во всем мире нередко называли как 
в старину — Россией. Но это не точно. 
Российская Советская Федеративная Ре-
спублика (РСФСР) была лишь одна, хотя 
и самая крупная из 15 равноправных со-
юзных республик, составлявших Союз 
Советских Социалистических Республик 
(СССР). Население СССР состояло из 
260 миллионов граждан, которые говори-
ли на 130 языках, пользовались при пись-
ме пятью алфавитами, что не мешало им 
понимать друг друга, совместно решать 
сложнейшие проблемы, создавать мате-
риальные и духовные ценности. Наша 
Родина — великая и могучая страна, и мы 
вправе ею гордиться.

В 1917 году она провела уникальный 
эксперимент. В результате Великой Ок-
тябрьской социалистической революции 
было создано впервые в мире государство 
рабочих и крестьян для построения со-
циалистического общества. Под руковод-
ством Коммунистической партии во главе 
с великим Лениным  старт в будущее она 
взяла, отставая в технико-экономическом 
отношении от наиболее развитых капи-
талистических стран на 50 — 100 лет. Три 
четверти ее населения не умели читать и 
писать. В стране царили  разруха и голод, 
порожденные  мировой войной,  ино-
странной интервенцией и Гражданской  
войной, а также враждебным окружением 
капиталистических стран, которые стре-
мились еще в колыбели задушить первое в 
мире государство рабочих и крестьян. 

К 100-летию образования Союза Советских Социалистических республик (СССР)

Это должны знать все

Иноземные политики были уверены, 
что мы продержимся неделю, месяц, ну 
самое большее — год.

Но советский народ под руководством 
партии Ленина пошел путем, которым до 
него никто не шел. И он в основном по-
строил социалистическое общество. Его 
успехи и неизбежные для первопроходцев 
просчеты стали историческим опытом, 
очень полезным для других стран. Нам 
было очень трудно, но новое общество от-
крыло невиданные возможности людям, 
которые поняли, что они могут своими 
руками, своим энтузиазмом построить 
государство без эксплуатации человека 
человеком, и построить быстро, догнать и 
перегнать по многим показателям капита-
листические страны.

Первые пятилетки хорошо показали, 
что политика партии коммунистов и Со-
ветского  правительства,  обращенная  на 
развитие тяжелой промышленности и 
создание колхозов, была абсолютно вер-
на. В то же время наша страна с момен-
та своего основания проводила политику 
мирного сосуществования государств с 
различным общественным строем, актив-
но боролась за разоружение, за развитие 
широкого сотрудничества всех народов на 
основе равноправия и взаимной выгоды.

Но капиталистическое окружение нас 
не хотело слушать и признавать. Оно бо-
ялось, что народы узнают правду о жизни 
в СССР и последуют положительному 
примеру. В своих воспоминаниях лауреат 
Нобелевской премии Жорес Алферов пи-

сал, как он в Америке встретился со ста-
рым шахтером —   выходцем из России, 
который рассказал, что до семнадцатого 
года жизнь шахтеров была очень тяже-
лая, а после революции в нашей стра-
не  американский хозяин испугался, что 
рабочие совершат то же самое, и сразу 
начал улучшать условия труда для своих 
шахтеров.

Политика стран Европы была направ-
лена на ослабление экономической мощи 
Советского государства, но годы первых 
пятилеток показали, что мы сумели до-
гнать в промышленном развитии разви-
тые капиталистические страны. Вот  тог-
да и был разработан план военным путем 
разгромить Советский Союз. На повестку 
дня вышла Германия, которую восстано-
вили и вооружили для нападения на нашу 
страну. В Германии были созданы самая 
мощная армия в Европе,  нацистская пар-
тия во главе с Гитлером. Но Гитлер почув-
ствовал силу и решил, что хватит играть 
с соседями, и начал захват территорий 
именно с европейских государств. Были 
покорены Франция, Польша, Чехия, Гол-
ландия, Дания и ряд других стран. Гитлер 
без стеснения бомбил города Англии. 

О Великой Отечественной войне со-
ветского народа написано очень много, 
мы не будем на этом заострять внимание. 
Но напоминаем, что воевали не с Герма-
нией, вернее, не только с Германией, Со-
ветский Союз воевал с империалистиче-
ской Европой.

Все ресурсы Европы, как экономиче-

ские, так и военные, были в руках Гитлера. 
Это мы напоминаем для того, чтобы еще 
раз показать нашей молодежи, за что мы 
должны благодарить и гордиться защит-
никами  нашей Родины — советскими 
солдатами, тружениками тыла. В то время 
ни одна страна мира не могла противо-
стоять фашистам, только СССР во главе с 
Коммунистической партией спас Европу 
от порабощения.

Сегодня, в 21-м веке, империалисты 
Европы, забыв, кто их спасал, вновь пы-
таются с помощью Украины, но не народа 
Украины, а правящей верхушки, военным 
путем решить проблему непокорной Рос-
сии.

