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Ни дня без антиправи-
тельственных выступле-

ний — в соответствии со 
столь актуальным сегодня 
девизом во Франции один 
протест сменяет другой. На 
этой неделе нервы сдали у 
психиатров, устроивших за-
бастовку в знак возмущения 
низкой зарплатой и дефици-
том квалифицированных 
кадров в отделениях клиник 
и больниц. Акция, к которой 
присоединились десятки 
врачей-специалистов и дру-
гих представителей отрасли, 
началась с митинга напротив 
здания минздрава. Доведён-
ные до отчаяния люди, от-
ветственные за ментальное 
здоровье французов, требо-
вали у властей выделения до-
полнительных средств на 
лечение пациентов и срочно-
го устранения кадрового го-
лода, ощущающегося, по 
данным профсоюза психиат-
ров страны, в пяти из шести 
медицинских учреждений. 

По словам демонстрантов, 
в последнее время ситуация 
резко ухудшилась. Персонала 

в клиниках становится всё 
меньше, бюджет, особенно на 
периферии, урезается. Кроме 
того, катастрофически не 
хватает детских отделений. 
При этом число больных де-
тей с особенностями разви-
тия постоянно увеличивает-
ся, а где взять деньги на ле-
карства и терапию непонят-
но. Вследствие недофинанси-
рования многих маленьких 
пациентов приходится поме-
щать в списки ожидания. 

Минувшим летом медики 
уже проводили массовые ма-
нифестации по всей стране, 
призывая увеличить финан-
совое вознаграждение за 
свой нелёгкий труд и нанять 
дополнительных сотрудни-
ков. По мнению медпроф-
союзов, в Пятой республике 
давно назрел жестокий кри-
зис в области здравоохране-
ния: на протяжении трёх лет 
люди в белых халатах пы-
таются привлечь внимание к 
плачевной ситуации в гос-
больницах и медико-соци-
альных учреждениях, но у 
властей иные приоритеты.   

Протестную эстафету со-
трудников психиатрических 
клиник в Париже момен-
тально подхватили врачи 
других специальностей и со-
циальные работники, кото-
рые также настаивали на по-
вышении зарплаты на фоне 
галопирующей инфляции и 
улучшении условий труда. 
Собравшись возле здания 
минздрава, участники анти-
правительственной демонст-
рации двинулись к площади 
Республики. Аналогичные 
акции прокатились по 50 го-
родам Франции.  

Всеобщая конфедерация 
труда (ВКТ), один из проф-
союзов-организаторов про-
теста, потребовала поднять 
зарплату медикам и соцра-
ботникам как минимум на 
300 евро с учётом тотального 
подорожания товаров и 
услуг. Только в этом случае, 
отметили в ВКТ, врачи и мед-
сёстры смогут выполнять 
свои профессиональные обя-
занности должным образом. 
Кстати, в ответ на вопрос 
«как французам жить на фо-
не высокой инфляции и па-
дения покупательной спо-
собности» президент страны 
Эмманюэль Макрон посове-
товал соотечественникам 
больше работать. Глава госу-
дарства «расщедрился» до та-
кой степени, что пообещал 
не вычитать налоги с дохо-
дов, полученных за сверх-
урочные труды. 

Между тем властям респуб-
лики не удаётся сдержать ин-
фляцию. По данным Нацио-
нального института стати-
стики и экономических ис-

следований, в октябре цены 
на продовольствие выросли 
на 11,8%. Заметно подорожа-
ло энергообеспечение (на 
19,2%). Президент Банка 
Франции Франсуа Вилеруа де 
Гало предупредил: темпы ин-
фляции в стране будут оста-
ваться высокими как мини-
мум до конца года.  

 

Всё туже затягивать пояса 
приходится и жителям 

Германии. Немецкий бизнес 
на грани банкротства, а пото-
му водители десятков грузо-
виков и легковых автомоби-
лей, тракторов и погрузчиков 
провели автопробег по ули-
цам Нойбранденбурга (земля 
Мекленбург — Передняя По-
мерания) в знак возмущения 
энергетической политикой 
правительства и введением 
антироссийских санкций. Всё 
больше и больше жителей 
ФРГ напрямую увязывают 
рост цен на электроэнергию 
и горючее с ограничениями в 
отношении Москвы и винят 
в этом уже не Кремль, а каби-
нет канцлера Олафа Шольца. 

По данным немецких СМИ, 
за осень в стране, по самым 
скромным подсчётам, со-
стоялось почти 5 тысяч де-
монстраций против полити-
ки властей, в том числе в 
области энергетики. Гражда-
не недовольны ростом цен 
на газ, запредельным уров-
нем инфляции, проблемами, 
связанными с пандемией   
COVID-19, а также позицией 
Берлина по вопросу спецопе-
рации РФ на Украине и дру-
гими проблемами, с которы-
ми они столкнулись из-за 
бездумного политкурса руко-
водства. Согласно статистике, 
предоставленной 14 феде-
ральными землями, в тече-
ние трёх осенних месяцев во 
многих городах Германии 
протесты проходили еже-
дневно, а каждую неделю в 
демонстрациях участвовали 
более 100 тысяч жителей.  

Фото из открытых  
источников.
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Нойбранденбург

Она бросила вызов 
самой смерти

29 ноября, в день казни отважной парти-
занки З.А. Космодемьянской, делега-
ция Тамбовского обкома КПРФ во 

главе с первым секретарём А.И. Жидковым 
почтила её память возложением цветов к мо-
нументу, установленному в г. Тамбове. 

