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РФ. В кредитном 
рабстве банков 

Уровень долговой нагрузки 
россиян радикально вырос с 
начала текущего года и сейчас 
составляет порядка 35%. То 
есть в среднем заемщики тра-
тят более трети своих доходов 
на обслуживание кредитных 
обязательств, показали рас-
четы, приведенные в «Карте 
кредитной активности» проек-
та «За права заемщиков». Во 
многих регионах начал резко 
расти размер микрозаймов, 
что свидетельствует об ухуд-
шении материального поло-
жения людей, которым банки 
отказывают в кредитах из-за 
большой долговой нагрузки. 

РФ. Дорожают гречка 
и овсянка 

На фоне резкого обнища-
ния основой части россиян 
производители круп в России 
уведомили торговые сети о 
предстоящем повышении цен 
на гречку, овсянку и хлопья на 
20% в ноябре. Производите-
ли связывают повышение цен 
с ростом стоимости сырья и 
упаковки. При этом экспер-
ты такой рост цен связывают 
в первую очередь с отсутстви-
ем внятной аграрной полити-
ки у правительства, а соответ-
ственно, нет и четкого плани-
рования. Сельские труженики 
брошены на произвол судьбы, 
и каждый выживает как может. 
В целом вызывает недоуме-
ние, как могут расти цены, ког-
да гречки в России произво-
дится все больше и больше. По 
данным министерства, в этом 
году посевные площади под 
гречкой выросли на 12,1%. 

РФ. Из автовладельцев 
выжмут последнее 

Минтранс РФ увеличивает 
максимальный размер пла-
ты за проезд автомобилей по 
платным федеральным ав-
тотрассам и искусственным 
сооружениям до 70%. Оте-
чественных автовладельцев 
обложили поборами со всех 
сторон. Транспортный налог, 
обязательная страховка ОСА-
ГО, акциз в стоимости горю-
чего плюс теперь и радикаль-
ный рост тарифа за проезд по 
платным дорогам, построен-
ным на наши же налоги. Такое 
впечатление, что власть после 
выборов решила окончатель-
но загнать россиян в беспро-
светную нищету. 

Ямал. Оленеводам 
выдали спутниковые 
телефоны 

Жители Ямальского райо-
на ЯНАО, ведущие традици-
онный образ жизни в тундре, 
получили тысячу аппаратов 
спутниковой связи. До кон-
ца года 80% кочующих семей 
будут обеспечены спутнико-
вой связью. Спутниковый те-
лефон является очень нуж-
ной для тундровиков вещью. 
В случае экстренной ситуа-
ции они всегда могут связать-
ся со спасательной службой и 
попросить о помощи. На этой 
неделе аппараты начнут выда-
вать в Мысе Каменном, Новом 
Порту и Панаевске. 

РФ. В регионах 
начался локдаун 

В Нижегородской, Воро-
нежской, Новгородской, Са-
марской и Курской областях, 
а также в Пермском крае со 
вчерашнего дня объявлены 
нерабочие дни из-за слож-
ной ситуации с коронавиру-
сом. Власти этих регионов 
воспользовались правом вве-
сти ограничения раньше сро-
ка общенационального лок-
дауна, который начнется с 30 
октября. Ученые сомневают-
ся в эффективности действий 
власти. На фоне «оптимизи-
рованной» до предела в про-
винции медицины эти меры 
не спасут. А вкладывать в раз-
витие здравоохранения сред-
ства правительство не соби-
рается. 
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«Об итогах избирательной кампании 2021 года  
и задачах партии по укреплению завоеванных позиций»

Выступление первого замести-
теля Председателя ЦК КПРФ 
И.И. Мельникова.  
23 октября 2021 г.

Уважаемые товарищи!
Разрешите начать доклад со 

слов благодарности. Каждому 
коммунисту, каждому сторонни-
ку, каждому союзнику, вообще 
абсолютно всем, кто работал и 
боролся. Нас объединило и объе-
диняет общее понимание назрев-
ших перемен в интересах народа 
и будущего страны. 

Мы вместе провели тяжелую 
и исключительно важную кам-
панию. Впервые за долгое вре-
мя вывели левую повестку в са-
мый центр по-настоящему широ-
кого общероссийского внимания. 
Стали доминирующей надеждой 
общества на прекращение моно-
полии партии власти. Заставили 
наших оппонентов нервничать и 
переходить немыслимые раньше 
красные линии. Одержали круп-
ную морально-политическую по-
беду. Именно такие победы про-
кладывают путь к более серьез-
ным успехам. 

Компартия заложила фунда-
мент борьбы на нынешних выбо-
рах значительно раньше, чем был 
объявлен их старт. Фактически 
мы провели три серьезных пред-
варительных кампании. 

Первая кампания: за смену 
правительства в конце 2019 – на-
чале 2020 года. Конечно, оно 
было отправлено в отставку не 
только в связи с нашим давлени-
ем, но и благодаря ему в значи-
тельной степени тоже. Кощун-
ственная пенсионная реформа 
была последней каплей в его ра-
боте, а КПРФ возглавляла народ-
ный протест. Мы заняли и гра-
мотную позицию при назначении 
нового кабинета министров. Не 
спешили с оптимизмом и наде-
ждами. Не поддержали при голо-
совании. В итоге оказались правы 
и разделили вместе с обществом 
закономерное разочарование от 
преемственности либерального 
курса. 

Вторая кампания: в защиту 
прав граждан в ходе разразив-
шейся пандемии. Она выявила 
острейшие последствия оптими-
зации системы здравоохранения, 
всей социальной сферы. Практи-
чески все, благодаря чему страна 
справлялась, оказалось остатка-
ми советской медицины, ее под-
ходов и научной школы. Одновре-
менно именно наша партия вы-
ступила против разного рода пе-
регибов в системе принуждения 
к изоляции и вакцинации. Про-
тив укоренения дистанционно-
го образования. В целом против 
тотального цифрового контроля 
над гражданами. 

Третья кампания: вокруг но-
вой редакции Конституции. Под-

держав само намерение совер-
шенствовать Основной закон, мы 
единственные не согласились ни 
с тем, как это делалось, ни с тем, 
что было сделано. Наши 15 клю-
чевых поправок, затрагивающие 
коренные интересы большин-
ства, были отброшены. Краси-
вые и правильные формулиров-
ки, крутившиеся в рекламе новой 
редакции, быстро превратились в 
декларации. А реально работаю-
щими оказались только те нормы, 
которые были нацелены на кон-
сервацию позиций власти. Спустя 
год это стало еще понятнее всем 
здравомыслящим людям.  

Мы выходили на эти выборы 
как политическая сила, которая 
по каждому вопросу занимала по-
следовательную и принципиаль-
ную позицию, а ход времени лишь 
подтверждал нашу правоту. 

Мы шли на выборы как един-
ственная политическая сила, име-
ющая полноценную комплексную 
альтернативную программу, а 
также конкретные предложения 
и законопроекты по всем основ-
ным проблемам. 

Мы сумели стать объединяю-
щим центром для нескольких де-
сятков общественных органи-
заций. Сплотили вокруг КПРФ 
настоящий левопатриотический 
союз, в котором были и такие зна-
ковые организации, как «Левый 
фронт» и движение «За новый со-
циализм». Даже те представители 
левых и патриотических сил, ко-
торые сами не участвовали в вы-
борах, не входили в наш нефор-
мальный блок, отбросили в сторо-
ну все разногласия и помогали в 
разъяснительной работе. Эта по-
мощь была заметна. 

В отличие от парламентской 
кампании 2016 года, от «единых 
дней голосования» последних 
лет, мы чувствовали небывалую 
солидарность народа с нами, на-
растающую с каждой неделей 
поддержку, нерв столкновения 
двух концепций: проводимого 
курса и предлагаемого нами. На-
чался ощутимый перелом в об-
щественном сознании, без кото-
рого многие наши усилия раньше 
не получали достаточного откли-
ка. Именно по этой причине, пре-
жде чем говорить об официаль-
ных цифрах выборов, мы должны 
подвести итог их смысловому ре-
зультату. 

Проследим за логикой. 9 сентя-
бря, за неделю до начала голосо-
вания, государственное агентство 
ТАСС опубликовало прогноз 
трех социологических компаний 
– ВЦИОМа, ФОМа и Институ-
та социального маркетинга. Все 
три службы даже близко не име-
ют отношения к оппозиции. Это 
официоз. 

Все они прогнозировали явку 
примерно такую, какой она фор-
мально и была, «чуть выше 50%». 

При этом заявили, что рейтинг 
«Единой России» 29,5%. А среди 
тех, кто точно примет участие в 
голосовании, он составляет 35%.  

Дальше: всего через две не-
дели после выборов, 1 октября, 
ВЦИОМ снова озвучивает рей-
тинг «Единой России». Он ров-
но такой же, каким и был: 29,5%. 
У КПРФ – 23,3%. Еще через не-
сколько дней, 5 октября, в иссле-
довании одной из независимых 
служб дается результат опро-
са уже по итогам выборов: 38% 
граждан ответили им, что на вы-
борах проголосовали за «Единую 
Россию», а 24%, что голосовали за 
КПРФ. 

Как ни крути: мы ясно фикси-
руем стабильные рамки соотно-
шения сил. А ведь это практиче-
ски те же цифры, которые все мы 
увидели 19 сентября на мониторе 
ЦИК после обработки почти 10% 
голосов: 38,8% на 25%. Тот же по-
нятный расклад с учетом офи-
циальной явки в 51,7%. Если же 
дополнительно посмотреть рас-
следования электоральных гео-
графов и математиков, а их гра-
фики весьма убедительны, то ре-
альная явка была как минимум 
на 10% меньше. И при такой бо-
лее правдоподобной явке расклад 
сил «38% на 25%» трансформи-
ровался бы в «34% на 27%». Как 
минимум! 

ЦИК, конечно, ответит нам: 
фантазируйте сколько хотите. Но 
в этих цифрах и рассуждениях – 
жесткая логика, подтвержден-
ная личными ощущениями от об-
щения с людьми. Мы смело мо-
жем сделать политический вы-
вод: власть, безусловно, получила 
ту Государственную думу, какую 
она хотела получить, но реаль-
ный расклад сил в настроениях 
общества существенно искажен. 
Мы конкурировали – практиче-
ски на равных.  

Вот это и есть смысловой ре-
зультат состоявшейся кампании, 
с которым мы можем друг дру-
га поздравить. Конечно, нечему 
радоваться, раз подлинному на-
строю граждан пока не удалось 
пробить себе дорогу. Но есть тен-
денция, есть ясный тренд, на ко-
торый мы можем опираться в 
дальнейшей работе. Это чрезвы-
чайно важно.  

Что касается результатов офи-
циальных, то согласно данным 
Центральной избирательной ко-
миссии, на выборах проголосова-
ло около 56,5 млн человек. «Еди-
ная Россия» получила 49,8%, чуть 
больше 28 млн голосов. По срав-
нению с 2016 годом, партия вла-
сти все равно потеряла и в про-
центах, и в голосах, но за счет од-
номандатников снова получила 
конституционное большинство. 

Наша партия набрала 18,93% 
и почти 11 млн голосов. ЛДПР 
и «Справедливая Россия» поч-

ти одинаково: около 7,5% и чуть 
больше 4 млн голосов каждая. 
При этом у партии Жиринов-
ского, которая сделала ставку на 
оголтелый антикоммунизм, ка-
тастрофический провал на фоне 
прошлых выборов: минус 2,6 млн 
голосов, всего 21 мандат и откат 
к жалким позициям конца 90-х. 
А «Справедливая Россия» еще и 
обошла их по числу мандатов за 
счет побед в округах, хотя тоже 
выступила слабо. Разрекламиро-
ванное объединение с Захаром 
Прилепиным и Геннадием Семи-
гиным принесло им около 1% по 
сравнению с 2016 годом. Прошел 
в Государственную думу и новый 
политический проект власти «Но-
вые люди». Они получили 5,3% 
и чуть меньше 3 млн голосов. 
Остальные 9 партий вместе взя-
тые набрали меньше 9%. 

Как мы видим, даже при офи-
циальном раскладе мы не просто 
заняли второе место, а качествен-
но оторвались от всех остальных. 
Такого «зазора» в последние 20 
лет вообще не было. Относитель-
но федеральных выборов 2016 
года наш процент вырос на 5,6. 
Наша фракция увеличилась на 15 
депутатов. Наша поддержка вы-
росла на 3 млн 640 тыс. человек. 
Мы завоевали 57 мандатов, в том 
числе 9 – в одномандатных окру-
гах. 

Это в любом случае лучший 
результат в нынешнем веке в ус-
ловиях смешанной системы вы-
боров. Более того, он даже луч-
ше итогов федеральных выборов 
2007 года, когда выборы были 
только по партийным спискам. 
Важнейший показатель нашей 
устойчивости в труднейших ус-
ловиях! Ведь нужно помнить, что 
мы боролись не просто с партией 
власти, а с огромной администра-
тивной гидрой. 

Выделим механизмы, которые 
использовались для искажения 
соотношения сил.   

Первое. Выборы опять про-
водились по новой системе. Ни 
одни выборы не обходятся без вы-
годной власти смены правил. Те-
перь голосование было трехднев-
ным. Первые два дня, с одной 
стороны, не имели статус досроч-
ного голосования. С другой сто-
роны, на них не распространял-
ся ряд норм, относящихся ко дню 
голосования. Такой «правовой 
вакуум». Грубо нарушался прин-
цип непрерывности голосования. 
Перерыв на две ночи, на целых 24 
часа, страшно осложнял работу 
наблюдателей, создавал возмож-
ности для манипуляций с бюлле-
тенями. Кроме того, голосование 
в будний день, в пятницу, позво-
лило жестко контролировать во-
леизъявление всех зависимых от 
государства категорий работни-
ков. Мы хорошо видели эти угрю-
мые толпы, которые приходили к 

участкам одновременно и выстра-
ивались в очереди. 

Второе. Просто невероятным 
образом вырос процент голосо-
вания вне участков в виде «надо-
много голосования». И на выбо-
рах в Государственную думу 2011 
и 2016 годов, и на последних вы-
борах президента России в 2018 
году надомное голосование не 
выходило за 7%, не превышало 5 
млн избирателей. 

На нынешних выборах подоб-
ным образом были учтены го-
лоса 14,4% проголосовавших, 
это более 8 млн человек. Рекор-
дсмен – Еврейская автономная 
область, больше 35%! Еще в 33 
регионах этот показатель от 15 
до 32%. Среди них, к сожалению, 
Севастополь (30%) и Крым (бо-
лее 20%). Отважно и ярко там 
вел кампанию Александр Тарна-
ев, активно использовал форму 
народных сходов, но «мертвые 
души» повлияли на расклад. 

Ссылки на коронавирус тут не 
работают. Наши товарищи по-
всеместно фиксировали, что ско-
рость, с которой собирались эти 
голоса, никак не соответствовала 
физическим возможностям чело-
века. И все это на фоне июльско-
го заявления председателя ЦИК 
РФ Э.А. Памфиловой, что число 
голосующих на дому не должно 
«зашкаливать». 

Третье. Самое скандальное и 
опасное новшество: дистанци-
онное электронное голосование. 
Выходит, когда вводят много-
дневное голосование, ссылаются 
на какой-то западный опыт. Ког-
да вводят электронное, игнориру-
ют, что во всех передовых стра-
нах такой вид голосования от-
вергнут. В России оно затронуло 
пока 7 регионов: Курскую, Мур-
манскую, Нижегородскую, Ро-
стовскую, Ярославскую области, 
а также Севастополь и Москву. В 
столице была самая большая доля 
такого голосования: 50%. Имен-
но здесь полностью подтверди-
лись все опасения.