Однако  мы уже не те, что были в 90-е 
годы, сегодня Россия осознала свою са-
мостоятельность. Но нам необходимо 
сплотиться внутри государства. А это, к 
сожалению, невозможно, пока у нас есть 
та самая пятая колонна, есть поддержи-
ваемые государством упыри — олигархи, 
которым не нужна сильная Россия и кото-
рые совершенно не думают о народе. Ведь 
их, кроме прибыли, ничего не интересует.   
Потому мы обязаны быть бдительными, 
не поддаваться ни на какие провокации 
с «медовыми» обещаниями. Мы должны 
твердо потребовать вернуть людям то, что 
у них отняли в результате беспрецедент-
ного незаконного государственного пере-
ворота 1991 года, устроенного предателя-
ми  из горбачевско-ельцинской клики.

Вадим БАРСКИЙ, председатель прав-
ления КРО РУСО.
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МВД РФ объявило в розыск депутата Госду-
мы РФ Вадима Белоусова, ранее осужденно-
го на десять лет колонии строгого режима за 
получение взятки более 3 млрд рублей. Кар-
точка с данными Белоусова появилась в базе 
розыска министерства.
3 августа Мосгорсуд назначил Белоусову десять лет 

колонии строгого режима за получение взятки в сумме 
более 3 млрд руб., штраф в 500 млн руб., а также лишил 
его права занимать должности, связанные с осуществле-
нием функций представителя власти, выполнением ор-
ганизационно-распределительных, административно-
хозяйственных функций на госслужбе в течение трех лет.

Согласно фабуле дела, Белоусов в составе органи-
зованной группы совместно с экс-губернатором Челя-
бинской области Михаилом Юревичем и иными лица-
ми получил взятку на общую сумму свыше 3 млрд руб. 
от представителей дорожно-строительного холдинга за 
общее покровительство деятельности.

Объявлен в розыск
Свою вину депутат не признал и не явился на 

оглашение приговора. Защита фигуранта объяснила 
его отсутствие занятостью.

Как следует из данных системы «СПАРК-
Интерфакс», Белоусов – бывший совладелец и член 
совета директоров АО «Макфа», бывший совладелец 
и председатель совета директоров входящего в хол-
динг «Макфа» ОАО «Первый хлебокомбинат».

Белоусов будет участвовать в выборах главы 
Удмуртии от партии «Справедливая Россия – За 
правду». 28 июля ЦИК республики сообщил о его 
регистрации в качестве кандидата. 4 августа глава 
Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, 
что оснований для снятия Белоусова с выборов гла-
вы Удмуртии пока нет. «…Поскольку это может быть 
обжаловано. Это такая сложная ситуация», – сказала 
она журналистам.

Позже она сообщила, что ЦИК Удмуртии снимет 
кандидатуру Белоусова в случае вступления приго-
вора по его делу в силу до выборов.

С сайта газеты «Советская Россия»
РФ. Кончились лекарства  

от диабета
Жители Костромской, Новосибирской и Нижегород-

ской областей пожаловались на проблему главе Следствен-
ного комитета России.

Они рассказали об одинаковых проблемах: их дети, 
страдающие диабетом первого типа, не вовремя или не в 
полном объеме получают системы мониторинга глюкозы 
в крови, инсулиновые шприцы и помпы, необходимые 
лекарства. Следователи начали проверку. В Ульяновской 
области следком возбудил уголовное дело из-за отсут-
ствия систем мониторинга глюкозы в крови у детей с 
диабетом.

Курганская область. 
Масштабный митинг против 

объединения больниц
Члены КПРФ совместно с общественностью планиру-

ют провести митинг 30 августа, в котором примут участие 
более 1000 человек. Власти Курганской области объявили 
о реформе районных больниц.

В Шадринске объединят три учреждения – Шадрин-
скую детскую больницу, БСМП и Шадринскую поли-
клинику. Врачи выступили против больниц Шадринска, 
о чем неоднократно писала «Советская Россия». Медики 
уверены, что разноплановые учреждения нельзя объеди-
нять: персонал больниц получает разные сертификаты 
по профилю, врачи из поликлиники не будут дежурить 
на скорой. Сейчас врачи пригрозили уволиться в случае 
оптимизации. Шадринск известен как один из самых 
протестных городов в уральском округе.

РФ. Интернет и мобильная 
связь резко подорожают
Операторы связи намерены поднять цены на 18%.
При этом цены на услуги мобильной связи и широко-

полосного интернета уже выросли  в некоторых случаях 
сразу на 15%. Связь в России в первой половине этого 
года в среднем подорожала на 10%. В компаниях рост 
цен объяснили подорожанием электроэнергии и услуг 
подрядчиков. Там также отметили, что выросла стои-
мость строительства сетей.

Республика  Коми. КПРФ  
не повысила главе зарплату

В городе Печоре депутаты-коммунисты не позволили повы-
сить зарплату местному главе администрации Валерию Серову 
до 400 тыс. руб., назвав такую сумму «пиром во время чумы».