«Наша великая землячка стала первой женщи-
ной Героем Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны. Воспитанная на идеалах 
социализма, настоящая комсомолка, она не пре-

дала своих товарищей, до конца выполняла при-
каз командования, бросив вызов врагу, стоявше-
му уже под Москвой, и самой смерти. Мы гордим-
ся этой отважной девушкой. Благодаря таким, как 
Зоя, наши отцы и деды выстояли и победили в го-
дину суровых испытаний, которые принесли на 
советскую землю фашистские выродки», — сказал 
А.И. Жидков у памятника героине. 

 
Пресс-служба Тамбовского обкома КПРФ. 

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Кончай 
грабёж! 

Пикет против увеличения тарифов на коммунальные 
услуги провели в городе Бийске (Алтайский край) коммуни-
сты вместе с активистами «Левого фронта». 

Участники уличной акции 
протеста требовали замо-
розить рост платежей, 

остановить коммерциализацию 
сферы ЖКХ и разобраться с теп-
лоэнергетиками, из-за которых 
суммы в квитанциях горожан 
могут вырасти заметнее, чем в 
других муниципалитетах. 

Дело в том, что 1 декабря ком-
мунальные тарифы в Бийске по-
высят на 11,4%, это заметно вы-
ше, чем в среднем по Алтайско-
му краю, не считая Барнаула.  

Один из жителей города при-
шёл с плакатом, призывающим 
эксплуатирующую местную ТЭЦ 
«Сибирскую генерирующую ком-
панию» поумерить аппетиты: 
«СГК, хватит грабить бийчан!» По 
мнению протестовавших, расхо-

ды семей на жилищно-комму-
нальные услуги не должны превы-
шать более 10% от их дохода.  

Напомним, что с начала зимы 
на большинстве территорий края 
тарифы вырастут в среднем на 
10,3%, а в Барнауле — на 14,7%. 
Для многих жителей региона та-
кой скачок стал, судя по коммен-
тариям алтайцев в соцсетях и 
опросам местных СМИ, поводом 
для крайнего возмущения. Как 
известно, решение о втором за 
год повышении платежей приня-
ло федеральное правительство. 

 
По сообщениям  

информагентств. 
Фото со страницы  

Бийского горкома КПРФ 
«ВКонтакте».

Курьеры… 
с задержкой 

 
В столице объявили забастовку часть курьеров сервиса «Ян-

декс Еда», потребовав повышения оплаты за доставку заказа в 
два с половиной раза — до 170 рублей, сокращения рабочей зоны 
до одного района, снижения размеров штрафов…

М ежду тем на днях, как уже 
сообщала «Правда», в 
Москве был задержан за-

меститель главы профсоюза «Курь-
ер» Саид Шамхалов. Причиной за-
держания стала ориентировка по  
подозрению в краже. Лишь в отде-
ле полиции ему показали фото  
подозреваемого, который совер-
шенно не похож на Саида. То  
есть это был просто формальный 
повод…  

Напомним, что с конца апреля в 
СИЗО находится лидер профсоюза 
«Курьер» Кирилл Украинцев, аре-

стованный за неоднократное нару-
шение порядка организации ми-
тинга. По версии следствия, он 
размещал в интернете публикации 
с призывами к работникам курьер-
ских служб и такси выходить на 
несанкционированные акции про-
теста против нарушения их трудо-
вых прав. Сам Украинцев считает, 
что его преследуют за профсоюз-
ную деятельность.  

 
Подготовил Иван ГОРОВ. 

Фото  
с сайта yntymak.ru.

НАРОДНЫЙ МАНДАТ

Париж

— 14 ноября я присутствовала 
на внеочередной сессии 
Совета депутатов Алексе-

евского сельского поселения Тихорецкого 
района, — рассказывает Виктория. — Рас-
сматривался вопрос о перераспределении 
бюджетных средств библиотечного фонда 
в размере 35 тысяч рублей из сферы опла-
ты коммунальных услуг на приобретение 
книг. Когда председатель Совета депута-
тов Зоя Грудинина поставила данный во-
прос на голосование, трое депутатов за-
сомневались в целесообразности бюджет-
ных расходов и начали задавать вопросы. 
Какие, к примеру, книги закупили? Поче-
му из средств на оплату услуг ЖКХ пере-
брасывают деньги на литературу, если зда-
ния ДК, где расположены библиотеки, не 
отапливаются? В ответ прозвучало, что 
книги уже куплены и распределены в че-
тыре библиотеки, входящие в библиотеч-
ную систему Алексеевского сельского по-
селения. Эти «купленные» уже с библио-
течным штампом книги показали депута-
ту от КПРФ Александре Лескиной на засе-
дании комитета по финансам, где предсе-
дателем является депутат от партии «Еди-
ная Россия» Жанна Коржикова. Она же — 
директор библиотечной системы Алексе-
евского поселения. 

С официального сайта муниципаль-
ного казённого учреждения культуры 
«Алексеевская сельская библиотечная си-
стема»: «Сельская библиотечная система, 
руководителем которой является Коржи-
кова Ж.И., — особая гордость Алексеевского 
сельского поселения. В составе СБС четыре 
библиотеки — две в станице Алексеевская, 
посёлке Пригородный и станице Красно-
октябрьская. Библиотеки на селе — самые 
массовые и востребованные учреждения 
культуры». 

— В станице Алексеевская, — продолжает 
Виктория Страканёва, — работает библио-
тека для взрослых, есть также детская биб-
лиотека, но в ней не пришлось побывать. 
Третья библиотека расположена в посёлке 
Пригородный, в аварийном здании. Весной 
этого года депутаты Алексеевского сель-
ского поселения приняли решение взять в 
аренду помещение в поселковом баре «Ба-
хор» и перенести библиотеку туда. Но пока 
она находится в прежнем аварийном зда-
нии и, по словам станичников, работает 
крайне редко.  