Без учета дистанционного го-
лосования на «живых участках» 
КПРФ обыграла партию власти 
по спискам 29,6% на 29,4% и вы-
играла 6 из 15 одномандатных 
округов. Однако в электронной 
системе после огромной многоча-
совой паузы по спискам у КПРФ 
оказывалось чуть больше 15% го-
лосов, а представители правящей 
партии побеждали во всех окру-
гах! Не бывает таких кульбитов. 
Все попытки сомнительных «об-
щественных штабов» что-либо 
объяснить звучали неубедитель-
но и нелепо. 

Если на обработке результа-
та сидят подрядчики, работаю-
щие по заказу правительства, 
если процесс идет непрозрачно 
для непосредственных участни-
ков выборов, если на выходе все 

переворачивается с ног на голову, 
значит, никакого доверия быть не 
может, и точка. А как иначе? 

Стоит добавить, что в рамках 
электронного голосования мож-
но было несколько раз переголо-
совать. А это не только еще одна 
лазейка для мухлежа, но и созда-
ние неравных условий. Другие из-
биратели такой возможности не 
имели. Несмотря на разного рода 
кривотолки вокруг нашей пози-
ции: КПРФ совершенно одно-
значно не признает итоги элек-
тронного голосования в Москве. 

Четвертое. Естественно, явка. 
Сигнальная система, в которой 
отражается работа всех осталь-
ных технологий, искажается про-
центное соотношение сил. Во-
преки всем законам науки опять 
работало противоестественное 
«правило»: с ростом явки растет 
процент только за партию власти, 
а у других результат снижается. 
Отметим, что в 12 субъектах, где 
явка была меньше 40%, «Единая 
Россия» получила от 29 до 38% 
голосов, – снова те самые значе-
ния, созвучные социологическим 
замерам. А в 16 регионах, где 
официальная явка выше 65%, – 
от 61 до 95%! И если попадание в 
этот список национальных респу-
блик стало печальной традицией, 
то особое возмущение вызывают 
цифры по Брянской области. В 4 
соседних регионах явка от 42 до 
50% и результат партии власти от 
36 до 44%. А на Брянщине явка 
почти 69% и результат партии 
власти 64%. Мы будем требовать 
отставки губернатора Алексан-
дра Богомаза. 

Во всех регионах есть свои осо-
бые претензии, в том числе по 
старым технологиям: вбросам, 
подвозам непонятных людей, ма-
нипуляциям с сейф-пакетами, хи-
мии в протоколах. Но как зоны 
тотальной фальсификации по со-
вокупности разных причин в за-
явлении Президиума ЦК мы вы-
делили Ингушетию, Северную 
Осетию, Тыву, Брянскую, Кеме-
ровскую, Ростовскую, Тюмен-
скую области и Крым. 

Пятое. Так называемые «спой-
леры», смысл участия которых 
остается прежним: обкорнать нас 
с разных сторон. Ветераны этой 
«профессии» – «Коммунисты 
России» и «Партия пенсионеров» 
– работали в возрастной нише. 
Кроме того, были созданы два 
новых проекта: «Новые люди» и 
«Российская партия за свободу и 
справедливость». Их цель была 
снизить потенциал мобилизации 
вокруг КПРФ общедемократиче-
ского протеста. 

В ходе дебатов мы хорошо ви-
дели, что эти партии говорили 
не о своих программах, не о про-
блемах страны, а били по КПРФ. 
Включалась одна и та же пла-
стинка, одна и та же методичка.

Еще одна старая болезнь, оче-
видное зло: использование двой-
ников. На дворе 2021 год, но так 
ничего и не придумано против 
этого подлого и мелочного прие-
ма. Значит, выгодно. Люди с фа-
милиями и именами, идентичны-
ми нашим кандидатам, выдви-
гались в Марий Эл и в Бурятии, 
большой размах эта практика 
имела в Москве. Сильно повлия-
ли они на результат региональных 
выборов в Омской области. Такие 
же случаи фиксировались против 
кандидатов других партий. В Пе-
тербурге в одном из округов было 
даже три одинаковых фамилии, и 
это массово разошлось как кари-
катура на реалии наших выборов.    

Шестое: недопуск неугодных 
кандидатов. В нашем случае речь 
идет не просто о каком-то канди-
дате, а о Павле Николаевиче Гру-
динине, за которого в 2018 году 
голосовали миллионы избирате-
лей как за кандидата в президен-
ты, который был утвержден деле-
гатами нашего Съезда в первую 
тройку. 

Однако абсолютно волюнтари-
стским решением, на основании 
какого-то совершенно невнятно-
го документа – он был снят с вы-
боров. Снят с выборов, но не вы-
бит из кампании. Давайте побла-
годарим Павла Николаевича, он 
вместе с остальными отдал все 
силы, чтобы поддержать изби-
рательное объединение КПРФ, 
ездил по регионам, работал со 
СМИ. Да и вся кампания в его за-
щиту стала составляющей нашей 
агитационной кампании. 

Задолго до начала кампании 
был лишен права баллотировать-
ся и Николай Николаевич Пла-
тошкин. Тем не менее был с нами 
плечом к плечу и приложил нема-
ло усилий ради общего дела, мно-
го ездил и встречался с людьми.  

Седьмое: введение избирателей 
в заблуждение. Сначала партия 
власти поставила во главе списка 
авторитетных в стране министров 
Сергея Шойгу и Сергея Лаврова. 
Построила на них значительную 
часть кампании. А затем они сда-
ли мандаты. Хорошо, пусть это 
вершина айсберга. Но вдумаемся 
в цифру: из 126 человек, избран-
ных от «Единой России» по спи-
ску, мандаты сдали 82. Почти две 
трети! Ну как это можно считать 
нормальным?

Восьмое: агитационное доми-
нирование. Подсчитано, что бо-
лее 60% эфирного времени было 
посвящено партии власти в но-
востных выпусках. В очередной 
раз информирование было сме-
шано с агитацией. 

Пока наши товарищи по се-
кундомеру пытались успеть хоть 
что-нибудь донести в ходе деба-
тов, деятельность «Единой Рос-
сии» часами освещалась внутри 

(Окончание на 2-й стр.)

23 октября 2021 года в Подмосковье состоялся 
III (октябрьский) совместный Пленум Центрально-
го Комитета и Центральной Контрольно-ревизион-
ной комиссии КПРФ. В связи с условиями эпиде-
мии коронавируса прямая трансляция с Пленума 
велась на все региональные отделения партии. Его 
работа освещалась ведущими российскими СМИ. 

Накануне Пленума состоялись семинар и сове-
щание руководителей региональных комите-
тов КПРФ. В ходе их проведения Председатель ЦК 
Г.А. Зюганов представил присутствующим ключе-
вые политические оценки итогов избирательной 
кампании 2021 года, дал анализ перспектив раз-
вития ситуации в стране в поствыборный период. 

При открытии работы Пленума его участники 
почтили память недавно ушедших из жизни това-
рищей – И.А. Богачева и А.В. Воробьева. По уже 
сложившейся традиции Г.А. Зюганов торжествен-
но вручил партийные билеты молодым коммуни-
стам. 

С докладом по вопросу «Об итогах избиратель-
ной кампании и задачах партии по укреплению за-
воеванных позиций» выступил первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников. 
(Доклад публикуется в сегодняшнем номере «Со-
ветской России».) 

В прениях по докладу выступили А.А. Алехин 
(Омская область), М.Н. Прусакова (Алтайский 
край), А.Г. Архицкий (Брянская область), Н.Г. Ба-
рышникова (Томская область), В.Ф. Рашкин (Мо-
сква), С.И. Казанков (Республика Марий Эл), Н.Н. 
Бондаренко (Саратовская область), Р.И. Коно-
ненко (Санкт-Петербург), А.В. Лескин (Самар-
ская область), О.А. Михайлов (Республика Коми), 
Н.И. Осадчий (Краснодарский край), А.Н. Ивачев 
(Свердловская область). 

Итоги состоявшегося обсуждения подвел в сво-
ем выступлении Председатель Центрального Ко-
митета Г.А. Зюганов. 

Пленум потребовал создания парламентской 
комиссии Государственной думы ФС РФ для рас-
следования нарушений, имевших место при про-
ведении выборов 2021 года. Высказано требова-
ние отставки губернатора Брянской области 
А.В. Богомаза в связи с произволом при органи-

зации избирательного процесса. Участники пар-
тийного форума призвали ужесточить борьбу ле-
вопатриотических сил России против произвола 
и рейдерских атак в отношении подмосковного 
Совхоза имени Ленина, СПК «Звениговский» в 
Марий Эл, Усольского свинокомплекса в Ир-
кутской области, московского предприятия 
«Айвори Интерьеры». 

Пленум одобрил политические оценки и выводы, 
сделанные в Заявлении Президиума ЦК КПРФ 
от 2 октября 2021 года «Махинаторам не убить 
тягу трудящихся к справедливости и социа-
лизму». Перед партийными комитетами всех уров-
ней поставлены задачи по всестороннему анализу 
результатов выборов, выполнению наказов изби-
рателей, усилению борьбы с антикоммунизмом, 
антисоветизмом и русофобией, росту рядов КПРФ 
и укреплению партийной дисциплины, мобилиза-
ции сил в преддверии региональных и местных вы-
боров 2022 года. Соответствующие поручения за-
креплены принятием Постановления «Об итогах 
избирательной кампании 2021 года и задачах 
партии по укреплению завоеванных позиций». 

Доклад по вопросу о подготовке к встрече 
100-летней годовщины образования Союза Со-
ветских Социалистических Республик предста-
вил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Но-
виков. По данному вопросу принято развернутое 
Постановление. 

Пленум утвердил сводный финансовый от-
чет КПРФ и отчет об итогах финансово-хозяй-
ственной деятельности ЦК партии за 2020 год, 
смету доходов и расходов Центрального Коми-
тета на 2021 год. 

Рассмотрен организационный вопрос. Управ-
ляющим делами ЦК партии утвержден член Цен-
трального Комитета КПРФ Н.И. Осадчий. Выраже-
на благодарность А.А. Пономареву за длительную 
работу на данном посту. 

Вниманию участников были представлены 
фильм-отчет телеканала КПРФ «Красная ли-
ния» о предвыборной борьбе партии и специ-
альный репортаж «Больше, чем крестьяне», по-
священный опыту работы СПК «Звениговский». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
о работе III (октябрьского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 

В Подмосковье состоялся совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ

Пленум начался с вручения партийных билетов всту-
пившим в партию молодым коммунистам, которое провел 
 Председатель ЦК партии Геннадий Зюганов. Среди пар-
тийного пополнения – рабочие, студенты, представители 
малого  бизнеса. Таким образом, в КПРФ вступают акти-

висты из самых разных общественных слоев, что лишний 
раз доказывает статус партии как силы, объединяющей 
всё наше общество в борьбе против существующего строя. 
Кстати,  в течение 2021 года в партию вступили уже 10 ты-
сяч человек. 
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23 октября состоялся III (ок-
тябрьский) совместный Пле-
нум ЦК и ЦКРК КПРФ. В пере-
рыве партийного форума про-
шел брифинг для журналистов. 
В нем приняли участие предста-
вители Компартии и левопатри-
отических сил России во главе 
с Председателем ЦК КПРФ Г.А. 
Зюгановым.

Лидер коммунистов подчер-
кнул, что сегодня на пленуме 
демонстрируется новое каче-
ство объединения левых и на-
родно-патриотических сил. 
«Выступая на выборах, мы по-
казали, что у нас есть реаль-
ная программа, сплоченность, 
есть талантливые люди, – отме-
тил Геннадий Андреевич. – Мы 
представили полноценный бюд-
жет развития в 33 триллиона ру-
блей и ряд законов, позволяю-
щих его сформировать. И у нас 
есть политическая воля для реа-
лизации своей программы».

«Если бы были честные вы-
боры, мы давно бы победили, 
– продолжил Г.А. Зюганов. – 
Но даже в этих условиях в Мо-
скве мы показали равновели-
кий результат с «Единой Рос-
сией», примерно по 30%. После 
дистанта они накинули голо-
сов в нескольких избиратель-
ных округах, но это ничего не 
меняет. В Москве за нас допол-
нительно проголосовали 500 
тысяч человек. А всего за нас 
проголосовало более миллио-

на, и эта поддержка будет на-
растать».

«На Дальнем Востоке, в Яку-
тии, на Алтае наши результаты 
не просто сопоставимы, но ча-
сто превосходят «Единую Рос-
сию», – отметил далее лидер 
коммунистов. – Мы выиграли в 
городах, в промышленных цен-
трах. Нас пытаются потеснить 
за счет феодалов в сельской 
местности, но и это не везде 
удается. «Покраснел» фактиче-
ски весь Урал. Но на Северном 
Кавказе сложилась доволь-
но своеобразная ситуация. На-
пример, в Ингушетии глава ре-
спублики «ссыпал» все голоса 
в урну «Единой России», и она 
этим не возмутилась».

«Сегодня мы продемонстри-
ровали сюжет, связанный с на-
рушениями на выборах в Брян-
ской области, – рассказал Г.А. 
Зюганов. – Потому что не мо-
жем допустить, чтобы в класси-
ческой русской области сидел 
такой глава, как Богомаз, ко-
торый занимается крышевани-
ем жулья, воров и мерзавцев. 
Эти сюжеты смотрела вся стра-
на. И я официально обратился 
к администрации президента и 
«Единой России» с требовани-
ем сформировать комиссию по 
расследованию совершенных 
преступлений. Ведь воровство 
голосов – это не просто фаль-
сификация. Это воровство пол-
номочий, финансовых ресур-

сов и власти. И в любой стране 
за такое меньше десяти лет не 
дают».

Лидер КПРФ также расска-
зал, что первым законом, ко-
торый внесут коммунисты, ста-
нет закон о прожиточном ми-
нимуме. Он должен составлять 
не менее 25 тысяч рублей. Вто-

рой закон – о регулировании 
цен на товары первой необхо-
димости, который был внесен в 
декабре. Фракция КПРФ будет 
настаивать на его немедлен-
ном рассмотрении. Ведь даже 
цены на картошку выросли на 
60%, а на лекарства – на 20%.

Далее Геннадий Андреевич 

перечислил еще целый ряд важ-
нейших законов. Это и «Образо-
вание для всех», и закон о том, 
что плата за ЖКХ не должна пре-
вышать 10% совокупного дохо-
да семьи, и, конечно же, закон 
«О детях войны».

Лидер движения «За новый 
социализм» Н.Н. Платошкин в 

своем выступлении отметил, 
что левопатриотические силы 
одержали и моральную, и поли-
тическую победу. «Вся страна 
убедилась, что с нами смелые, 
что с нами честные, что с нами 
совестливые, что с нами буду-
щее», – подчеркнул Н.Н. Пла-
тошкин.

Он также заявил, что если за-
коны, представленные коммуни-
стами, не будут приняты, КПРФ 
и ее союзники будут настаивать 
на проведении референдума об 
отмене пенсионной реформы, 
об установлении прожиточного 
минимума в 25 тысяч рублей, об 
отмене дистанционного и трех-
дневного голосования.

Член президиума, секретарь 
ЦК КПРФ, руководитель движе-
ния «Дети войны» Н.В. Арефьев 
рассказал, что закон «О детях 
войны» был внесен в Госдуму 
еще в прошлом году. Но с тех 
пор так и не принят к рассмотре-
нию. Сейчас будет рассмотрен 
новый бюджет, и в нем должны 
быть обязательно предусмотре-
ны средства не только на «детей 
войны», но и на блокадников, на 
инвалидов и на другие слабо за-
щищенные категории граждан. 
«Ведь деньги в стране есть», – 
подчеркнул Н.В. Арефьев.