Депутат Алексей Громов попытался выяснить теку-
щую зарплату главы администрации, но назвать сумму 

никто не смог. Ни докладчик, ни заместитель главы, ни 
юридический отдел. Сам единоросс не знает, какая у него 
зарплата. «Вот скажите, откуда он может понять чаяния 
простого человека, получающего МРОТ или живущего 
на пенсию, когда приходится подсчитывать каждую ко-
пейку, если Серов, даже не зная точного размера своей 
огромной зарплаты, считает, что ему мало?» – написали 
в паблике представители КПРФ.

Алтайский край. Продавали 
землю многодетных

Четыре многодетные семьи, у которых в общей слож-
ности 12 детей, несколько раз обращались в администра-
цию Санниковского сельсовета Первомайского района с 
заявлениями о выделении земельных участков на льготных 
основаниях.

По региональному закону, территорию должны были 
предоставить для строительства частных домов и веде-
ния личного подсобного хозяйства. Но чиновники от-
казали семьям, потому что уже успели продать участки.

Тува.  Похитил подростка  
из-за лошадей

В Туве пойдет под суд мужчина, которого обвиняют в 
похищении подростка.

Мужчина решил, что семья мальчика могла украсть у 
него лошадей, поэтому он пришел к их чабанской стоян-
ке с огнестрельным оружием, избил ребенка и увез его. 
Он  продолжал бить ребенка и угрожал оружием, а также 
требовал рассказать, где лошади. Только около восьми 
утра подросток смог сбежать от него.

Сибирь. Дрова резко 
подскочили в цене

Жители регионов Сибири столкнулись с серьезным по-
дорожанием угля для частных домов, несмотря на сниже-
ние объемов экспорта топлива. В отдельных регионах резко 
выросли цены на дрова. В преддверии холодов стоимость 
стремительно растет. Тонна угля в среднем подорожала на 
9,5%, говорится в материалах Росстата.

В Кузбассе, где добывается больше половины всего 
российского угля, тонна топлива для населения подо-
рожала до 1524 рублей. Эта цена не учитывают доставку 
населению. Самый дорогой уголь оказался в самом бед-
нейшем регионе – Республике Алтай. Тонну продают в 
среднем за 4,8 тыс. рублей.

Сибирь. 2 школы вместо 31
В Сибири в 2022 году планировали построить 31 шко-

лу, но построили только две – в Новосибирской и Томской 
областях. Власти пытаются достроить две школы, которые 
должны были быть готовы еще в прошлом году.

Одна из них в селе Усть-Кокса Республики Алтай 
на 275 мест, вторая – в деревне Грановщина Иркутской 
области на 725 мест. Провал программы строительства 
новых школ объясняют ростом цен на стройматериалы 
из-за зарубежных санкций. Местные жители не верят 
этому. Тем более что в начале августа полиция задер-
жала заместителя главы Томского района Дениса Пра-
зукина за махинации при строительстве школы – ее 
не могут достроить с 2020 года. В селе Корнилово, где 
идет стройка, сейчас занятия в школе проходят в три 
смены.

Брянская область. Продлен 
уровень террористической 

опасности
Высокий уровень террористической опасности в гра-

ничащей с Украиной Брянской области продлен до 6 сен-
тября. Брянская область впервые ввела высокий уровень 
террористической опасности 11 апреля.

Затем этот режим несколько раз продлевался. Мест-
ные власти уточняют, что он вводится для усиления ра-
боты спецслужб, но и граждане должны быть более бди-
тельными.

Иркутская область. Самолет 
сел с отломанным крылом

В Усть-Куте совершил посадку пассажирский самолет. 
У него оторвалась часть крыла и просела передняя стойка 
шасси. Судя по бортовому номеру, самолету более 50 лет. 
Сейчас его обслуживает авиакомпании «Ангара».

По предварительной версии, Ан-24 задел левым кры-
лом поверхность земли. На борту было 40 пассажиров и 
четыре члена экипажа. Самолет выкатился за пределы 
взлетно-посадочной полосы. Кроме того, «Ирк.ру» со-
общает об аварийной посадке еще одного Ан-24 в аэро-
порту Иркутска. У него отказал правый двигатель после 
взлета. Это судно принадлежит авиакомпании «ИрАэ-
ро», на борту находилось 49 пассажиров и четыре члена 
экипажа.

Библия, четки, два ствола
В Великобритании за 13 тысяч фунтов стерлингов (око-

ло 900 тысяч рублей) с молотка ушел антикварный набор 
охотника на вампиров. Он принадлежал высокопоставлен-
ному чиновнику XIX века лорду Уильяму Хейли.

В наборе представлены стандартные орудия для 
борьбы с нечистью: Библия, распятия, флакончик свя-
той воды, четки, два пистолета и деревянный кол. «Убить 
вампира было чрезвычайно серьезной задачей, и исто-
рические отчеты предполагали необходимость в опреде-
ленных методах и инструментах», – объяснил владелец 
аукционного дома Hansons Auctioneers Чарльз Хэнсон.