Официальный же сайт «Алексеевской 
сельской библиотечной системы» повеству-
ет совсем другое: «В сельской библиотеке по-
сёлка Пригородный особое внимание уде-
ляют обслуживанию дошкольников и млад-
ших школьников. В библиотеке используются 
разные формы работы. Дети встречаются 
со своими литературными героями, вспоми-
нают любимые книги и любимых авторов, 
участвуют в костюмированных литера-
турных представлениях…»  

Четвёртая библиотека Алексеевской СБС 
расположена в станице Краснооктябрьская, 
в помещении Дома культуры, который, по 
решению депутатов Алексеевского сель-
ского поселения, должны были снести ещё 
более года назад. 

Виктория Страканёва сразу же после 
сессии написала обращение на имя де-
путата-коммуниста Законодательного 
собрания Краснодарского края Павла Со-
коленко и в прокуратуру Тихорецкого 
района. Попросила проверить «Сельскую 
библиотечную систему Алексеевского 
сельского поселения» на предмет закуп-
ки книг, инвентаризации имущества, 
финансовой деятельности СБС и обосно-

ванности численности персонала. Спро-
сила также о судьбе библиотеки станицы 
Новоархангельская Алексеевского сель-
ского поселения, располагавшейся в 
школьном здании, снесённом в 2021 го-
ду. Где же теперь библиотечные книги? 
Среди местных жителей ходили тревож-
ные слухи, что они были попросту уни-
чтожены. Какой ущерб от действий 
должностных лиц нанесён — можно 
только догадываться. Остаётся ждать ре-
зультатов проверок.  

Спустя два дня Виктория Страканёва 
вместе с сотрудницей Тихорецкой про-
куратуры и депутатом Совета Алексе-
евского сельского поселения Любовью 
Рожковой прибыли в станицу Красно-
октябрьскую и направились к местному 
Дому культуры. Что же они увидели? Это 
ободранное, полностью разрушенное 
внутри здание до сих пор поражает 
своим былым величием. Не Дом — Дво-
рец культуры, возведённый советскими 
архитекторами и строителями для эсте-
тического развития станичников. Строй-

ные колонны, необычные окна, множе-
ство самых разных помещений. За по-
следние 30 лет сельский очаг культуры 
превратился в мемориал самому себе и 
объявлен аварийным. Капитальное 
строение времён СССР разрушило рав-
нодушное отношение к культуре, при-
шедшее в наши города и веси вместе с 
капитализмом. Но пока Дом культуры 
станицы Краснооктябрьская упирается 
своими колоннами в землю: там якобы 
функционирует местная библиотека. 

— Нас очень интересовало состояние 
книг данной библиотеки: за этим мы, 
собственно, и приехали в станицу Крас-
нооктябрьскую, — говорит Виктория 
Страканёва. — Сотрудница прокуратуры 
просила директора по развитию Алек-
сеевского сельского поселения открыть 
нам заколоченную дверь, но тот сказал, 
что ничего не может сделать. Библиоте-
ка станицы Краснооктябрьская не рабо-

тает, хотя там имеется персонал, кото-
рому начисляется зарплата. Заведую-
щая библиотекой заявила: учреждение 
закрыто лишь два месяца назад, а до 
этого здесь даже проводились детские 
мероприятия. 

С официального сайта «Алексеевской 
сельской библиотечной системы»: «В Крас-
нооктябрьской сельской библиотеке для 
привлечения читателей, особенно детей, 
используются самые разнообразные формы 
работы: тематические книжные выстав-
ки-обзоры, беседы, литературные конкурсы, 
викторины (...). Здесь прививают любовь к 
книге и чтению. Одним из главных направ-
лений деятельности библиотеки является 
воспитание эстетического вкуса читате-
лей, высокой духовности, нравственности, 
почитания культуры и быта своих отцов и 
дедов». 

— Очень хотелось посмотреть, как выгля-
дит помещение библиотеки в этом аварий-
ном Доме культуры, где всего два месяца 
назад проводились детские мероприятия, 
— возмутилась Любовь Рожкова. — На сес-
сии говорили, что в Краснооктябрьскую 
библиотеку распределили новые книги, а 
оказалось, нет даже ключей: входная дверь 
наглухо забита гвоздями. 

Виктория сняла на видеокамеру дверь, 
гвозди и разбитое библиотечное окно на 
втором этаже Дома культуры. Через ды-
ру в окне были видны скукоженные на 
стеллажах книги, над которыми на 
сквозняке отчаянно билась выгоревшая 
оранжевая занавеска — словно звала лю-
дей на помощь … 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Краснодарский край. 
 

q Краснооктябрьский ДК: заколочен-
ная дверь библиотеки.

В то время как историки ищут библиотеку Ярослава Мудрого, мо-
лодой коммунист из кубанского города Тихорецка Виктория Страка-
нёва решила найти библиотеки Алексеевского сельского поселения, 
на пополнение которых ушли средства из местного бюджета. 

Гвозди культуры

ВВРРЕЕММЯЯ  ВВЫЫББИИРРААТТЬЬ  ««ППРРААВВДДУУ»»  
 
Во всех почтовых отделениях России до 15 декабря принимается подписка  

на газету «Правда» на первое полугодие 2023 года.  
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в 

бумажном каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом до-
ступе на любой почте. Каталог этот остался единственным – других каталогов в отделениях 
почтовой связи больше нет.  

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства 
«Книга-Сервис»: www.akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной 
форме по электронному адресу: public@aks.ru. Заявки на подписку принимаются агент-
ством «Книга-Сервис» и по факсу: (495)680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, 
заключается договор на оказание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтер-
ских документов. 
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Н е случайно перед началом первой игры этого 
тура тренер наших парней Бесик Зоидзе при-
зывал команду играть предельно собранно и 

дорожить своими голевыми шансами. Как показали 
события, установка тренера была выполнена далеко 
не полностью. 