Координатор «Левого фронта» 
А.О. Удальцова отметила, что в 
обществе, в нашей стране, есть 
огромный запрос на социализм, 
на левый поворот. По мнению 

выступающей, коалиция лево-
патриотических сил показала от-
личный результат. И если бы не 
грязные фальсификации на вы-
борах, КПРФ взяла бы большин-
ство в парламенте. Это настоль-
ко очевидно даже властям, что 
они вынуждены отвечать ужесто-
чением репрессий и усилением 
грязной контрпропаганды. Поэ-
тому наша главная задача про-
должать борьбу и в парламенте, 
и в социальных сетях, и на ули-
цах. А.О. Удальцова подчеркну-
ла, что «Левый фронт» будет уча-
ствовать в этой борьбе вместе с 
КПРФ.

Директор народного пред-
приятия «Совхоз имени Лени-
на» П.Н. Грудинин выразил мне-
ние, что программу КПРФ под-
держивают все без исключе-
ния категории граждан. Люди 
увидели, что есть партия, кото-
рая действительно может вы-
вести страну из кризиса. А то, 
что предложения коммунистов 
актуальны, доказала их актив-
ная поддержка коллективом 
«Совхоза имени Ленина».

Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин отметил, что сегодняшний 
пленум поставил действительно 
серьезные задачи. Это и укре-
пление широкого фронта лево-
патриотических сил, и наращи-
вание мощи Компартии. «Не-
смотря на все происки власти, 
мы серьезно укрепили фрак-

цию в Государственной думе. 
Мы также значительно укрепили 
свои позиции в региональных 
парламентах и добавили поч-
ти 2300 муниципальных депута-
тов. То есть мощная, системная 
работа КПРФ показывает, что 
наша программа получает се-
рьезную поддержку».

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков отме-
тил, что сегодня пленум подво-
дит итоги прошедших выборов 
с разных сторон. И один из по-
литических выводов, сделанных 
партией, состоит в том, что в 
ходе последней избирательной 
кампании нанесено очень се-
рьезное идейное поражение ан-
тикоммунизму и антисоветиз-
му в нашей стране. «Мы сдела-
ем все для того, чтобы эта тен-
денция закрепилась, – заверил 
Дмитрий Георгиевич. – Мы ис-
пользуем для этого столетний 
юбилей образования СССР.

Завершая пресс-конферен-
цию, Г.А. Зюганов отметил, что 
складывается новая расстанов-
ка сил, и левый поворот неизбе-
жен. «И я хотел бы, чтобы прези-
дент материализовал эту оцен-
ку в конкретной финансово-э-
кономической политике внутри 
страны. Такую политику пред-
лагает наш левопатриотический 
блок. И мы будем ее настойчиво 
реализовывать в интересах тру-
дового народа и нашей держа-
вы», – пообещал лидер КПРФ.

Пресс-конференция на Пленуме

«НА ЧЕСТНЫХ ВЫБОРАХ МЫ БЫ ДАВНО ПОБЕДИЛИ»

мероприятий президента и членов 
правительства России. В целом 
так было всегда. Но в этот раз бро-
салось в глаза отсутствие всяких 
стеснений. Будто само собой раз-
умеющееся, хотя в законе остает-
ся ясный запрет на предпочтение 
тому или иному избирательному 
объединению на телевидении с го-
сударственным участием. 

Параллельно этому на местах 
срывалась работа наших агитато-
ров, уничтожалась и изымалась 
наша продукция, задерживались 
активисты. На низовом уровне 
сейчас создается атмосфера, что 
чуть ли не любая агитация не про 
партию власти приравнивается к 
какой-то крамоле. Значит, при-
знают, что она работает. Только 
представьте, какими были бы ре-
зультаты, будь у нас хотя бы поло-
вина от агитационных возможно-
стей единороссов. 

Отдельная тема: контрпропа-
ганда против КПРФ. Если рань-
ше строилась преимущественно с 
помощью антисоветских мифов, 
то теперь появился новый фор-
мат: подделка реальности. 

Все ощутили эту сошедшую ла-
вину сфабрикованных материа-
лов: какие-то «якобы наши» ро-
лики, «якобы наши» переписки, 
«якобы наши» заявления, «яко-
бы наши» возложения венков 
тому или иному деятелю и так да-
лее. В одних материалах мы были 
«слишком лояльны», в других 
«слишком радикальны». Анти-
коммунисты всех мастей просто 
испереживались за КПРФ. 

Активно для разгона фейко-
вых волн использовались теле-
грамм-каналы. Наемники партии 
власти построили на этих выбо-
рах целую фабрику фейков. Веро-
ятно, в стане исполнителей прои-
зошла смена поколений. Все при-
личия были отброшены. Били по 
нам бесстыже и по-хамски, с раз-
вязным переходом на личности, 
смакованием придуманной чер-
нухи. Как бы жестко КПРФ ни 
вела кампанию, наши товарищи 
даже на шаг не приближались к 
таким методам борьбы и эпите-
там. Но от страха, что КПРФ на-
бирает популярность, технологи 
партии власти разразились ка-
ким-то политическим поносом. 

Мы не старались отвечать, объ-
яснять или оправдываться. Чув-
ствовали, что люди этой лжи не 
верят, понимают причины про-
исходящего. В сущности, эти вы-
боры стали для КПРФ тем, что 
называется у автомобилистов 
«краш-тест»: испытание на стол-
кновение с целью выяснения сла-
бых мест и уровня повреждений. 
Мы прошли этот тест без суще-
ственных повреждений. 

Центральный штаб КПРФ по 
выборам и оперативный штаб 
под руководством Юрия Афони-
на были сосредоточены на про-
паганде нашей программы и под-
держке региональных штабов. 
Координация шла в ежедневном 
режиме под постоянным контро-
лем лидера партии и народно-па-
триотических сил Геннадия Ан-
дреевича Зюганова, который и 
собственным примером показы-
вал, что работа не должна пре-
кращаться ни на день. 

Пока оппоненты причитали 
про «старых политиков», он ак-
тивно ездил по городам и встре-
чался с людьми. Регулярно про-
водил суперсовременные видео-
конференции. Пробился в еже-
недельный эфир на популярную 
радиостанцию «Комсомольская 
правда». Организовал и провел 8 
обстоятельных пресс-конферен-
ций на крупной мультимедийной 
площадке ТАСС. Шаг за шагом 
шла презентация программных 
установок избирательного объ-
единения и всей палитры ярких 
представителей нашей коман-
ды. Вместе с руководством пар-
тии суть нашей программы рас-
крывали Светлана Савицкая, Ни-
колай Платошкин, Олег Смолин, 
Николай Бондаренко, Анастасия 
Удальцова, Денис Парфенов, Ма-
рия Прусакова, Олег Михайлов и 

многие-многие другие. У каждо-
го своя краска в работе, но общий 
красный цвет в мировоззрении. 

Обстоятельный вклад в то, что-
бы партия была оснащена и воо-
ружена сильными программными 
положениями, сделали Владимир 
Кашин, Николай Арефьев, Ни-
колай Коломейцев. За их разра-
боткой стоят крупные форумы и 
десятки круглых столов, приме-
ры хозяйственной работы наших 
управленцев Андрея Клычкова, 
Валентина Коновалова, Анато-
лия Локотя и уникальных народ-
ных предприятий.   

Наша деятельность была все-
охватывающей и многогранной. 
От воззвания к творческой ин-
теллигенции и большой встречи 
с деятелями культуры, органи-
зованной Сергеем Шаргуновым 
и Ларисой Барановой-Гончен-
ко до серии массовых соревнова-
ний, проведенных Спортклубом 
КПРФ. 

Большую работу вели все от-
делы и службы партии. Пропа-
гандистская деятельность потре-
бовала больших усилий от Дми-
трия Новикова, Бориса Комоц-
кого, Станислава Аниховского. 
Отделом ЦК КПРФ по агитации 
и пропаганде были подготовле-
ны макеты баннеров и листовок 
по конкретным пунктам нашей 
программы, 14 видеороликов и 14 
аудиороликов с нашим слоганом 
«За СССР – за Сильную, Спра-
ведливую, Социалистическую 
Родину!», с обращениями лиде-
ра партии, а также посвященные 
нашему видению образа будуще-
го. С апреля по сентябрь регуляр-
но выходили спецвыпуски газеты 
«Правда»: удалось сделать 4 вол-
ны общим тиражом в 35 млн эк-
земпляров. Популярностью поль-
зовался буклет «10 шагов к вла-
сти народа», распространенный 
тиражом 5 млн экземпляров. Ак-
тивно работал канал «Красная 
линия». Интеллектуалы, ученые и 
эксперты, обсуждавшие в нашей 
студии положение дел, серьезно 
обогащали нашу работу.

Особых слов благодарности за-
служивают организационный от-
дел и юридическая служба. Про-
ведена сложная и кропотливая 
работа по подготовке документов 
и регистрации наших кандидатов. 
Благодарим всех, кто занимался 
контролем за результатами выбо-
ров, у нас было задействовано 300 
тысяч человек по стране. Персо-
нальное спасибо нужно сказать 
секретарю ЦК КПРФ Алексан-
дру Ющенко, который вытянул 
первый номер в бюллетене. 

Масштабная работа велась в 
интернете. Сайт партии и наши 
аккаунты в социальных сетях, 
особенно ВКонтакте, сыграли 
большую роль в распространении 
цифровых материалов, позволяли 
мгновенно реагировать на собы-
тия. Заметнее стали красные те-
леграм-каналы. Как всегда остро 
работала народная газета «Совет-
ская Россия», была поставщиком 
злободневной публицистики. Ак-
тивно наши товарищи выступали 
в телеэфире: в федеральных деба-
тах приняли участие 11 человек. 
На весь ютьюб и Тик-ток гром-
ко прозвучали и некоторые наши 
участники региональных дебатов. 
Депутаты фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе со своей сторо-
ны поддерживали предвыборную 
повестку внесением инициатив: 
об отмене пенсионной реформы, 
о добровольности ЕГЭ, об индек-
сации пенсий работающим пен-
сионерам и других. 

С финансовой точки зрения 
мы провели самую эффективную 
кампанию из всех прошедших в 
парламент партий. ЛДПР затра-
тила почти 700 млн рублей, «Еди-
ная Россия» – почти 600 млн ру-
блей, «Справедливая Россия» – 
542 млн рублей, «Новые люди» 
– 455 млн рублей, а КПРФ – 178 
млн рублей. 

В том, что мы не просели под 
грудой технологий власти, боль-
шая заслуга наших региональных 
отделений. Всех команд наших 
организаций, которые вели обще-

партийную кампанию на местах 
и помогали выдвинутым кандида-
там. Сегодня техника позволяет 
видеть эту работу на любом рас-
стоянии. 

Если смотреть цифры, то мы 
теперь говорим не только о луч-
ших процентах, но и о победах! 
Их четыре: в Марий Эл (36%), в 
Якутии (35%), в Ненецком авто-
номном округе (32%), в Хабаров-
ском крае (26,5%). Больше 30% у 
нас также в Ульяновской области 
(33%), Омской области (31%), 
Алтайском крае (30,5%), Респу-
блике Алтай (30%), почти 30% в 
Хакасии. Еще 14 регионов идут 
в диапазоне от 25% до 30%. В 24 
регионах у нас от 20% до 25%. 

Самый большой прирост го-
лосов, по сравнению с выборами 
2016 года, у нас в Москве (более 
506 тыс.), Московской области 
(233 тыс.), Краснодарском крае 
(180 тыс.), Свердловской обла-
сти (175 тыс.), Республике Татар-
стан (131 тыс.), Санкт-Петербур-
ге (122 тыс.) и Ростовской обла-
сти (121 тыс.).

Убыль голосов только в 5 реги-
онах: в Ингушетии, Тюменской 
области, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии и Башкирии.

В ряде регионов у нас есть си-
стемные победы, тотальные. Где 
и хороший результат, и успехи в 
одномандатных округах. 

Например, в Омской области 
не только 31%, но и две победы 
в округах (Олег Смолин и Ан-
дрей Алехин). В Самарской обла-
сти 23%, она в десятке регионов 
по абсолютной поддержке, плюс 
две победы в округах (Леонид 
Калашников и Михаил Матвеев). 
В Коми набрали почти 27%, от-
ставая от «Единой России» лишь 
на 2,5%, да еще и выиграли округ 
(Олег Михайлов). 

Отличные результаты в Марий 
Эл (36%), Якутии (35%), Алтай-
ском крае (30,5%) и Иркутской об-
ласти (27,8%) дополнили победы в 
округах Сергея Казанкова, Петра 
Аммосова, Марии Прусаковой и 
Михаила Щапова. Все эти регио-
ны – территории перехваченной 
инициативы у партии власти. 

Этот перехват инициативы се-
годня является тенденцией. Она 
более видна на региональных вы-
борах, которым администрато-
ры выборов уделяли чуть меньше 
внимания. 

У нас было 39 таких кампаний с 
очень широкой географией. Если 
сравнивать их с результатами еди-
ного дня голосования 2016 года, 
есть интересные выводы. Всего 
по этим регионам у нас было 158 
мандатов, 150 по спискам и 8 по 
округам. Теперь стало 254, из ко-
торых 177 по спискам и 77 избра-
ны по округам. Прирост составил 
96 мандатов!  

Большие фракции сформиру-
ются в Алтайском крае – 24 ман-
дата из 68, в Липецкой области – 
15 мандатов из 42, в Приморском 
крае – 14 мандатов из 40, в Орен-
бургской области – 12 мандатов 
из 47, в Пермском крае – 11 ман-
датов из 60, в Орловской области 
– 11 мандатов из 50, в Самарской 
области – 10 мандатов из 50, в Ом-
ской области – 10 мандатов из 44, 
в Свердловской области – 9 ман-
датов из 50. В целом ряде регио-
нов фракции сами по себе будут 
не такие большие, но там меньше 
депутатский корпус, и удельный 
вес КПРФ повысится. 

Вы знаете, что в ряде субъек-
тов сокращали общее число де-
путатов или меняли пропорцию 
в пользу одномандатников, либо 
делали и одно, и другое. Мы спра-
вились с этим вызовом. У нас при-
рост по спискам 27 мандатов, а 
по округам 69! Лучшие результа-
ты по округам в Алтайском крае – 
15 мандатов, в Липецкой области 
– 12, в Приморском крае – 11 (из 
них 8 во Владивостоке!). В пода-
вляющем большинстве регионов 
– заметный рост поддержки. В 
лидерах Приморский край (с 21% 
до 31%) и Оренбургская область 
(с 20,6% до 29%). 

По всем 39 субъектам мы суще-
ственно добавили и в количестве 

избирателей, проголосовавших за 
КПРФ: плюс 1 млн 120 тыс. (на 
32%!). 

Понятно, что прирост числа го-
лосов зависит и от числа избира-
телей, но все же назовем лидеров: 
это Московская область – 177 
тыс. (53%), Свердловская область 
– 170 тыс. (87%) и Санкт-Петер-
бург – 100 тыс. (72%). 

Максимальный прирост чис-
ла проголосовавших за КПРФ в 
процентах к таким же региональ-
ным выборам 2016 года составил: 
в Свердловской области – 87%, в 
Ханты-Мансийском АО – 74%, в 
Ленинградской, Вологодской об-
ластях и в Санкт-Петербурге – 
больше 70%.  

В целом ряде регионов полу-
чились настоящие прорывы в со-
вершенно новые электоральные 
ниши: с 13–15% в уверенные «за 
20%» с запасом. Это Краснояр-
ский и Камчатский края, Чува-
шия, Вологодская, Свердловская 
и Ленинградская области. В Ал-
тайском крае сложилась новая си-
туация, когда у «Единой России» 
нет большинства, у них 31 из 68 
депутатов. 

Стоит отметить, что в некото-
рых регионах меняется историче-
ски сложившаяся политическая 
атмосфера. Многие верно гово-
рят, что КПРФ выбивает ЛДПР с 
Дальнего Востока. Не только. По-
смотрите региональные выборы в 
Мурманской области. У них был 
21%, у нас 12,3%. Теперь у нас 
19,6%, а у них 13,3%. Посмотрите 
либеральный Санкт-Петербург. 
Раньше мы проигрывали ЛДПР, 
лишь на 1–2% опережали «Ябло-
ко», «Партию роста», «Справед-
ливую Россию», а теперь мы с 
17,5% на втором месте с уверен-
ным отрывом от них всех. Даже 
никакие «Справедливая Россия» 
и «Новые люди» близко нас не 
догоняют. Посмотрите богатый 
регион ХМАО. Были третьими в 
2016 году, теперь на втором ме-
сте (17,2%). Посмотрите исто-
рическую вотчину «Справедли-
вой России» – Астраханскую об-
ласть. «Эсеры» имели там 21,5%, 
теперь лишь 16,3%, и они позади 
нас (18,2%).  

Уважаемые товарищи!
Сегодня мы находимся в уникаль-

ном моменте. Мы аккумулировали и 
мобилизовали большую народную 
энергию. Нам оказано доверие, на 
нас возложены надежды. Нашу пар-
тию обсуждают все и везде. Нужно 
очень внимательно отнестись к тому, 
чтобы не растерять этого, а раз-
вить. Занять статичное положение 
сегодня невозможно: или вперед, или 
будет откат назад. Назовем актуаль-
ные задачи для движения вперед. 

Первое. Укрепление единства и 
дисциплины. Традиционные слова, 
но в новом контексте. Наши оппонен-
ты видят, что поддержка КПРФ рас-
тет. Понимают, что именно в своем 
нынешнем состоянии КПРФ и союз-
ники имеют хорошую перспективу. В 
связи с этим даже после окончания 
выборов пропагандистские ресур-
сы власти в ежедневном режиме кру-
тят тему раскола. Сочиняют, какие у 
нас внутри группы и фракции. Бьют 
по лидеру. Рассказывают, кого и ког-
да нам нужно снять с работы. Вешают 
ярлыки. Судят о том, каким должен 
быть настоящий коммунист. 

Им было бы, конечно, приятнее, 
если бы наша партия превратилась 
в филиал исторического музея, гово-
рила исключительно о международ-
ных проблемах, никого не критико-
вала и заняла строго обозначенное 
место. Наверное, так может функци-
онировать какая-нибудь ЛДПР, под-
держка которой непоправимо обру-
шилась, а она не перестает благода-
рить судьбу и кланяться. 

Но наша партия – марксист-
ско-ленинская, идеологическая. 
Такая партия всегда находится в по-
иске оптимальных форм и методов 
работы в конкретных условиях и об-
стоятельствах, опирается на массы и 
обязана отвечать их чаяниям. 

Согласно закону «О политических 
партиях», вмешательство органов го-
сударственной власти в деятельность 
политических партий не допускает-
ся. Возможно, нам стоит подумать о 

том, чтобы добавить в закон уточне-
ние относительно «государственных 
СМИ» с акцентом на невмешатель-
ство в наши уставные вопросы.  

А сейчас мы должны еще боль-
ше сплотиться под этим неприят-
ным натиском. Помнить, что у нас 
каждый решает задачи на своем на-
правлении, будь это губернаторский 
пост или трибуна с мегафоном в ру-
ках, и строго следовать Уставу пар-
тии и духу товарищества. 

Второе. Разъяснительная рабо-
та среди союзников. Сюда тоже пы-
таются вбить клин. И если в партии у 
нас иммунитет хороший, то с союзни-
ками чуть сложнее. Первый тест мы 
прошли непросто. Даже те ресурсы, 
которые сопереживали КПРФ на вы-
борах, стали ретранслировать, что, 
дескать, Зюганов не сказал президен-
ту про электронное голосование, что 
КПРФ всем довольна, что есть актив-
ные люди в партии, которые могли бы 
и одно и другое, а руководство партии 
не дает. Всю эту чепуху нужно выки-
дывать из повестки левых сил и четко 
расставлять точки над «и». 

Председатель партии абсолютно 
все сказал президенту, и нам вряд ли 
стоит учить его, в какой форме это 
делать. По телевидению эфир шел 
с отставанием от реальной беседы. 
Туда вообще ничего бы не попало, 
будь это сказано как-то иначе. Всех 
наших союзников мы ценим. Очень 
содержательно вместе провели 13 
октября Совет левопатриотических 
сил. Намерены не только сохранять 
наш блок, но и укреплять его. Это не 
какая-то технология, это консолида-
ция ради страны. 

КПРФ заинтересована в том, что-
бы все «красные» ресурсы и каналы 
в интернете, все разрозненные акти-
висты и дальше взаимодействовали с 
партией. И в центре, и на региональ-
ном уровне нам всем нужно искать 
для этого формы и поводы. Вытаски-
вать идейных, смелых, интересных 
людей с обочины борьбы. Мы же хо-
рошо сейчас почувствовали, какая 
это мощная машина, когда все дей-
ствуют заодно. 

Некоторые предъявляют заскоруз-
лую претензию, что КПРФ – «часть 
системы». Давайте договоримся о 
терминах. Если система – это страна, 
то да, мы часть страны, мы патриоты 
нашей Родины. В дело защиты наци-
ональных интересов России мы вно-
сим свой вклад. Если система поли-
тическая, то, конечно, мы находимся 
внутри политического процесса. 

Что же тогда находится за рамками 
слова «система»? Если подполье, то, 
очевидно, мы не работаем в подполье. 
КПРФ – парламентская партия, кото-
рая соблюдает законодательство и ве-
дет борьбу в его рамках. Действуя так, 
а не как-то иначе, мы почти 30 лет 
уверенно удерживаем статус второй 
политической силы в стране, позво-
ляя звучать нашим идеям, воспитывая 
новое поколение борцов за справед-
ливость, добиваясь конкретных реше-
ний, наращивая авторитет. Где еще на 
просторах бывшего СССР или среди 
стран Восточной Европы у Компар-
тии сохраняются такие позиции? Пе-
чально, но нигде. 

Именно то, что мы стоим ногами 
на земле и занимаемся реальной 
политикой, позволяет нам оста-
ваться впереди. Можно сказать, что 
мы находимся «внутри системы», но 
мы боремся за курс, который меня-
ет саму эту систему на другую. При 
этом сочетаем парламентские и не-
парламентские формы работы – трез-
во оценивая обстановку, когда и что 
уместно и эффективно. 

Третье. Укрепление партийных 
структур. Выборы – всегда хорошая 
возможность проверить, что рабо-
тает, а что не работает. Чем лучше 
развивается отделение, тем лучше 
динамика результатов. С этой точ-
ки зрения сегодня мы можем осо-
бо выделить Алтайское, Краснодар-
ское, Приморское краевые отделения 
и Свердловское областное. Отметим 
и серьезный прорыв у Мордовского 
республиканского отделения КПРФ. 
Но есть и некоторые организации, 
где слабая текущая работа и такой же 
вялый результат. 

В каждом партийном отделении 
нужно провести тщательный ана-
лиз, что следует совершенство-
вать для будущей борьбы. Очевид-

но: выборы показали исключитель-
ную важность организации сильно-
го контроля над ходом голосования 
и подсчетом голосов. Известны слу-
чаи, когда удавалось провести яркую 
кампанию, но эффект был почти пол-
ностью перечеркнут из-за массиро-
ванных фальсификаций на участках. 
А причиной было то, что партийное 
отделение из-за недостаточной чис-
ленности или организационных про-
блем не смогло выстроить достаточ-
но сильную систему контроля. 

Власть тоже хорошо видит: там, 
где есть контроль, мы можем побеж-
дать и побеждаем. Неслучайно пред-
седатель ЦИК Элла Памфилова уже 
несколько раз выступила с нападка-
ми на членов избирательных комис-
сий с правом совещательного голоса: 
якобы они являются деструктивной 
силой, которая занимается прово-
кациями и мешает работать избир-
комам. Следует ждать попытку уре-
зать полномочия членов комиссий с 
правом совещательного голоса и за-
претить политическим партиям опе-
ративно назначать таких членов ко-
миссий. Дело может дойти даже до 
полной ликвидации этого институ-
та. А это значит, что в будущих кам-
паниях нам придется защищать ре-
зультаты в еще более сложных усло-
виях, и мы должны будем приложить 
еще больше усилий по организации 
контроля над выборами. Поэтому за-
дачи наращивания численности и 
организационного укрепления на-
ших партийных отделений и ре-
ализации масштабных программ 
по подготовке наблюдателей стано-
вятся еще более приоритетными.

Давайте использовать момент, ког-
да партия находится на гребне инте-
реса: как следует займемся призывом 
в КПРФ. Действовать надо разбор-
чиво, не для галочки и отчета в ЦК. 
Нужны надежные активисты, на ко-
торых можно опереться. Просим по-
активнее поработать в этом плане и 
Ленинский комсомол. 

Особенно внимательно нужно от-
нестись к этому в тех регионах, 
где состоятся выборы в 2022 году. 
Страна будет следить: продолжится 
развитие тенденций нынешней кам-
пании или нет. По губернаторским 
выборам еще могут быть уточнения, 
а по выборам в региональные зако-
нодательные собрания уже есть яс-
ность. Они состоятся в 6 регионах: 
в Северной Осетии, в Удмуртии, в 
Краснодарском крае, Пензенской, 
Саратовской, Сахалинской областях. 
Перспективными для нас выглядят и 
предстоящие кампании в столицах. 
Набор интересный: Горно-Алтайск, 
Черкесск, Кызыл, Барнаул, Петро-
павловск-Камчатский, Владивосток, 
Киров, Курск, Омск, Псков, Тверь, 
Ярославль. 

Подготовка к этим кампаниям 
должна стать продолжением летней 
работы. Помогут и юбилейные даты, 
которые красной нитью пройдут че-
рез 2022 год: 100-летие образования 
Советского Союза и Всесоюзной пи-
онерии.  

Четвертое: удерживать свою по-
вестку. Для укрепления завоеванных 
позиций мы должны без промедле-
ния включаться во все дискуссии по 
острым социально-экономическим 
вопросам. Страна входит в новую 
кризисную фазу. 

Инфляция ставит рекорды, рост 
ее годового уровня к концу октября 
прогнозируется уже на уровне 7,5%. 
Цены летят вверх практически на 
все. При этом внесенный в парла-
мент бюджет на будущий год пред-
усматривает сокращение расходов 
по многим ключевым социальным 
и экономическим статьям. Экс-
пертный анализ показывает именно 
это. С нами уже вступают в полеми-
ку, приводят какие-то другие циф-
ры. Вероятно, суммируются прогно-
зируемые расходы всех внебюджет-
ных фондов и бюджета, и картина 
получается получше. Но дело в том, 
что раньше с нами даже не спорили: 
пусть себе говорят, бюджет все рав-
но будет принят без учета их мне-
ния и мнения их избирателей. Теперь 
так уже не получается. Значит, нуж-
но конструктивно и содержатель-
но вступать в полемику, доказывать 
свою правоту.   

Большой резонанс вызвали ново-
сти, что с начала будущего года пра-

вительство на 25% поднимет взно-
сы на капремонт, а Минтруд уже 
предусмотрительно внес в Государ-
ственную думу законопроект, кото-
рый изменит правила оценки мас-
штабов бедности. Мы с вами знаем 
эти масштабы без Минтруда. Нужно 
еще активнее общаться с людьми, по-
казывать, что всем подобным подхо-
дам есть альтернатива. 

Ответственные задачи на фрон-
те реализации программы КПРФ и у 
нашей обновленной фракции в Го-
сударственной думе. Из 57 человек, 
которые будут работать в восьмом 
созыве, 23 человека – новые лица. 8 
человек в те или иные времена уже 
были депутатами нашей фракции, 
они вернулись. А вот 15 человек, то 
есть почти 30% нынешней фрак-
ции КПРФ – совсем новые лица в 
Госдуме.  Это Андрей Алехин, Петр 
Аммосов, Иван Бабич, Евгений Бес-
сонов, Анжелика Глазкова, Мария 
Дробот, Владимир Исаков, Георгий 
Камнев, Михаил Матвеев, Олег Ми-
хайлов, Артем Прокофьев, Мария 
Прусакова, Виктор Соболев, Ренат 
Сулейманов, Ирина Филатова. Поже-
лаем им успехов!        

Есть все основания считать, что 
мы добавили не только в количе-
стве мандатов, но и в энергетике. 
Фракция уже приступила к работе, 
прошло распределение по комите-
там. Скоро состоится первое чтение 
бюджета, и совершенно очевид-
но, что капиталистический бюд-
жет мы не поддержим. Но крайне 
важно подготовить сильные, со-
держательные поправки ко второ-
му чтению. Защищать и отстаивать 
их таким образом, чтобы избирате-
ли сразу же поняли, за что они бо-
ролись во время нынешнего голосо-
вания. Нельзя сейчас терять эту об-
ратную связь. Важно оставаться в 
постоянном живом контакте с обще-
ственно-активной аудиторией, кото-
рая поддерживала кандидатов и пар-
тию. Особое внимание уделить со-
временному и всестороннему осве-
щению своей депутатской работы. 

Один из новых вызовов – выяв-
ление истинного лица «Новых лю-
дей». Они въехали в парламент на 
успешной рекламной эстетике и ав-
торитете бывшего мэра Якутска. Но 
эта партия не упала с Луны. Во главе 
стоит богатейший человек с корня-
ми из известного нам Общероссий-
ского народного фронта. Некоторые 
связаны с другими общественными 
проектами власти. Два «самовыдви-
женца» партии власти, официально 
поддержанные мэром Москвы, уже 
вошли во фракцию «Новых людей». 
Единороссы «поделились по-брат-
ски». Иллюзий нет. 

Уже ясно, что они будут играть на 
тематике, связанной с малым бизне-
сом, налогами, запросами молодежи, 
экологией. У них развязаны руки, 
они ничего не решают, и первое вре-
мя могут достаточно удачно имити-
ровать оппозицию. Нельзя отдавать 
им монополию на какие-то темы. На-
против, нужно действовать с опере-
жением, заставлять поддерживать 
либо не поддерживать свои пред-
ложения. Особое внимание вопро-
су укрепления финансовой базы ре-
гионов, который они видят каким-то 
своим козырем, хотя эту тему давно 
ведем мы. 

В день первого пленарного засе-
дания в партийной печати был опу-
бликован программный материал ру-
ководителя нашей фракции «Глав-
ные требования времени: выход 
из тупика, устойчивое развитие». 
Серьезный установочный документ 
как подспорье для работы. И не толь-
ко для фракции в Госдуме, но и для 
всей нашей депутатской вертикали. 
По итогам прошедших выборов 
она стала мощнее, победы одержа-
ли 2296 наших кандидатов. Есте-
ственно, цифра в разы меньше, чем у 
«Единой России». Но больше, чем у 
всех остальных существующих пар-
тий вместе взятых! Давайте эффек-
тивнее использовать эту сеть, все ее 
горизонтальные и вертикальные свя-
зи. У нас сейчас депутатов разного 
уровня: 11 тысяч 523 человека по 
всей стране. 

Пятое. Борьба за честные вы-
боры. Важнейшая часть: довести 
до логического конца все случаи 
беззакония и произвола. В насто-

ящее время на рассмотрении су-
дов и правоохранительных орга-
нов находится 356 жалоб и заявле-
ний. Председателем партии даны 
поручения максимально отрабо-
тать их все. Юридическая группа 
при ЦК осуществляет постоянный 
мониторинг и при необходимости 
оказывает практическую помощь 
в решении этой задачи. 