Матч обе команды начали осторожно, уделяя боль-
ше внимания обороне и словно ожидая ошибки друг 
друга. Первыми ошиблись наши игроки, что позво-
лило «Синаре» открыть счёт, но МФК КПРФ быстро 
сумел его сравнять. Вскоре гости вновь вышли впе-
рёд, но до конца первого тайма у «коммунистов» 
был отличный шанс опять выровнять положение, 
однако наши не сумели забить пенальти в концовке 
стартовой двадцатипятиминутки. 

Во второй половине игры МФК КПРФ сумел срав-
нять счёт и ближе к концу матча имел стопроцент-
ный момент выйти вперёд, когда сразу два наших 
игрока вышли на одинокого вратаря соперников, но 
упустили свой шанс. А гости, наоборот, терпеливо 
играя в обороне, своего шанса дождались и успешно 
им воспользовались. Причём забили гол в ворота 
МФК КПРФ в контратаке на последней, 50-й минуте 
игры, повергнув в состояние шока заполненные бо-
лельщиками нашей команды трибуны… 

Казалось, что в повторном матче наши парни сде-

лают все необходимые выводы и добьются желанно-
го реванша. Но начало и этой встречи оказалось за 
«Синарой», причём уральцы повели со счётом 2:0. 
Ценой больших усилий МФК КПРФ сумел вернуться 
в игру, сравняв счёт ещё до перерыва. Во втором 
тайме игра шла, как на качелях, но больше и активнее 
атаковали наши футболисты. И вот за пять минут до 
конца под рёв заполненных трибун МФК КПРФ за-
бивает третий гол в ворота гостей, которые незадолго 
до этого вернулись к тактике первого матча: строго 
играть в обороне и ждать свой шанс. Наша победа 
казалась в этот момент столь близкой… 

Тем более что после забитого мяча  наши ребята 
продолжали атаковать ворота гостей и незадолго до 
финального свистка получили даже не стопроцент-
ный, а тысячепроцентный шанс окончательно по-
ставить победную точку в этой встрече. На защи-
щавшего ворота одинокого игрока «Синары» вышли 
сразу три наших футболиста, но… опять не восполь-
зовались отличным шансом забить. А за две секунды 
до конца матча последовало наказание: в наши во-
рота был назначен пенальти, который гости реали-
зовали и свели этот уже, казалось бы, проигранный 
ими матч к ничейному исходу. Настоящая драма по-
следних минут игры для МФК КПРФ два дня подряд! 

В итоге наша команда сумела взять у принципи-

ального соперника всего одно очко из шести воз-
можных и, набрав 15 баллов, откатилась из лиди-
рующей тройки сразу на шестое место. Тренерскому 
штабу МФК КПРФ вместе с командой предстоит 
большая работа по улучшению в первую очередь 
реализации своих голевых шансов. А также — над 
психологией игроков, которые в отдельные моменты 
матчей проявляют самоуспокоенность, словно за-
бывая, что игра продолжается до финального свист-
ка. Это тем более важно, что в следующем, шестом 
туре наш коллектив ожидает не менее сложное ис-
пытание — встреча 2—3 декабря с ещё одним прин-
ципиальным соперником из числа топ-клубов рос-
сийской Суперлиги — «Норильским никелем». При-
чём оба матча этого тура нашей команде предстоит 
провести на площадке северян, где всегда играть 
особенно непросто. 

Ждём ближайших пятницы и субботы и надеемся 
на успех наших футболистов, которым уже пора вы-
правлять неподобающее их высокому статусу одного 
из лучших клубов страны положение в турнирной 
таблице текущего чемпионата России. 

Николай ЕВСТАФЬЕВ. 
 

q МФК КПРФ атакует ворота «Синары». 
Фото с сайта МФК КПРФ.

МИНИ-ФУТБОЛ

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Восточный выезд в 
Уфе, который должен 
стать связующим звеном 
между двумя крупными 
трассами страны М-5 
«Урал» и М-7 «Волга», 
строится уже тридцать 
лет. Эта изрядно затя-
нувшаяся дорожная эпо-
пея если кого и вдохнов-
ляет радужными перспек-
тивами, но только не жи-
телей небольшой деревни 
Елкибаево, входящей в со-
став Калининского района 
Уфы. Их нынешнее поло-
жение сродни с блокадным. 

Дело в том, что с 24 октября 
к ним перестал ездить рей-
совый автобус. Как расска-

зали селяне журналистам рес-
публиканского сетевого издания 
Ufa1.ru, проблема возникла в 
2014 году, когда здешние земли 
стали давать многодетным 
семьям и инвалидам, решив-
шим обосноваться в деревне. 

— До начала строительства 
трассы наша дорога была бо-
лее-менее в нормальном со-
стоянии, во всяком случае по 
ней можно было спокойно 
ехать без опаски улететь в кю-
вет, — рассказывает местная 
жительница Евгения. — Теперь 
же она разбита, потому как её 
регулярно долбят грузовики, 
работающие на строительстве 
Восточного выезда. 

Более подробно ситуацию 
обрисовала местная активист-
ка Анастасия, которая по по-
воду дороги долгое время ве-
дёт переписку с чиновниками 
различного уровня. Она на 
своём опыте убедилась в их 
бездействии. 

— У нас рядом находится ба-
за фирмы, изготавливающей 
комплектующие для строитель-
ства Восточного выезда. Снача-
ла туда везут песок и цемент, а 
потом вывозят получившиеся 
из них формы будущего тонне-
ля, — вводит в курс дела она. 

Анастасия вспоминает, что 
прежде их дорога была асфаль-
тированной, но за последние 
годы стала совершенно непри-

годной для проезда. Теперь по 
ней даже перестал ходить ав-
тобус, о чём свидетельствует 
вывешенное объявление. Этот 
печальный факт жителям де-
ревни подтвердили и власти. 

«Для соблюдения требований 
безопасной перевозки пасса-
жиров решили временно пре-
кратить заезд автобусов марш-
рута №130 в деревню Елкибае-
во», — рапортует администра-
ция Калининского района Уфы. 

Ещё весной жители обраща-
лись к мэру Уфы Ратмиру Мав-
лиеву, писали в прокуратуру, 
на место приезжали специали-
сты ГИБДД… 

— Мне ответили из мин-
транса Башкирии, что, дескать, 
надо подождать неделю, пока 
они рассмотрят вопрос. Потом 
— ещё неделю. И ещё, — сокру-
шается Анастасия, глядя на чи-
новничью волокиту. 

Дорога эта в Елкибаево един-
ственная. Отсюда других путей 
в город попросту нет. Селяне, 
несмотря на плачевное состоя-
ние полотна, вынуждены по 
этой дороге ездить ежедневно. 
Вместе с ними опасный марш-
рут делят грузовики, школьные 
автобусы и до недавнего време-
ни общественный транспорт. А 
жители деревни, у которых нет 
своей машины, теперь должны 
идти пешком до ближайшей 
остановки 4 километра. 

Представляете, как ранним 
утром ребёнок шагает вдоль 
трассы, чтобы не опоздать на 
урок! В самом Елкибаеве школа 
маленькая. Туда берут не всех. 
Многие ученики ездят в Зелё-
ную Рощу. А строительство но-
вой школы в деревне — под 
большим вопросом. 

Ситуация с дорогой плохо от-
разилась не только на школь-
никах, живущих в Елкибаеве, 
но и на обитателях окрестных 
поселений. Так, в деревне Са-
мохваловка (тоже входит в со-
став Уфы) живут дети-инвали-
ды. Им пройти несколько ки-
лометров по неосвещённой 
разбитой дороге, где ездят гру-
зовики, ой как трудно, если это 
вообще для них возможно. 

Анастасия рассказала, что в 
своё время продала квартиру в 
Уфе и переехала в Елкибаево, 
так как здесь давали землю 
многодетным семьям и инва-
лидам. Реальность же оказалась 
не столь заботливой, как пред-
ставлялось поначалу.  

К ним не могут добраться и 
машины «скорой помощи», что 
подтверждают многие селяне, 
рассказывая о случаях, когда 
им приходилось нести больных 
на руках до того места, куда 
машина смогла доехать. 

— Скоро зима. И если вдруг с 
моей старенькой мамой станет 
плохо, то «скорая» к ней точно 
не попадёт, — уверена Анаста-
сия. — Снег на нашей дороге 
просто не чистят. Обычно го-
ворят, что грейдер сломался. 
Бывало, по пять дней сидели в 
сугробах, потому что лопатой 
большие снежные заносы раз-
грести невозможно.  

Жители Елкибаева надеются, 
что когда-нибудь им всё-таки 
построят дорогу. У Восточного 
выезда эта надежда уже растя-
нулась на три десятилетия. Ку-
да она двинется дальше? Не-
ужели в вечность бесхозяй-
ственности? 

Андрей БИРЮКОВ. 
Фото Анастасии ЗЕМСКОВОЙ.

ГЛАС НАРОДА

С 18 ноября протестует се-
ло Цветковка, располо-
женное в Кизлярском 

районе Дагестана. У его жите-
лей — единственное требова-
ние к руководству района: 
возвратить на прежнюю долж-
ность и.о. директора местной 
гимназии Шанкера Пирмаго-
медова.  

21 ноября «бунтари» встре-
тились с главой Кизлярского 
района Акимом Микировым и 
другими чиновниками. 

— Мы, учителя Цветковской 
гимназии, не знаем ответа на 
один простой вопрос: поче-
му, не поставив в известность 
и.о. директора гимназии 
Шанкера Пирмагомедова, вы 
назначили на его должность 
кого захотели? — спросила во 
время встречи одна из пре-
подавательниц. — Он ничего 
об этом не ведал, мы тоже 
были не в курсе. 

— Почему с вами не согла-
совали? — удивился в ответ 
глава Кизлярского района 
Аким Микиров. — Я назна-
чил своим решением — это 
моя прерогатива. Данное на-
значение ещё ни о чём не 
говорит. Кто бы ни был ру-
ководителем школы, он дол-
жен сначала пройти отбо-
рочный конкурс. После этого 

минобр (Министерство об-
разования и науки Респуб-
лики Дагестан. — Авт.) про-
ведёт с ним тестирование и 
собеседование. Если даже ру-
ководитель будет нами одоб-
рен, он может не пройти те-
стирование и собеседование 
в минобре. 

— Я живу в селе Цветковка 
40 лет, — поднялась в зале од-
на из протестовавших жен-
щин. — У меня пятеро детей 
учились в этой школе, а после 

её окончания получили выс-
шее образование. Сегодня в 
ней учатся мои внуки, и как 
же они уважают своего дирек-
тора Шанкера Пирмагомедо-
ва! Конкурс, говорите? Вот ка-
кой конкурс он прошёл! 

Женщина обвела рукой пе-
реполненный зал, и её слова 
потонули в дружных аплодис-
ментах односельчан.  

— Мы не сядем за парты, 
если наш Шанкер Асилдаро-
вич не будет директором. Он 

— отличный педагог и чело-
век, никогда не конфликтует 
с учениками, не кричит на 
нас. Школа создана для де-
тей, поэтому и действуйте в 
интересах детей, — обрати-
лась к чиновникам ученица 
11-го класса Хапизат. 