Что касается электронного го-
лосования. Мы должны доби-
ваться его отмены. Наши специ-
алисты подготовили хороший ме-
тодический материал, он будет 
направлен в региональные отде-
ления. Кто-то будет аргументи-
ровать нашу позицию в кабине-
тах наверху, но на местах нужно 
создавать общественное мнение. 
Вероятно, будем готовить и об-
ращение в Конституционный суд: 
само по себе использование двух 
разных систем на одних и тех же 
федеральных выборах нарушало 
конституционный принцип ра-
венства избирателей. 

Серьезную работу нужно про-
вести над избирательным законо-
дательством в целом: актуализи-
ровать пакет наших конкретных 
предложений с учетом всех про-
блем, которые мы выявили. Неко-
торые из них юридически четко 
уже указаны в «особом мнении» 
члена ЦИК от КПРФ Евгения 
Ивановича Колюшина. 

Кроме того, на фоне громкой 
кампании преследования комму-
нистов, в том числе за так назы-
ваемые «несанкционированные 
акции», надо обратить внимание 
на законодательство о шествиях 
и митингах, о борьбе с экстремиз-
мом, о статусе депутата – с учетом 
изъянов правоприменительной 
практики, которая происходит на 
наших глазах. Геннадий Андрее-
вич написал «Открытое обраще-
ние в адрес Президента России», 
где указаны абсолютно все фами-
лии и случаи преследования на-
ших товарищей. За каждого вме-
сте будем бороться. 

Но одновременно стоит поду-
мать о законодательных предло-
жениях, как исключить возмож-
ность использования и трактов-
ки тех или иных норм, исходя из 
конъюнктурной политической це-
лесообразности. Парламентская 
оппозиционная партия – это не 
какая-то непонятная радикальная 
группа. Она должна иметь осо-
бые расширенные гарантии в ча-
сти организации акций. Наверное, 
можно вновь вернуться к идее от-
дельного закона «О правовых га-
рантиях оппозиционной деятель-
ности», чтобы защитить наших ак-
тивистов и сторонников. 

Уважаемые товарищи! 
В последние дни в информа-

ционном поле увлеченно обсуж-
далось, кому какие достались по-
сты, кому какие кабинеты, будет 
ли один новоиспеченный депутат 
ходить в своей жилетке или не бу-
дет. Звучит как развлечение для 
зрителей. Будто мы живем одним 
днем. Но речь о будущем страны. 
При грамотном распоряжении 
ресурсами чуть западнее от нас 
из рыбацкой деревни в лидера 
по благосостоянию превратилась 
Норвегия. Чуть восточнее от Рос-
сии – под руководством Компар-
тии – второй экономикой мира 
стал Китай.

Мы хотим видеть Россию силь-
ной, влиятельной, с народом, ко-
торый гордится не только истори-
ей и мощью своей державы, но и 
тем, как он живет. 

Когда мы с вами боремся за 
укрепление поддержки КПРФ на 
выборах, мы боремся не только 
за проценты и мандаты. Мы бо-
ремся за возможность работать 
ради этих целей, за высокие иде-
алы справедливости, которые для 
нас неразрывны с чувством патри-
отизма. 

 Избирательная кампания 2021 
года закончилась, но уже нача-
лась другая: за оправдание дове-
рия тех, кто надеется на нас. Мы 
должны сделать все, что можем, 
чтобы быть достойными их на-
дежд! 

Благодарю за внимание.    

«Об итогах избирательной кампании 2021 года  
и задачах партии по укреплению завоеванных позиций»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)



Доктор Фаучи предлагает

«Инопланетян нет»

Пилоты самолета, выполняв-
шего рейс по маршруту Мине-
ральные Воды – Москва, расска-
зали о странном объекте в небе.
Летчики обратили внимание на
неопознанный объект рядом с
воздушным судном в небе над
Московской областью. По их
словам, речь идет о белом шаре,
который двигался со скоростью
240–260 км/ч на высоте 150 фу-
тов. Силы ПВО даже дали сигнал
«Режим», используемый в случае
нарушения воздушных границ
авиацией иного государства.
После этого неизвестный объект
исчез с радаров. В разговоре пи-
лотов с диспетчерами первые
пошутили, что неопознанный
объект улетел на альфа Цента-
вра. «Инопланетян нет… Они уже
у альфа Центавра», – слышны на
записи голоса. По мнению на-
земных служб, вероятно, пило-
тов озадачил дрон.

Летающий автомобиль 

Дочерняя компания китайско-
го производителя электромоби-
лей Xpeng Motors – HT Aero пока-
зала автомобиль, который может
не только ездить по дорогам как
обычно, но и летать на малой вы-
соте. Компания заявляет, что
планирует начать выпуск в 2024
году. Окончательный дизайн еще
может измениться, но сообща-
ется, что автомобиль HT Aero бу-
дет иметь легкую конструкцию и
складные роторы. Стоимость ав-
томобиля, по заявлению компа-
нии, не будет превышать 1 млн
юаней ($156,6 тыс.). В компании
заявили, что у транспортного
средства будет ряд средств без-
опасности, включая парашюты.
Модель вызвала большой инте-
рес у автопроизводителей.

Космосу нужна 
«мусорная реформа»

В ближайшие 10 лет ситуация
с космическим мусором на зем-
ной орбите может стать критиче-
ской, предупредил главный кон-
структор Системы контроля кос-
мического пространства Вита-
лий Горючкин. Он пояснил: речь
идет о высоких темпах увеличе-
ния спутниковых группировок.
По словам Горючкина, особо
остро проблема космического
мусора стоит в области низких
орбит высотами до 3,5 тыс. км,
но и в области высоких орбит,
особенно в геостационарной
области; проблема является
очень острой. Общий вес косми-
ческого мусора на орбите пре-
вышает 7 тыс. тонн. 

Спасли из капкана 
тигренка

В Приморье специалисты спас-
ли трехмесячного амурского тиг-
ра, попавшего в капкан. Красно-
книжное животное угодило в него
когтем передней лапы и не смог-
ло выбраться самостоятельно. Об
этом рассказали в Центре «Амур-
ский тигр». К счастью, дуги капка-
на не нанесли малышу серьезных
травм, и после оказания помощи
он благополучно ушел к матери-
тигрице. Детенышу, по словам со-
трудников Центра, около трех-че-
тырех месяцев, это самка, и ее
вес составляет около 20–25 кило-
граммов. Попавшего в западню
полосатого хищника нашел мест-
ный житель, он же сообщил о
своей находке специалистам.

Калейдоскоп

Доктор Фаучи рекомендует
принимать витамины C и D для
укрепления иммунитета

Когда доктор медицинских
наук Энтони Фаучи говорит
что-то о здоровье, люди слу-
шают. И в своем последнем ин-
тервью в прямом эфире в Ин-
стаграме с Дженнифер Гарнер
он рассказал о том, как прием
определенных витаминных до-
бавок может помочь поддержи-
вать иммунную систему в наи-
лучшем состоянии. 

«Если у вас недостаток вита-
мина D, это влияет на вашу вос-
приимчивость к инфекции, –
сказал доктор Фаучи, директор
Национального института ал-
лергии и инфекционных забо-
леваний. – Я не против того,
чтобы порекомендовать прини-
мать добавки с витамином D, и
я делаю это сам». Но это еще не
все: доктор Фаучи также поре-
комендовал принимать еще
один витамин. «Другим витами-
ном, который принимают люди,
является витамин С, поскольку
это хороший антиоксидант, по-
этому, если люди хотят прини-
мать примерно по грамму вита-
мина С, это было бы прекрас-
но», – сказал он.

Но на этом его рекомендации
и закончились. Когда Гарнер
спросила, могут ли такие про-
дукты, как шпинат, ягоды бузи-
ны или другие добавки, помочь
поддерживать состояние им-
мунной системы в норме, док-
тор Фаучи честно высказал свое
мнение: «К разочарованию
многих, я скажу, что нет».

И здесь доктор Фаучи выска-
зывает не только свою точку зре-
ния. «Есть явные доказательства
того, что витамин D действи-
тельно помогает бороться с рес-
пираторными инфекциями», –
сказал в интервью изданию
«Хелс» старший научный со-
трудник Центра безопасности
общественного здоровья Джона
Хопкинса Амеш Адалья. По
словам Адалья, связь между ви-
тамином С и иммунной функци-
ей менее ясна у людей, у которых

нет дефицита этого витамина.
Но, добавляет он, «прием этого
витамина не повредит». Предла-
гаем вам следующую полезную
информацию.

Как витамин D может помочь
в укреплении иммунной систе-
мы? 

Здесь надо ненадолго остано-
виться и кое-что уточнить: по
данным Отдела пищевых доба-
вок Национального института
здравоохранения (NIH), вита-
мин D, он же кальциферол,
представляет собой жирора-
створимый витамин, который
естественным образом присут-
ствует в некоторых продуктах,
таких как жирная рыба, го-
вяжья печень, сыр и яичные
желтки. Он вырабатывается в
человеческом организме под
воздействием солнечных ульт-
рафиолетовых лучей, которые
при попадании на кожу запус-
кают так называемый синтез
витамина D.

По словам специалистов
NIH, в организме витамин D
может выполнять множество
различных функций, в частно-
сти, он способствует укрепле-
нию костей, ослаблению воспа-
лительных процессов и укреп-
лению иммунитета.

По мнению доктора Адальи,
прием витамина витамин D мо-
жет быть полезным главным об-
разом потому, что у некоторых
людей наблюдается дефицит
этого витамина, то есть, они не
получают его в достаточном ко-
личестве обычным путем. (Ана-
лиз данных NIH, в частности,
показал, что около 18% людей
входят в группу риска нехватки
витамина D, а 5% – в группу
риска фактического дефицита.)

Что же касается связи вита-
мина D с иммунной функцией,
то по результатам одного систе-
матического обзора и мета-ана-
лиза данных 11 321 человека,
опубликованным в «Британ-
ском медицинском журнале»
(BMJ), у людей, еженедельно
или ежедневно принимавших
витамин D, вероятность разви-

тия инфекций дыхательных пу-
тей была меньше, чем у тех, кто
витамина D не принимал. Лю-
дям, у которых был наиболь-
ший дефицит витамина D, при-
ем этого витамина оказался
наиболее полезным.

Результаты другого система-
тического обзора и мета-анали-
за данных 5660 человек, опуб-
ликованные Публичной на-
учной библиотекой (PLOS
One), показали, что прием ви-
тамина D «обеспечивает защи-
ту» от инфекций дыхательных
путей, причем наиболее эффек-
тивным является ежедневный
прием.

Как витамин С может помочь
в укреплении иммунной систе-
мы? 

Хотя доктор Адалья говорит,
что есть «больше данных по ви-
тамину D», проведен ряд иссле-
дований, результаты которых
также подтверждают пользу
приема витамина С. Если вы не
знаете, запомните – по словам
специалистов NIH, витамин С
представляет собой водораство-
римый витамин, который есте-
ственным образом присутству-
ет в некоторых продуктах, та-
ких как апельсины, клубника,
брокколи и помидоры. Этот ви-
тамин, также известный как L-
аскорбиновая кислота, являет-
ся антиоксидантом, который
«играет важную роль в обес-
печении иммунной функции»,
говорят специалисты NIH.

Результаты одного обзора и
мета-анализа, проведенных ис-
следователями из «Кокрейна»,
показали, что у людей, которые
принимали витамин С во время
простудных заболеваний, тя-
жесть инфицирования сократи-
лась на 8% у взрослых и на 14 %
у детей. (Это означало сокра-
щение времени лечения про-
студы примерно на одни сутки.)
У людей, принимавших вита-
мин D, простудные заболевания
тоже протекали в более легкой
форме, они страдали менее тя-
жело, чем те, кто витамин D не
принимал.

Прием витамина С также мо-
жет быть полезным, если вы
привыкли активно заниматься
спортом. В одном из обзоров,
проведенных «Кокрейном», бы-
ли проанализированы данные о
642 марафонцах, лыжниках и
военнослужащих, которые при-
нимали витамин С, и результа-
ты показали, что прием от 250
миллиграммов до 1 грамма ви-
тамина С в сутки снижал риск
простудных заболеваний на
50%.

Так следует ли принимать ви-
тамины D и C?

Трудно безоговорочно за-
являть, что каждый должен
принимать определенный вита-
мин, но доктор медицинских
наук Ричард Уоткинс, врач-ин-
фекционист и профессор ка-
федры внутренних болезней из
Медицинского университета
Северо-Восточного Огайо, в
интервью изданию «Хелс» ска-
зал, что эти витамины полезны
для людей, если говорить о
приеме «в принципе». И, по его
словам, людям целесообразно
принимать витамины D и C «в
нормальных количествах» для
укрепления иммунной системы.

Следует знать, что специали-
сты NIH рекомендуют боль-
шинству здоровых взрослых по
возможности принимать 15
микрограммов витамина D в
сутки. Здоровые женщины и
мужчины должны по возмож-
ности принимать соответствен-
но по 75 и 90 миллиграммов ви-
тамина С в сутки.

Разумеется, если вы хотите
начать принимать какой-то ви-
тамин, рекомендуется прокон-
сультироваться с лечащим вра-
чом на предмет взаимодействия
витамина с другими лекарст-
венными препаратами, которые
вы принимаете. Но в целом, по
словам экспертов, прием вита-
минов D и C может быть полез-
ным для вашей иммунной си-
стемы.

Корин МИЛЛЕР
Health (США)

Эрдоган выслал послов США, Германии и еще 8 стран
Президент Турции Реджеп

Тайип Эрдоган дал поручение
министерству иностранных дел
выслать из страны послов 10 го-
сударств, выступивших в под-
держку правозащитника Османа
Кавалы. Главы дипмиссий Гер-
мании, Франции, США, Кана-
ды, Финляндии, Дании, Нидер-
ландов, а также Новой Зелан-
дии, Швеции и Норвегии долж-
ны быть «немедленно» объявле-
ны персонами нон грата, заявил
Эрдоган во время выступления в
городе Эскишехир в субботу.

10 послов, которые призвали
освободить Кавалу, уже четыре
года находящегося в тюрьме без
обвинительного приговора, по
словам Эрдогана, повели себя
«неприлично».

«Им необходимо убраться,
если они не могут понять Тур-
цию», – цитирует президента
турецкий телеканал NTV. Эр-
доган сообщил, что поручил
МИД как можно скорее решить
вопрос с признанием послов
персонами нон грата.

Кавала, в прошлом бизнесмен

и основатель культурного фонда,
обвиняется в причастности к по-
пытке госпереворота в 2016 году.
Он был задержан в ноябре 2017-
го и сразу же заключен под стра-
жу по обвинениям в «попытке
сменить конституционный строй
и свергнуть действующее прави-
тельство».

В феврале 2020 года суд в
Стамбуле принял решение
оправдать и освободить Кава-
лу, но в тот же день прокурату-
ра снова санкционировала его
задержание.

В Британии ширится новое экодвижение Insu-
late Britain, и за пару месяцев оно успело вызвать
бурю как поддержки среди населения, так и воз-
мущения среди водителей транспорта. Дело в
том, что активисты приклеивают себя к ожив-
ленным дорогам, блокируя движение как внутри
Лондона, так и на важных маршрутах вокруг го-
рода, например, на трассе в аэропорт Хитроу. В
многочасовых пробках, помимо обычных води-
телей, застревают и машины скорой помощи и
служб доставки, а также грузовые фуры. Дей-
ствия активистов грозят стать причиной уже-
сточения законов о полиции в части контроля за
митингами. А это, как считают англичане, пря-
мой путь к запрету мирных акций. 

Накануне полиция арестовала более 50 экоак-
тивистов движения Insulate Britain, которые
вновь заблокировали движение по одной из са-
мых главных трасс М25 вблизи аэропорта Хит-
роу. 