Шанкеру Асилдаровичу — 34 
года. После окончания Киз-
лярского филиала Дагестан-
ского государственного уни-
верситета он более 10 лет пре-
подавал в Цветковской гим-

назии английский язык. По-
следний год по контракту ра-
ботал и.о. её директора.  

Вот только одно из выступ-
лений Шанкера Пирмагомедо-
ва перед учениками, их роди-
телями и учителями на школь-
ном празднике «День отлич-
ника» 11 июня этого года: 

— Сегодня мы собрались, 
чтобы чествовать наших от-
личников. Возможно, у вас 
возникает мысль, что мы бу-
дем здесь отмечать самых луч-
ших детей. Но я вас хочу не-
множко удивить: в нашей гим-
назии обучается 881 ребёнок, 
и каждый из них для нас — са-
мый лучший! А сегодня мы 
просто говорим «спасибо» 163 
учащимся, которые на протя-
жении многих школьных лет 
проявляют самую большую от-
ветственность в учёбе.  

Уже из этих слов понятно: 
Шанкер Пирмагомедов ценит 
каждого ученика, независимо 
от его способностей и успе-
ваемости. А это — главная чер-
та настоящего учителя.  

Но по истечении срока ад-
министрация района не стала 
продлевать контракт молодо-
го педагога на работу в каче-
стве и.о. директора. Вместо 
Шанкера Пирмагомедова на 
эту должность назначена за-
ведующая из другой школы 
района. Как пишет дагестан-
ская газета «Черновик», — 
родственница одного из рай-
онных чиновников. 

Цветковская школа-гим-
назия имеет свою историю 
и традиции, её воспитанни-
ки занимают призовые ме-
ста на районных и респуб-
ликанских олимпиадах, по-
лучают золотые и серебря-
ные медали, поступают в са-
мые престижные вузы Даге-
стана и всей России. 

Но сегодня преподаватели 
этого учебного заведения мас-
сово пишут заявления об ухо-
де, дети не посещают занятия, 
а их родители митингуют у 
школьных стен. Они требуют 
утвердить руководителем 
МКОУ «Цветковская гимна-
зия» её педагога с 11-летним 
стажем Шанкера Пирмагоме-
дова.  

Анна ПОЛТАВЧЕНКО, 
соб. корр. «Правды». 

Северо-Кавказский  
федеральный округ.

Последний 
автобус  
деревни

Климовск: драма финальных секундСдвоенные матчи пятого тура в российской мини-футбольной Суперлиге в конце минувшей 
недели, в которых МФК КПРФ принимал на своей площадке в подмосковном Климовске екате-
ринбургскую «Синару», оказались для нашей команды самым серьёзным испытанием с начала 
текущего чемпионата страны. Впрочем, удивляться не стоит: нашим ребятам противостоял 
принципиальный и традиционно весьма неудобный соперник, одна из сильнейших команд 
России, победить которую можно, только приложив максимум усилий и мастерства. 

«Вот какой конкурс 
он прошёл!» 

 
— Мы, жители села Цветковка, в большом напряжении про-

стояли весь день возле школы. У нас такая проблема: на про-
тяжении года обязанности директора местной школы-гим-
назии исполнял Шанкер Асилдарович Пирмагомедов — очень 
всеми уважаемый человек. И вдруг его снимают с должности, 
а исполняющей обязанности директора школы назначают 
женщину, о которой мы абсолютно ничего не знаем.

q Учитель Шанкер Пирмаго-
медов, которого сельчане тре-
буют вернуть на прежнюю 
должность.

q Цветковка протестует…

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

1 декабря 
— 105 лет назад Совет На-

родных Комиссаров издал 
декрет «О Петроградском 
телеграфном агентстве», со-
гласно которому это учрежде-
ние стало центральным ин-
формационным органом СНК 
(ныне Информационное 
агентство России «ТАСС»). 

— 110 лет со дня рождения 
Г.И. Щедрина (1912—1995) — 
моряка-подводника, вице-ад-
мирала, Героя Советского 
Союза. В годы Великой Отече-
ственной войны командовал 
подлодкой «С-56», которая за 
многочисленные подвиги бы-
ла награждена орденом Крас-
ного Знамени и удостоена 
гвардейского звания. 

— 230 лет со дня рождения 
Н.И. Лобачевского (1792—
1856) — великого русского ма-
тематика, основоположника 
неевклидовой геометрии, ко-
торая внесла коренные изме-
нения в представления о при-
роде пространства и оказала 
огромное влияние на разви-
тие математического мышле-
ния. 

— 100 лет со дня рождения 
В.М. Боброва (1922—1979) — 
легендарного футболиста и 
хоккеиста, заслуженного ма-
стера спорта, заслуженного 
тренера СССР, неоднократного 
чемпиона СССР по футболу в 
команде ЦДКА (ЦСКА). Олим-
пийский чемпион, чемпион 
мира, Европы и СССР по хок-
кею с шайбой. Был капитаном 
национальных сборных и по 
футболу, и по хоккею. 
2 декабря 

— 95 лет со дня открытия 
(1927) XV съезда ВКП(б), 
одобрившего директивы по 
первому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР и курс на коллективиза-
цию сельского хозяйства. 

— 125 лет со дня рождения 
И.Х. Баграмяна (1897—1982) 
— Маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского 
Союза. В годы Великой Отече-
ственной войны командовал 
армией, войсками 1-го При-
балтийского и 3-го Белорус-
ского фронтов. После войны 
— на ответственных постах в 
Вооружённых Силах СССР. 
3 декабря 

— День Неизвестного сол-
дата. 3 декабря 1966 года прах 
неизвестного советского вои-
на был перезахоронен в Алек-
сандровском саду у стен Мос-
ковского Кремля. 