«Мы задержали 53 человека, мы работали, что-
бы свести к минимуму нарушение движения. Мы
открыли полосы там, где это возможно было,

чтобы автомобили могли продолжить движе-
ние», – говорится в сообщении. В полиции также
сообщили, что некоторые из протестующих при-
клеили себя на суперклей к поверхности ас-
фальта, который так и не удалось растворить и
оторвать протестующих от дороги. До этого по-
лиция провела уже около 300 задержаний. В кон-
це прошлой недели они заблокировали несколь-
ко трасс возле одного из крупнейших портов
Дувр на юго-востоке Англии.

Протестующие считают, что правительство
ничего не делает для борьбы с изменением кли-
мата. Министерство транспорта после этого по-
лучило от суда запрет на акции экоактивистов,
блокирующих движение по автомагистралям.
При этом представители организации заявили,
что, несмотря на ограничения, планируют про-
должать протестную деятельность. «Вы можете
лишать нас свободы и сажать за решетку. Но это
только поможет нашему делу. Вы можете сколь-
ко угодно ограничивать нас судебными запрета-
ми, но мы никуда не денемся», – сообщил Лиам
Нортон, представитель Insulate Britain. 

УНИВЕРСИТЕТЫ БОРЬБЫ
Лейтмотивом многих выступле-

ний на пленуме была мысль, что
важным достижением партии стало
создание реально действующего на-
родно-патриотического блока, в ко-
торый вошли, помимо традиционно
поддерживаемых партией обще-
ственных организаций, также Ле-
вый фронт и движение «За новый
социализм». Их лидеры Сергей
Удальцов и Николай Платошкин
присутствовали на пленуме в каче-
стве приглашенных.

О своей работе на выборах, о ме-
тодах борьбы и о тех препятствиях,
которые чинила коммунистам дей-
ствующая власть, рассказали пред-
ставители с мест – первые секрета-
ри комитетов региональных отделе-
ний партии, многие из которых по
итогам выборов получили мандаты
депутатов Госдумы.

Перед началом мероприятия
участникам был показан докумен-
тальный фильм о народном пред-
приятии «Звениговское» (Республи-
ка Марий Эл), которое возглав-
ляет коммунист И.И. Казанков.
Представители регионов смог-
ли познакомиться с работой
уникального сельскохозяйственно-
го объединения, которое является
островом социализма в мире капи-
тала, за что и подвергается рейдер-
ским атакам при молчаливой под-
держке буржуазного государства.
Тем не менее предприятие не про-
сто уверенно стоит на ногах, но и
пользуется в этой небольшой по-
волжской республике такой по-
пулярностью, что – во многом бла-
годаря ему – КПРФ там уже не в
первый раз получает лучший ре-
зультат по стране. А в 2021 году
одолела «Единую Россию» и заня-
ла первое место.

Пленум начался с вручения пар-
тийных билетов вступившим в пар-
тию молодым коммунистам, кото-
рое провел Председатель ЦК пар-
тии Геннадий Зюганов. Среди пар-
тийного пополнения – рабочие, сту-
денты, представители малого биз-
неса. Таким образом, в КПРФ всту-
пают активисты из самых разных
общественных слоев, что лишний
раз доказывает статус партии как
силы, объединяющей всё наше об-
щество в борьбе против суще-
ствующего строя. Кстати, в течение
2021 года в партию вступили уже 10
тысяч человек.

В своем выступлении, открыв-
шем прения, первый секретарь Ом-
ского обкома КПРФ, новоизбран-
ный депутат Госдумы Андрей Але-
хин привел статистические данные,
по которым Коммунистическая пар-
тия набрала в городе Омске почти
35% голосов, а «Единая Россия» –
лишь 26%. Отметим, что и на про-
шлых выборах в Омске победу
одержала КПРФ, хоть и с неболь-
шим отрывом, но тогда этот случай
был уникальным для страны, те-
перь же это общая тенденция. Более
30% партии добавили региональ-
ные организации в шести сельских
районах Омской области. 

От региона в парламент прошло
три депутата-коммуниста, в том
числе Олег Смолин, сам А. Але-
хин – по одномандатным округам и
генерал Виктор Соболев – по пар-
тийному списку. Надежным под-
спорьем в агитационной работе
явился телеканал «Обком ТВ», га-
зета «Красный путь», партийные
агитбригады, которые обошли
практически каждый дом. «Оппо-
ненты» максимально использовали
жульнические технологии. Из-за
«двойников», кандидатов-однофа-
мильцев, выдвинутых «Коммуни-
стами России», «партией политиче-
ских жуликов», как выразился А.
Алехин, КПРФ не получила 7 мест
в Законодательном собрании обла-
сти. На выборах в областной парла-
мент партия-спойлер получила по
жребию первое место в избиратель-
ном бюллетене, то есть тот же но-
мер, который на федеральных вы-
борах достался КПРФ. В итоге
значительная часть избирателей, не
разобравшись, голосовали за «но-
мер один» в обоих бюллетенях, и
фейковая партия взяла на выборах в
Заксобрание целых 11%.

Тему продолжила первый секре-
тарь Алтайского крайкома КПРФ
Мария Прусакова – молодой поли-
тик и также новоизбранный депутат
Госдумы по одномандатному окру-
гу. Как оказалось, в Алтайском крае
на выборах в Законодательное со-
брание сложилась точно такая же
ситуация, как и в Омской области.
«Коммунисты России», конечно,
«совершенно случайно» вытянули
№1 в бюллетене, что опять-таки

привело к путанице и позволило
спойлерам набрать 12% голосов,
оторванных у КПРФ. 

Зато алтайские коммунисты до-
бились успеха в одномандатных
округах, взяв 15 округов из 34. В
итоге «Единая Россия» впервые за
долгие годы лишилась большинства
в Законодательном собрании, хотя,
как добавила М. Прусакова, в лице
четверых депутатов от «Коммуни-
стов России» администрация имеет
своих надежных партнеров.

Также была затронута тема так
называемого «умного голосования»
и отмечено, что 6 кандидатов от
КПРФ из числа победителей в од-
номандатных округах «умным го-
лосованием» как раз не были под-
держаны. Еще в ряде округов, где
коммунисты проиграли незначи-
тельное количество голосов, «УГ»
поддержало других кандидатов, ко-
торые заняли 3–4-е места. То есть

оно фактически помогло победить
единороссам и помешало коммуни-
стам получить в Заксобрании боль-
шинство.

Мария Прусакова поблагодарила
Юрия Афонина, Павла Грудинина,
Николая Бондаренко и Николая
Платошкина, которые приезжали на
Алтай во время избирательной кам-
пании и проводили агитационные
мероприятия. Она отметила актив-
ную совместную работу с местным
отделением движения «За новый
социализм». В заключение своего
выступления Мария Николаевна
предложила инициировать рефе-
рендум за отмену пенсионной ре-
формы.

Алтайский край и Омская
область – те регионы, в которых
КПРФ была сильна в 1990-е годы и
сохранила высокий уровень под-
держки сегодня. Брянская область
принадлежит к другой категории. В
90-е она была «ярко-красной», од-
нако сегодня здесь, по официаль-
ным данным, уверенно «побежда-
ет» «Единая Россия». Но за счет че-
го? Как выразился Геннадий Зюга-
нов, область превратилась в «султа-
нат», где нет нормальных выборов
и где губернатор Богомаз своей дея-
тельностью разлагает общество. 

Первый секретарь Брянского об-
кома КПРФ Андрей Архицкий в
своем выступлении привел факты
вопиющих нарушений с уголовным
оттенком, сравнив сегодняшнее по-
ложение области с годами немецко-
фашистской оккупации. Центриз-
бирком признал лишь 12 фактов
вбросов бюллетеней по всей стра-
не, 3 из них – в Брянской области.
Но в реальности нарушений было
гораздо больше. Это и «нереаль-
ные» масштабы голосования на до-
му, и вбросы непосредственно на
избирательных участках, зафикси-
рованные видеосъемкой. 

Вбросы сопровождались пере-
одеваниями, причем участвовали в
этом «цирке» чиновники районных
администраций, включая руководи-
теля отдела культуры. «Попались»
с поличным лишь три комиссии,
сделал вывод Архицкий. Но в Брян-
ской области фальсификации и на-
рушение закона – явление обыден-
ное. К сожалению, ждать объектив-
ного расследования и наказания ви-
новных пока не приходится, потому
что у правоохранителей, как гово-
рится, есть риск «выйти на самих
себя» или на очень больших на-
чальников. «Мы не дадим и не поз-
волим отмазать фальсификаторов!»
– пообещал лидер брянских комму-
нистов.

Первый секретарь Томского
областного комитета КПРФ На-
талья Барышникова начала свое вы-
ступление с того, что сравнила про-
шедшую избирательную кампанию
с книгой Н. Носова «Незнайка на
Луне». По ее словам, писатель
предупреждал о том, что нас ждет в
том случае, если развалится Совет-
ский Союз. 

Кампания в Томской области ока-
залась очень тяжелой и грязной, на
полную мощность был включен ад-
министративный ресурс и крими-
нал – вплоть до вооруженных напа-
дений на кандидатов и агитаторов.
В области, которая традиционно не
относилась к числу «фальсифици-
руемых», на этот раз были явные
признаки манипуляций: например,

на многих участках голосовавших
на дому оказалось в 2–3 раза боль-
ше, чем пришедших на выборы са-
мостоятельно. Многих избирателей
заставляли брать открепительные
талоны и голосовать на территории
других округов, что лишало их воз-
можности выбрать кандидата-одно-
мандатника. 

Тем не менее в этом сибирском
регионе Компартия на 10% улуч-
шила свой результат, достигнув
уровня 22,5%. Создана фракция в
областной думе из 7 депутатов-ком-
мунистов, средний возраст которых
39 лет. Итоги выборов могли бы
быть еще лучше при более высокой
явке. 

Тема ДЭГ (дистанционного элек-
тронного голосования) была осве-
щена первым секретарем Москов-
ского городского комитета партии
Валерием Рашкиным. Он напом-
нил, что власть использовала этот

метод уже на выборах в Мосгорду-
му в 2019 году. На выборах в Госду-
му при голосовании на «обычных»
участках в 6 из 15 округов Москвы
выиграли кандидаты от Компартии.
Победила и кандидат в депутаты
Мосгордумы Дарья Багина, комсо-
мольский лидер, которая, кстати,
выдвигалась в округе, по которому
избирался скончавшийся в про-
шлом году Н.Н. Губенко. Добавим
от себя, что официально «победил»
в этом округе в результате примене-
ния ДЭГ даже не единоросс, а кан-
дидат от «Яблока» Владимир Рыж-
ков, что лишний раз доказывает сте-
пень «оппозиционности» наших
либералов, сросшихся с властью. 

По партийным спискам КПРФ
при голосовании бюллетенями по-
лучила в столице 29,6% против
29,4% у «Единой России». Но, с
учетом ДЭГ, у Компартии оказа-
лось 22,7%, а у «Единой России» –
36,9%. Тем не менее за КПРФ про-
голосовало на полмиллиона больше
москвичей, чем пять лет назад. Де-
факто, сделал вывод Рашкин, Ком-
партия в Москве победила, де-юре
жулики украли у нее как минимум
10 мандатов депутатов Госдумы.

При этом в Москве применялись
и «традиционные» для всех регио-
нов методы борьбы против КПРФ.
Это и кандидаты-«двойники» от
«Коммунистов России», и пропа-
гандистские фильмы на РЕН-ТВ, и
порча агитматериалов, и вбросы, и
надомное голосование. Но все же
самое страшное средство фальси-
фикации – дистанционное элек-
тронное голосование. В 2024 году
80% граждан, в соответствии с пла-
нами власти, должны будут прого-
лосовать электронным способом.
Наша задача, подчеркнул Валерий
Рашкин, – добиться того, чтобы
убрать электронное голосование из
выборного законодательства. Он
предложил всем депутатам-комму-
нистам региональных органов вла-
сти выступить с этой законодатель-
ной инициативой в общероссий-
ском масштабе.

Также В. Рашкин остановился
на теме политических репрессий в
современной России, в том числе
в Москве. Продолжаются незакон-
ные аресты за участие во встречах
с депутатами, людей приговари-
вают к штрафам до 250 тысяч руб-
лей. Однако арестованные, отси-
девшие десять суток, лишь заря-
жаются дополнительной энергией
для борьбы против этой власти.
Уже больше года ни за что сидит в
«Матросской Тишине» иркутский
депутат-коммунист Андрей Лев-
ченко. Необходимо проводить на
всех уровнях постоянные выступ-
ления за его освобождение и до-
биться этого.

С интересом было воспринято
выступление Сергея Казанкова,
депутата Госдумы от Республики
Марий Эл, одного из руководите-
лей уже упоминавшегося сельско-
хозяйственного предприятия «Зве-
ниговское». Он рассказал о марий-
ском опыте успешной борьбы с
олигархами-единороссами, под-
держанными республиканской
властью. Против Сергея Казанко-
ва, как и против других кандида-
тов, был выдвинут «двойник»,
причем по имени Иван Иванович
Казанков – то есть полный тезка
И.И. Казанкова, директора «Звени-

говского» и отца Сергея Иванови-
ча. У неподготовленных избирате-
лей могло возникнуть впечатле-
ние, что «сын пошел против отца». 

Тем не менее черные технологии
не сработали, и С. Казанков набрал
на выборах более 50% против 17%
у его «административного» сопер-
ника. К этому результату привела
неутомимая работа с избирателями,
в том числе в сельской местности.
Как сказал Казанков, в ходе кампа-
нии он лично познакомился чуть ли
не с половиной всех жителей рес-
публики. 

Николай Бондаренко, секретарь
Саратовского обкома КПРФ и депу-
тат областной думы, рассказал о ра-
боте в интернете, где его острые ви-
деоролики (канал «Дневник депу-
тата») набирают до 49 миллионов
просмотров и до 1 миллиона репо-
стов. Его подписчики живут по всей
стране, в том числе далеко за пре-
делами Саратовской области. «Это
серьезная политика, которая прово-

дится при помощи самых со-
временных средств агита-
ции», – сказал Н. Бондарен-

ко. Интернет-агитация дает
не только прирост числа голо-

сующих за партию, но и побуждает
многих граждан идти в ряды на-
блюдателей, чтобы лично контро-
лировать ход выборов.

Бондаренко поведал и об особен-
ностях предвыборной кампании в
Саратовской области, которая из-
вестна своими недобрыми тради-
циями фальсификаций и использо-
вания административного ресурса.
В этот раз дело дошло до арестов
членов избирательных комиссий от
оппозиции.

Первый секретарь Санкт-Петер-
бургского горкома партии Роман
Кононенко также остановился на
нарушениях в ходе избирательной
кампании в городе на Неве. По его
мнению, там, как и в Москве, бы-
ла украдена победа у ряда канди-
датов-коммунистов, в том числе у
Ольги Ходуновой, которая уверен-
но лидировала в своем округе на
выборах в Госдуму. Кроме того,
Кононенко затронул тему совре-
менных «ликвидаторов» и «отзо-
вистов», которые, с одной сторо-
ны, требуют отказа партии даже от
тех депутатских мандатов, кото-
рые ей достались после всех фаль-
сификаций, с другой же – предла-
гают сосредоточиться исключи-
тельно на парламентской работе,
отбросив «уличные» формы борь-
бы.

Первый секретарь Самарского
обкома Алексей Лескин, отметив
как серьезные достижения партии в
его регионе, так и ставшие уже при-
вычными нарушения на выборах,
поблагодарил за поддержку со-
юзные общественные движения,
включая «Русский Лад» и «Союз
советских офицеров». Он также
предложил внести инициативу раз-
решить голосование на дому толь-
ко по больничному или справке об
инвалидности, а не просто «по
звонку», поскольку надомное голо-
сование дает возможности для
фальсификаций.

Олег Михайлов, лидер коммуни-
стов Республики Коми, ставший де-
путатом по одномандатному окру-
гу, рассказал о том, что за последнее
десятилетие рейтинг КПРФ в его
регионе вырос с 7% почти до 27%.
Он поделился опытом работы в со-
циальных сетях, создания коалиций
с независимыми общественными
движениями, а также «внедрения»
представителей партии в структуры
противника для получения инфор-
мации об их не всегда законной дея-
тельности.

Опытом работы на выборах по-
делились также Николай Осадчий
(Краснодарский край) и Александр
Ивачев (Свердловская область). Оба
этих региона сложны для коммуни-
стов, хоть и каждый по-своему.
Краснодарский край – вотчина аг-
рарных «феодалов», которые пол-
ностью контролируют сельскую
местность, где живет более полови-
ны населения региона. Свердлов-
ская же область – родина Ельцина –
до недавнего времени была «запо-
ведником либералов», где даже мэ-
ром областного центра являлся ли-
берал-русофоб Е. Ройзман. 

Но в обоих регионах КПРФ сего-
дня показала весьма неплохие ре-
зультаты (в Свердловской области
впервые – выше среднероссий-
ских), что говорит о консолидации
вокруг нее всего протестного по-
тенциала нашего общества.

Павел ПЕТУХОВ
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Во время подведения итогов избиратель-
ной кампании по выборам депутатов Госу-
дарственной думы (восьмого созыва) гос-
подствующий класс, используя администра-
тивные ресурсы, грубейшим образом надру-
гался над Конституцией РФ, законностью и
правами народа. Вся страна увидела мани-
пуляции избиркомов разных уровней, вбро-
сы, грубейшие нарушения избирательного
законодательства, степень которых просто
зашкаливает. Кроме почти повсеместных
афер со списками лиц, голосовавших вне по-
мещения УИКов, активно использовался ад-
министративный ресурс, создавались разно-
го рода препятствия со стороны властей для
наблюдателей от оппозиции, велась запре-
щенная в дни выборов открытая агитация за
партию власти, были подвозы жителей из
других регионов для голосования в Москве
и открытые вбросы специально заполненных
бюллетеней в избирательные урны. Впрочем,
ложь и грязь в кампании началась задолго до
дней голосования, чего стоит только снятие с
выборной гонки директора «Совхоза имени
В.И. Ленина» Павла Грудинина из первой
тройки федерального списка КПРФ.

Но настоящим проклятием прошедших
выборов стали три инструмента тотальной
фальсификации: трехдневное голосование,
голосование на дому и абсолютно непод-
контрольная обществу система электронно-
го голосования (ДЭГ), которая перевернула

итоги выборов в Москве, где выигравшие
после обработки бумажных бюллетеней
представители оппозиции вдруг проиграли
кандидатам от власти, которым «докинули»
необходимое количество электронных бюл-
летеней. При этом результаты дистанцион-
ного голосования почему-то огласили толь-
ко на следующий день, а не сразу после за-
крытия участков. Признать такие итоги вы-
боров столичные коммунисты категорически
отказались и подали в суд иски о признании
результатов электронного голосования не-
действительными.

Несмотря на беспрецедентное манипули-
рование выборами, народ не прогнулся пе-
ред властью олигархического капитала. В це-
лом ряде регионов КПРФ заняла первое ме-
сто. Значит, есть запрос на «левый поворот».

На этом фоне вместо диалога с обществом
власть всё сильнее «закручивает гайки». Уже
почти два года в Москве невозможно прове-
сти ни один митинг. Мэрия, спрятавшись за
антиковидными ограничениями, отвечает
отказами на все уведомления. Последняя
возможность для коллективного обсуждения
проблемы страны на улицах – встречи с де-
путатами – вызывают у властей лютую изжо-
гу. Так, начиная с весны 2020 года власти пе-
решли к тактике задержаний участников та-
ких встреч. Апофеозом роста полицейщины
стали массовые задержания, штрафы, аресты
и т.п., которым за несколько дней были под-

вергнуты более ста человек после встреч с
депутатами 20 и 25 сентября. Свобода собра-
ний, шествий, митингов и пикетирований
оказалась растоптана правящей верхушкой.
Обществу необходимо возвысить свой голос
против подобного беззакония!

Мы, участники встречи с депутатами
фракции КПРФ в Госдуме от Москвы, ре-
шительно требуем отказаться от системы
электронного голосования, фактически уни-
чтожающей институт выборов как высшую
форму волеизъявления граждан и исклю-
чающей народ из процесса принятия поли-
тических решений.

Мы считаем, что ДЭГ несет серьезную
угрозу национальной безопасности и может
привести к подрыву страны изнутри с поте-
рей независимости и суверенитета. Пришло
время сплочения людей разных убеждений
против электронной диктатуры и цифрово-
го фашизма.

Мы уверены, что сегодня борьба за социа-
лизм неотделима от борьбы за демократию,
элементарные права и свободы!

Мы во весь голос заявляем:
Нет – системе дистанционного электрон-

ного голосования!
Фальсификаторов выборов – к ответу!
Да – свободе собраний!
За власть народа! За социализм!
Москва, Брюсов переулок
24.10.2021

Отменить ДЭГ – спасти выборы!
За свободу собраний!

Заявление участников встречи с депутатами фракции КПРФ в Государственной думе

Протест поперек дороги

Дружить с витаминами С и D

Великобритания

Турция

Репортаж 
с пленума ЦК
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Доктор Майкл Йидон говорит,
что люди утратили инстинкт са-
мосохранения и понимание про-
исходящего.

Имя немецкого доктора Майк-
ла Йидона, проживающего в Ве-
ликобритании, упоминается во
многих публикациях, посвящен-
ных теме «пандемиb COVID-19».
В том числе в моей статье «Кто
опаснее всех для организаторов
Великой пандемии». Это бывший
главный научный сотрудник и ви-
це-президент исследовательско-
го подразделения Pfizer в Анг-
лии. Джон Ла Маттина, бывший
президент Pfizer Global Research
and Development, хорошо знав-
ший Йидона, дает ему следую-
щую характеристику: «Его груп-
па была очень успешной и созда-
ла ряд соединений, которые во-
шли в раннюю клиническую раз-
работку».

С весны прошлого года Майкл
Йидон стал критиком действий,
которые предпринимаются во
многих странах в связи с так на-
зываемой пандемией. Поскольку
Йидон долго был в стане Big
Pharma, ему известны некоторые
секреты, которых могут не знать
даже квалифицированные меди-
ки. Летом в интернете появился
часовой видеоролик с беседой-
лекцией Майкла Йидона, оза-
главленный Wir stehen an den
Pforten der H lle. Ex-Vizepr si-
dent von Pfizer packt aus. («Мы
стоим у ворот ада. Бывший вице-
президент Pfizer раскрывает сек-
реты»). В своих выводах Майкл
Йидон выходит далеко за рамки
медицины.

Представления о природе ко-
ронавируса, сформированные
Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) и медицин-
скими ведомствами подавляю-
щего числа стран, по мнению
Йидона, являются искаженны-
ми, а чаще ошибочными. Впро-
чем, ошибками, считает доктор,
это сложно назвать, это больше
похоже на ложь, усиливаемую
СМИ. Навязывается мнение,
что естественного иммунитета
человека недостаточно, чтобы
побороть вирусную инфекцию,
что иммунитет надо усиливать с
помощью вакцин, генерирую-
щих в человеческом организме
антитела. Для Big Pharma это зо-
лотая жила.

Майкл Йидон без обиняков на-
зывает всю кампанию под назва-
нием «пандемия COVID-19» за-
говором против человечества.
Доктор обращает внимание на
политическую сторону вопроса:
власти подавляющего числа
стран оказались под контролем
глобальной элиты и безропотно
исполняют все команды, переда-
ваемые через ВОЗ.

Как специалист-медик Йидон
обращает внимание на ложь по
поводу так называемых штам-
мов. Штаммы – модификации
коронавируса, возникающие в
результате его мутаций. Их мар-
кируют буквами «альфа», «бе-
та», «гамма», «дельта». Специа-
листы говорят, что их число из-
меряется несколькими тысяча-
ми (Йидон называет цифру 4
тысячи). Многие модификации

пока «спят», никак себя не про-
являя. Активные вакцинации
населения могут привести к
пробуждению таких «спящих»
разновидностей. Вакцинация
может повышать специфиче-
ский иммунитет (что находит
выражение в росте антител), но
понижать общий (естествен-
ный) иммунитет. Запустив мас-
совую вакцинацию, ВОЗ и вла-
сти многих стран вступают в не-
равную борьбу с невидимым ми-
ром вирусов, но кто-то полагает,
что можно отбиться от новых
штаммов новыми (бустерными)
вакцинациями. Для Big Pharma
это заказы на разработку и про-
изводство новых прививочных
препаратов.

Майкл Йидон называет такие
планы полным безумием. Сто-
ронники дополнительных вакци-
наций утверждают, что новые
препараты будут настолько похо-
жи на предыдущие вакцины, что
разрешений на экстренное их ис-
пользование от фармацевтиче-
ских регуляторов не потребуется:
«И вот что действительно страш-
но: глобальные органы, регули-
рующие лекарственные средства,
такие как FDA (Управление по
контролю за продуктами и ле-
карствами США), Японское
агентство по лекарственным
средствам, Европейское агент-
ство по лекарственным сред-
ствам, собрались вместе и объ-
явили: так как вакцины, исполь-
зуемые в качестве дополнитель-
ных, будут считаться настолько
похожими на те, которые мы уже
одобрили для разрешения на экс-
тренное использование, мы не
будем требовать от фармацевти-
ческих компаний проведения ка-
ких-либо клинических исследова-
ний безопасности».

Майкл Йидон говорит, что,
согласно плану Big Pharma и
стоящих за ней организаторов
«пандемии», будет много после-
дующих «пандемий». Каждая
следующая будет связана с по-
явлением нового штамма. Как
вирусолог Майкл Йидон утвер-
ждает, что различия между

штаммами минимальные и не-
принципиальные: «Наиболее
отличающийся вариант всего на
0,3% отличается от исходной
последовательности (той, кото-
рая была зафиксирована в виру-
се из Уханя в январе 2020 года. –
В.К.)… А вот другой способ ска-
зать то же самое: «Все варианты
не менее чем на 99,7% идентич-
ны друг другу».

Майкл Йидон – один из веду-
щих в мире специалистов по ви-
русам, но и он может ошибаться.
Он говорит, что в оценке штам-
мов коронавируса его позиция не
оригинальна: «Я обсудил это с
несколькими профессорами им-
мунологии, и они согласились со
мной». Он ссылается на таких
американских медиков-вирусоло-
гов, как Алисон Тарке и Шейн
Кротти. Эти специалисты (и еще
ряд медиков) опубликовали в ав-
торитетном медицинском журна-
ле статью Negligible impact of
SARS-CoV-2 variants on CD4+
and CD8+ T cell reactivity in CO-
VID-19 exposed donors and vacci-
nees («Незначительное влияние
вариантов SARS-CoV-2 на реак-
тивность CD4+ и CD8+ Т-лим-
фоцитов у доноров и вакциниро-
ванных COVID-19»). Позиция
Майкла Йидона полностью сов-
падает с позицией авторов этой
статьи.

Йидон обостряет постановку
вопроса и говорит, что даже если
бы новые штаммы имели генети-
ческую последовательность, от-
личную от исходного уханьского
вируса на 3 и даже 30 процентов,
естественный иммунитет челове-
ка вполне может справиться с
этими новыми модификациями:
«Итак, я говорю, что даже если
было бы в 100 раз больше вариа-
ций, чем было на самом деле, все
равно я сделаю большую ставку
на то, что иммунная система че-
ловека не будет обманута тем,
что это якобы новые патогены».

Ложная «теория штаммов»
нужна для обоснования новых
«пандемий», новых локдаунов,
новых препаратов и новых при-
вивок. Майкл Йидон заявляет:

«И они говорят об одном и том
же сценарии будущего: «Мы не
хотим, чтобы вы передвигались
из-за этих назойливых тварей,
этих вариантов, штаммов»… Не
волнуйтесь, будут «дополни-
тельные» вакцины, которые
справятся с потенциальным
уклонением от иммунитета».
Они все говорят так, хотя это яв-
ная чушь».

Чтобы никто не мог уклонить-
ся от получения очередной «до-
полнительной» инъекции, всем
странам рекомендовано через
ВОЗ ввести «вакцинные паспор-
та». С 15 октября такие паспор-
та уже стали обязательными в
Италии. Говоря о «вакцинных
паспортах», Майкл Йидон опять
выходит за пределы медицин-
ской тематики. Он считает, что
со временем они превратятся в
средство всестороннего (не
только медицинского) контроля
над человеком. В частности, до-
ступ человека к средствам на
банковском счете будет зависеть
не только от исполнения им всех
требований по вакцинации, но
также от его поведения, лояль-
ности власти и т.п. Все это будет
фиксироваться в «паспорте» и
централизованной базе данных.
По теме «паспортов вакцина-
ции» у доктора Йидона имеется
специальный видеоролик Vacci-
ne Passports: One Passport to Ru-
le Them All («Паспорта вакци-
нации: один паспорт для управ-
ления всеми»).

Йидон рисует антиутопию,
которая грозит стать реаль-
ностью: «У нас есть лекарство,
вот дополнительная вакцина, и
вы получите сообщение, осно-
ванное на этой одной глобаль-
ной, одной идентификационной
системе. Дзынь! Оно появится и
сообщит: «Доктор Йидон, время
для вашей дополнительной вак-
цины. И, кстати, скажет оно, ва-
ши существующие иммунные
прививки остаются в силе в
течение четырех недель. Но ес-
ли вы не сделаете вакцину за это
время, вы, к сожалению, станете
«аутсайдером», а вы ведь этого

не хотите, не так ли?» Вот так
это и будет работать, и люди бу-
дут просто подходить и вкалы-
вать свою дополнительную вак-
цину».

А теперь сопоставим то, что
говорит Майкл Йидон, с тем,
что происходит в мире. Все ве-
дущие корпорации Big Pharma
включились в «разработку» и
налаживание производства «до-
полнительных» препаратов, ко-
торые где-то уже вкалываются
под видом «бустерных» вакцин.
«Новая продукция» поступает в
пункты вакцинации без всяких
одобрений со стороны фарма-
цевтических регуляторов, пря-
мо с колес. Яркий пример – Из-
раиль.

Вот предупреждение, сделан-
ное Майклом Йидоном в сере-
дине 2021 года (до того, как на-
чалась бустерная вакцинация в
Израиле): «Итак, они лгут о
штаммах, а поскольку [штаммы]
на самом деле не отличаются,
вам не нужна «дополнительная»
вакцина. Теперь у вас должны
пойти мурашки по коже, потому
что они изготавливают их прямо
сейчас! …Они делают миллиар-
ды флаконов, которые станут
доступны к концу года».

Йидон считает эту псевдоме-
дицинскую демагогию новой ев-
геникой: «Евгеники завладели
рычагами власти, и это действи-
тельно искусный способ заста-
вить вас встать в очередь и полу-
чить некую непонятную вещь,
которая нанесет вам вред. Я по-
нятия не имею, что это будет на
самом деле, но это не будет вак-
цина… И оно не убьет вас мо-
ментально, это произойдет неза-
метно».

Самое страшное, говорит Йи-
дон, заключается в том, что лю-
ди утратили инстинкт самосо-
хранения и понимание происхо-
дящего: «Мне стало абсолютно
ясно, что даже когда я разгова-
риваю с умными людьми, друзь-
ями, знакомыми... и они могут
подтвердить, что я говорю им
что-то важное, но когда я дохо-
жу до пункта «ваше правитель-
ство лжет вам таким образом,
что это может привести к вашей
смерти и смерти ваших детей»,
они не могут с этим справиться.
И я думаю, что, возможно, 10%
из них понимают то, что я ска-
зал, а 90% из них не понимают
этого, потому что это слишком
сложно. И я беспокоюсь о том,
что мы проиграем, потому что
люди не смогут принять то, что
кто-то может быть настолько
злым...» Люди утратили понима-
ние и ощущение зла, которое
может убивать, потому что за-
были уроки предыдущих миро-
вых трагедий.