— 2000 г. — состоялся VII 
съезд Коммунистической 
партии Российской Федера-
ции (2—3 декабря), приняв-
ший документ «Очередные за-
дачи КПРФ». 
4 декабря 

— 315 лет назад в Москве 
был открыт постоянный Ге-
неральный сухопутный гос-
питаль — первое государст-
венное лечебное учрежде-
ние в России. Теперь — Глав-
ный военный клинический 
госпиталь им. Н.Н. Бурденко. 

— 140 лет со дня рождения 

Я.И. Перельмана (1882—1942) 
— советского учёного, популя-
ризатора физико-математиче-
ских наук, основоположника жа-
нра научно-занимательной ли-
тературы, автора свыше 100 книг, 
переведённых на 24 языка мира. 
5 декабря 

— День Конституции СССР 
(1936 г.). 

— День начала контрнаступ-
ления советских войск против 
немецко-фашистских захват-
чиков в битве под Москвой 
(1941 г.). День воинской славы 
России. 

— 105 лет назад СНК РСФСР 
принял декрет «О суде», 
упразднявший все ранее су-
ществовавшие судебные уч-
реждения и законодательно 
закреплявший юридические 
основы организации и дея-
тельности советских судов. 

— 65 лет назад в Ленингра-
де был спущен на воду 
атомный ледокол «Ленин» 
— первое в мире надводное 
судно с ядерной силовой уста-
новкой. 

6 декабря 
— 1925 г. — торжественное 

открытие Шатурской элек-
тростанции имени В.И. Ле-
нина (Московская область). 

— 95 лет со дня рождения 
В.Н. Наумова (1927—2021) — 
кинорежиссёра, сценариста, 
актёра, продюсера, народного 
артиста СССР, лауреата Госу-
дарственной премии СССР. 
Среди снятых им фильмов 
(вместе с А.А. Аловым) — «Мир 
входящему», «Бег», «Тегеран-
43», «Берег». 
7 декабря 

— 80 лет со дня гибели В.З. 
Хоружей (1903—1942) — дея-
теля революционного движе-
ния в Западной Белоруссии в 
1930-е годы, советской парти-
занки-подпольщицы в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, Героя Советского Союза 
(посмертно). 

— 100 лет со дня рождения 
(1922—2020) Ю.Н. Яснева — ве-
терана газеты «Правда», жур-
налиста-международника, 
участника Великой Отечествен-
ной войны, кавалера орденов и 
медалей СССР. 
8 декабря 

— 1991 г. — подписано Бело-
вежское соглашение, кото-
рым, вопреки закону и воле на-
родов, было объявлено о де-
нонсации Союзного договора 
1922 года. 

— 220 лет со дня рождения 
А.И. Одоевского (1802—1839) — 
русского поэта-декабриста, ав-
тора стихотворного отклика на 
«Послание в Сибирь» А.С. Пуш-
кина, содержащего крылатую 
строку «Из искры возгорится 
пламя». Участник восстания на 
Сенатской площади в Петербур-
ге. Отбывал 8 лет каторги на 
Нерчинских рудниках. В 1837 
году сослан рядовым на Кавказ. 

— 95 лет со дня рождения 
(1927—2021) В.А. Шаталова — 

лётчика-космонавта СССР, ге-
нерал-лейтенанта авиации за-
паса, дважды Героя Советского 
Союза, трижды побывавшего 
в космосе, лауреата Государст-
венной премии СССР. 

9 декабря 
— 180 лет со дня рождения 

П.А. Кропоткина (1842—
1921) — русского революцио-
нера, теоретика анархизма, 
философа, историка и геогра-
фа. Совершил ряд экспедиций 
по Восточной Сибири. Вёл ре-
волюционную пропаганду 
среди рабочих на Родине и 
позднее в эмиграции (1876—
1917). В 1918—1919 гг. встре-
чался с В.И. Лениным. Автор 
трудов по этике, социологии, 
истории; воспоминаний «За-
писки революционера». 
10 декабря 

— 75 лет исполняется 
Центральному музею древ-
нерусской культуры и ис-
кусства имени Андрея Руб-
лёва, расположенному на 
территории древнейшего ар-
хитектурного памятника 
Москвы Спасо-Андроникова 
монастыря (ХIV век).

Прокуратура Республики Бурятия сообщила о 
выплате задолженности по зарплате рабочим, 

которые строят третий мост через Уду в Улан-Удэ.  
Ранее, в начале октября, требуя выплаты зар-

платы, рабочие ОАО «Хотьковский автомост» 
устроили забастовку.  

После этого прокуратура Октябрьского района 
проверила соблюдение трудового законодатель-
ства в деятельности ОАО «Хотьковский автомост». 
Было установлено, что перед 214 работниками 
предприятия за август 2022 года образовалась 
задолженность по заработной плате в сумме 15 
млн рублей.  

Генеральному директору общества внесено 
прокурорское представление. Кроме того, была 
организована встреча с трудовым коллективом, 
проведено заседание межведомственной рабо-
чей группы по противодействию правонаруше-
ниям в сфере трудовых отношений. 

По информации: baikal-daily.ru 
 

В  Верхневилюйске в Центральной районной 
больнице (ЦРБ) не выплачивали заработную 

плату 32 работникам среднего и младшего ме-
дицинского персонала, сообщает прокуратура 
Якутии. 

Общая сумма задолженности составляла более 
85 тыс. рублей. После вмешательства ведомства 
руководство поспешило погасить её, но при этом 
не выплатило компенсации за каждый день за-
держки зарплаты. 

Кроме этого, в медучреждении выявлены и 
другие нарушения трудового законодательства. В 
частности, здесь несвоевременно заключали тру-
довые договоры, а также не знакомили работни-

ков с внутренними локальными актами, связан-
ными с работой, и коллективным договором. 

В отношении руководителя Верхневилюйской 
ЦРБ заведены дела об административных право-
нарушениях. По результатам рассмотрения актов 
прокурорского реагирования нарушения устра-
нены, два виновных должностных лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности. 