Сегодня, говорит Йидон, лю-
дям нужны не научные аргумен-
ты, а что-то иное: «…нам нужны
философы, люди, которые пони-
мают логику, религию, что-то в
этом роде… они должны начать
говорить на языке, который люди
будут понимать. Потому что если
мы оставим это ученым, то такие
люди, как я, даже несмотря на
мои благие намерения, окажутся
говорящими для большинства
людей на другом языке...»

Изолгавшиеся штаммы

Луч тьмы
17 октября совершил посадку

в 146 км юго-восточнее города
Жезказган в Казахстане пилоти-
руемый корабль «Союз МС-19» с
актрисой Юлией Пересильд, ре-
жиссером Климом Шипенко и
космонавтом Олегом Новицким.
Как отклик на это событие в рос-
сийской космической отрасли в
печати появилась заметка Тара-
са Евтушенко «Кому брошен
«вызов»? («Советская Россия»,
19.10.21). В ней отмечается: «По
задумке авторов данного про-
екта этот полет должен стать на-
глядным свидетельством того,
что полеты в космос постепенно
становятся доступными не толь-
ко для профессионалов, но и для
все более широкого круга же-
лающих. Руководству Роскосмо-
са во главе с Дмитрием Рогози-
ным очень хотелось
хоть утереть нос амери-
канцам, планирующим
съемки художественно-
го фильма только на
следующий год». По
информации СМИ,
против съемок художе-
ственного фильма в
космосе выступил лет-
чик-космонавт, Герой
СССР и России, испол-
нительный директор по
пилотируемым косми-
ческим программам
Сергей Крикалев. Лет-
чик-космонавт Михаил
Корниенко заявил:
«Артистам, клоунам
всяким, туристам на
МКС не место. Это
большая космическая
лаборатория, не надо
мешать профессиона-
лам работать. Результат
от этого проекта, кото-
рый называется «Вы-
зов», по моему убеждению, будет
минимальным».   

К тому, что высказано в
статье в качестве критического
замечания: считаю, следует об-
ратить внимание еще на один
момент: на нравственный
аспект подбора актрисы для
полета в космос. Ю. Пересильд
по замыслу авторов проекта
должна стать настоящей герои-
ней, увлекательным примером
для современной молодежи,
чтобы она «заболела» космо-
навтикой, как советская моло-
дежь в 60-х годах прошлого ве-
ка после пребывания в космо-
се Юрия Гагарина. Насколько
оправдан выбор актрисы Юлии
Пересильд на эту роль? Стоит
посмотреть на ее выступления
в Московском государствен-
ном театре наций (художе-
ственный руководитель Е. Ми-
ронов) в образе Катерины по
пьесе А.Н. Островского «Гро-
за» (постановка Е. Марчелли).
В качестве наглядного доказа-
тельства приводим фото, на ко-
тором изображена Ю. Пере-
сильд в роли Катерины. Кри-
тик Н. Каминская так описы-
вает происходящее на теат-
ральной сцене. «Катерина от
Тихона (мужа. – В.К.) отбива-
ется, и возникает явное ощу-
щение, что супружеской близо-
сти между ними так и не было,
что ночь с Борисом (любовник.
– В.К.) – ее первый сексуаль-
ный опыт, и теперь только дер-
жись, ибо сильная и тугая пру-
жина отпущена. В финале оба
любовника перепачканы кро-
вью, и что это – кровь первой
ночи, следы семейных побоев
или метафора вырвавшейся на-
ружу губительной страсти –
пойди, разбери». Литератур-
ный критик Т. Джурова, харак-
теризуя режиссерскую дея-
тельность Е. Марчелли, пишет:
«Стоит вспомнить, что в ре-
жиссуру Марчелли пришел в
начале 1990-х: время, когда це-
лый ряд табу на проявления

«плотского» рухнул, обернув-
шись разнузданностью, карна-
вализацией плоти. На рубеже
веков режиссер стал лидером по
количеству обнажений на сце-
не, заслужив в провинциальной
прессе славу «режиссера-пор-
нографа». Обнажение актерско-
го тела для него – вызов, кото-
рый он бросает не только зрите-
лям, нежеланию признавать
двусоставность человеческой
природы, но и психологии рус-
ского актера, его телесным «за-
жимам». И еще это неистреби-
мое шутовское желание ввер-
нуть в очередной спектакль «го-
лый зад», пока находятся те, ко-
го этот голый зад повергает в
шок».

Думается, в гробу перево-
рачивается выдающийся рус-

ский драматург А.Н. Остров-
ский, автор пьесы «Гроза», от
такой интерпретации произве-
дения на театральной сцене.
Представляю, какие бы эмоции
проявила М.Н. Ермолова, вы-
дающаяся русская драматиче-
ская актриса Малого театра,
первая народная артистка рес-
публики (1920), Герой Труда
(1924), классически исполняв-
шая роль Катерины. В ее пони-
мании Катерина – высоконрав-
ственная женщина, «луч света в
темном царстве» (выражение Н.
Добролюбова, выдающегося
русского литературного крити-
ка) в затхлом купеческом мире.
Ю. Пересильд же, совместно с
Е. Марчелли, произвольно
трактуют Катерину в духе своих
сексуальных фантазий, изобра-
жая без стыда и совести ее в об-
разе обыкновенной бабенки, ко-
торая полностью лишена какой-
либо духовности.

Кто-то скажет: «В условиях
полного диктата главного ре-
жиссера, таких как Е. Марчел-
ли, в театре артисту деваться
некуда: увольняйся и пополняй
ряды безработных, либо разде-
вайся на сцене». Да, под руко-
водством режиссеров либе-
рального толка сегодня про-
исходит нравственная деграда-
ция актеров, особенно их мо-
лодой поросли. Вместо спек-
таклей, поставленных в класси-
ческой манере, которые отра-
жали характер исторической
эпохи, прививали зрителю лю-
бовь к труду и образованию,
культивировали здоровый об-
раз жизни и, наконец, застав-
ляли его размышлять о граж-
данском долге перед обще-
ством и взаимной ответствен-
ности «отцов и детей», пото-
ком пошли постановки совер-
шенно иного рода. Их суть –
смакование обнаженной нату-
ры, откровенные постельные
сцены, площадная лексика и
явное неуважение к замыслу
автора классической пьесы и к

той эпохе, которая там отобра-
жена. К сожалению, такие ак-
трисы, как Ю. Пересильд, ак-
тивные соучастницы подобно-
го псевдоноваторства на теат-
ральной сцене, и потому без
угрызений совести вносят не-
малый вклад в нравственное
падение национальной (рус-
ской и советской) театральной
школы, выпестованной К. Ста-
ниславским, М. Ермоловой, В.
Качаловым, А. Тарасовой, Т.
Дорониной и многими другими
корифеями актерского и сце-
нического мастерства. 

На официальном сайте пре-
зидента Российской Федера-
ции отмечается: «Юлия Пере-
сильд – обладательница ярко-
го актерского дарования, до-
стойная продолжательница

традиций русского психологи-
ческого театра. Ее искусство
исполнено душевности и сер-
дечной открытости, трудолю-
бие соединено с чувством от-
ветственности перед искус-
ством и зрителями». Она лау-
реат премии президента Рос-
сийской Федерации. Лауреат
премии правительства Россий-
ской Федерации. Интересно,
кто-то из государственных му-
жей видел ее новации в трак-
товке образа Катерины? Если
да, то как это соответствует
линии президента РФ В.В. Пу-
тина на формирование высо-
конравственной и духовно об-
разованной молодежи?! По
крайней мере ее взгляд на роль
театра в жизни общества край-
не отличается от государствен-
ного подхода. На вопрос кор-
респондента: «Зачем сегодня
зритель приходит в театр? Ра-
ди развлечения или за духов-
ной пищей?» она без обиняков
ответила: «В театр приходят
развлекаться». С точки зрения
«развлекухи» становится со-
вершенно понятным, почему
она согласилась играть роль
Катерины в трактовке Е. Мар-
челли, обожателя «обнажен-
ки» на театральной сцене. 

Ю. Пересильд по инициативе
псевдопатриота Д. Рогозина и
либерала К. Эрнста (руководи-
теля 1-го канала на телевиде-
нии) символически становится
теперь лицом не только нрав-
ственного упадка современного
театра, но и современной рос-
сийской космонавтики. Вот та-
кой моральный ориентир для
российской молодежи умыш-
ленно или по недомыслию со-
вместно сотворили творцы-
дельцы от Роскосмоса и Россий-
ского телевидения (кстати, обе
эти организации носят статус
государственных).

В.И. КОРНИЛОВ, 
доцент, к.э.н.

г. Ярославль

«Зенит» разгромил «Спартак» – 7:1 
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 12-го

тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со
счетом 7:1. Встреча прошла в Санкт-Петер-
бурге. Уже в первом тайме красно-белые
пропустили четыре мяча от хозяев поля.
Дважды отличился иранский форвард Сер-
дар Азмун. По голу на счетах Клаудиньо и
Андрея Мостового. Во втором тайме фут-
болисты «Зенита» еще трижды поразили
ворота гостей. На 56-й минуте Мостовой
оформил дубль, а на 80-й Артем Дзюба реа-
лизовал пенальти в ворота «Спартака». Все-
го сине-бело-голубые семь раз огорчили
голкипера красно-белых. Единственный гол
«Спартака» на счету Квинси Промеса. «Зе-
нит» одержал самую крупную победу над
красно-белыми в своей истории, впервые
отправив семь мячей в ворота москвичей. В
сезоне-2012/2013 противостояние команд
также завершилось разгромным поражени-
ем «Спартака». Тогда красно-белые пропу-
стили пять безответных голов. «Зенит»
упрочил лидерство в чемпионате России.
«Спартак» после матча занимает седьмое
место в турнирной таблице.

Ефимова одержала победу 
на Кубке мира

Российская пловчиха Юлия Ефимова фи-
нишировала первой в заплыве на дистан-
ции 50 метров брассом на этапе Кубка ми-
ра в Дохе. 29-летняя россиянка выиграла,
показав время 30,11 секунды. Вторую
строчку заняла представительница Бельгии
Фанни Леклюиз (30,48 секунды), третью –
кореянка Бак Су Ен (31,01 секунды). Ефи-
мова одержала очередную победу на этапе
Кубка мира. Накануне она первенствовала
на дистанции 100 метров брассом.

У гимнастки Мельниковой 
отняли золото

Старший тренер сборной России по
спортивной гимнастике Валентина Родио-
ненко раскритиковала судейство на чем-
пионате мира в Китакюсю. Родионенко за-
явила, что судьи не засчитали россиянке
Ангелине Мельниковой один из выполнен-
ных элементов и отклонили поданный по
этому поводу протест. «У нее отняли золо-
то, что тут говорить, ведь тот неучтенный

элемент стоил 0,1 балла, что давало Мель-
никовой возможность стать первой. У ме-
ня нет слов после всего этого», – посчита-
ла она.

Мельникова завоевала серебро в воль-
ных упражнениях на ЧМ. Победительницей
стала японка Маи Мураками. При этом
изначально судьи поставили ее на второе
место, однако сборная Японии подала про-
тест, в результате которого Мураками по-
лучила 0,1 балла.

Карацев выиграл Кубок Кремля
Российский теннисист Аслан Карацев

стал победителем Кубка Кремля, который
проходит в Москве. 28-летний россиянин
обыграл в решающем матче хорватского
теннисиста Марина Чилича. Карацев в фи-
нале оказался сильнее соперника, нанеся
ему поражение со счетом 6:2, 6:4. По ходу
встречи Карацев лишь дважды допустил
двойную ошибку и совершил три брейка.
Соперник Карацева занимал 41-ю строчку
рейтинга Ассоциации теннисистов-про-
фессионалов (ATP). Россиянин – 22-я ра-
кетка мира. Победа на Кубке Кремля позво-
лит улучшить свое положение в рейтинге.
Ожидается, что Карацев займет 18-е место.

Ласицкене номинировали 
на звание лучшей легкоатлетки мира

Объявлены претендентки на звание луч-
шей легкоатлетки мира по итогам 2021 го-
да. Об этом сообщается на сайте Всемир-
ной легкоатлетической ассоциации. В чис-
ле кандидаток присутствует российская
прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Все-
го на награду претендуют девять спорт-
сменок. Среди них нидерландская бегунья
Сифан Хассан, завоевавшая два золота и
бронзу на Олимпийских играх в Токио. Спи-
сок номинантов был составлен междуна-
родной группой экспертов, голосование
начнется на этой неделе. Обладатель на-
грады будет объявлен в декабре. Ранее
Хассан обошла Ласицкене в споре за зва-
ние лучшей легкоатлетки Европы. На на-
граду также претендовала российская пры-
гунья с шестом Анжелика Сидорова. Ла-
сицкене на Олимпиаде в Токио завоевала
золотую медаль. Также спортсменка стала
победительницей Бриллиантовой лиги.

В последнюю субботу октября в Москве может по-
теплеть до 13 градусов. Жителям мегаполиса пообеща-
ли безветренную и солнечную погоду. Пока же еще бу-
дет прохладно. В эти дни в городе ожидается ветер, воз-
можны дожди. Начиная с пятницы погода в Москве
начнет улучшаться и станет теплее. Днем воздух про-
греется до 10 градусов. 

Глава прогностического центра «Метео» Александр
Шувалов рассказал, что в Москве солнечная погода
днем будет сопровождаться холодными ночами в бли-
жайшие дни. Специалист отметил, что в Центральной
России погода также будет мягкой. 

Дождливая погода в Москве в период нерабочих
дней, введенных в стране из-за пандемии COVID-19,
обязательно сменится теплом. 27 и 28 октября будут
дожди и повышение температуры, закончатся холод-
ные ночи. Температура днем будет достигать в эти дни
7–10 градусов. «А дальше особых осадков нет, мы боль-
ше под крылом южного антициклона, температура бу-
дет около 10 градусов тепла. Прекрасная погода», – ска-
зал синоптик. 

В Центральной России будет похожая ситуация, на
остальной территории страны погода также будет мяг-
кой. 

Из почты

Символ нравственного упадка российской космонавтики

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Бывший вице-президент Pfizer раскрывает секреты

Спорт

К выходным, возможно, потеплеет
Погода
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«Советская Россия» – 2022
В субботу на пленуме ЦК КПРФ был такой эпи-

зод: Председатель ЦК Г.А. Зюганов заговорил о
прожиточном минимуме. И тут же вспомнил
опубликованное письмо в народной газете.

Г. ЗЮГАНОВ: Первым законом внесем закон о прожиточном
минимуме. Я сегодня показывал нашим товарищам письмо в
газете «Советская Россия». Учительница 43 года занималась
преподаванием музыки, пенсия – 12,5 тысячи. Половину она
отдает за коммуналку и телевизор, а на остальную половину
возникает вопрос: или таблетки купить, или пропитание?

Говорит, что ей стыдно за ее старость и больше всего стыд-
но за богатейшую страну, которая нас бросила на произвол
судьбы. Поэтому мы будем настаивать, чтобы бюджет исхо-
дил из того, что прожиточный минимум будет 25 тысяч руб-
лей. Закон готов!

Главный автор народной газеты «Советская Рос-
сия» – ее читатель. В каждом номере звучит его
требовательный голос. Целое приложение – «Голос
народа» – выходит составленным из писем. Здесь
глубокая правда жизни, народная мудрость, не-
отступная гражданская требовательность.  

Хотите всегда жить с народом – 
дружите с «Советской Россией»

Катерина (Юлия Пересильд) носится по театральной сцене 
Государственного театра наций как валькирия