По информации: yakutia.kp.ru 
 

С  заявлением в надзорное ведомство обрати-
лась работница компании «Континент» в 

областном центре. 
В ходе проверки выяснилось, что эта сотрудни-

ца с 11 января по 31 марта работала в ООО «Кон-
тинент» уборщицей. При трудоустройстве ей была 
обещана ежемесячная заработная плата в размере 
7 тыс. рублей, а также установлен график работы 
— с понедельника по пятницу с 9 утра до полудня. 
Уборку она делала в городе Вичуга. 

Трудовой договор с женщиной не заключён, за-
пись о приёме на работу в трудовую книжку не 
внесена, не выплачена заработная плата за февраль 
и март. Прокуроры подали иск в суд о признании 
факта нарушения трудовых отношений, о возло-
жении на ООО «Континент» обязанности внести за-
пись в трудовую книжку, произвести отчисления в 
страховые фонды, о взыскании в пользу заяви-
тельницы задолженности по заработной плате и 
компенсации за её задержку. Требования прокуро-
ра были удовлетворены. 

По информации: mkivanovo.ru 
 

Подготовил 
Владислав ГОНЧАРОВ. 

ХРОНИКА ГРАБЕЖА
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ТРУД И КАПИТАЛ

Португалия охвачена 
забастовками

Профсоюзы Лиссабона, Порту и дру-
гих крупных городов Португалии фак-
тически одновременно подняли на борь-
бу за свои права трудящихся сразу не-
скольких отраслей, что создало ситуа-
цию, в которой практически вся страна 
оказалась в той или иной степени 
охвачена забастовочным движением. 

После предупредительной двухдневной 
стачки в конце ноября призыв к бессроч-
ной забастовке с первой недели декабря 

опубликовал Союз всех учителей Португалии 
(STOP), сообщило издание «Португал ньюс». За-
явление профсоюзной организации о начале «бес-
прецедентной формы борьбы» подписали около 
1300 педагогов. В документе говорится, что акцию 
поддерживают не менее 1700 учителей. 

Среди основных требований STOP выделяет 
«фундаментальные нерешённые вопросы, тяну-
щиеся из прошлого», в том числе касающиеся 
выхода на полноценную пенсию после 36 лет 
работы в школе.  

Одновременно в конце ноября два дня заба-
стовки были объявлены Союзом португальских 
медсестёр (SEP) в минувшие вторник и среду, 
которые последовали также после двухдневной 
забастовки на предыдущей неделе. По словам 
главы профсоюза SEP Гваделупы Симойнс, в 
первой забастовке приняли участие около 60% 
медицинских работниц. «Ожидается, что к новой 
акции присоединится как минимум столько же 
медсестёр», — отметила она. 

SEP надеется, что забастовка привлечёт вни-
мание к проблемам медсестёр в Португалии. 

Объявленная акция предусматривает минималь-
ные «действия в критических ситуациях», таких 
как неотложная помощь, интенсивная терапия 
и работа при экстренных операциях, за исклю-
чением плановых операций, гемодиализа и лече-
ния рака.  

Вместе с учителями и медработниками заба-
стовку объявили и те, кому по роду службы по-
ложено стоять на страже правопорядка и охране 
безопасности граждан. Забастовку объявили тю-
ремные охранники. Их протестная акция прошла 
в целом ряде португальских исправительных 
учреждений, сообщил изданию «Португал ньюс» 
президент Профсоюзной ассоциации начальни-
ков тюремной охраны Эрминио Баррадас. 

По данным профсоюзной ассоциации, тюрем-
ные охранники хотят принятия нового профес-
сионального устава, регламента аттестации тю-
ремного персонала, открытия вакансий для всех 
категорий на конкурсной основе, выплаты тю-
ремной надбавки за охрану и решения струк-
турных проблем в пенитенциарной системе. 

При этом глава профсоюза пояснил, что при-
чинами забастовок являются «бездействие, без-
различие и игнорирование министерством 
юстиции проблем пенитенциарной системы», а 
также возмущение «решением правительства 
продолжать игнорировать существование бес-
прецедентной нехватки тюремного персонала, 
из-за чего работа действующих сотрудников 
становится очень рискованной». 

 
Николай ПЕТРОВСКИЙ. 

q Бастующие учителя. 
Фото из Яндекс.ру. 

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Наблюдение за деятель-
ностью фигур, пришед-
ших после 1991 года к 

власти на постсоветском про-
странстве, невольно наталкива-
ет на мысль об их человеконе-
навистнической одержимости. 
С маниакальным упорством до-
биваются они принятия мер, 
которые бьют в первую очередь 
по самым незащищённым 
слоям: детям и пожилым лю-
дям. Останавливает их лишь 
страх возмездия. Тогда же, когда 
общественные силы разрозне-
ны и не могут дать отпор, бур-
жуазия и её ставленники во вла-
сти переходят в наступление. 

Именно это происходит в 
Киргизии. Руководство респуб-
лики планомерно реализует ре-
формы из «стандартного набо-
ра» либералов-рыночников. Не 
так давно (см. номер от 4—5 ок-
тября с.г.) «Правда» сообщала о 
намерении правительства из-
бавиться от «советских руди-
ментов» трудового законода-
тельства. Теперь настала оче-
редь пенсионной системы. 
Впервые о необходимости её 
изменения — разумеется, в ан-
тинародном смысле — чинов-
ники заговорили несколько ме-
сяцев назад. Социальный фонд, 
в частности, предложил тогда 
повысить пенсионный возраст 
для женщин с 58 до 60 лет, ли-
шить выплат работающих пен-
сионеров, отобрать право до-
срочного выхода на пенсию у 
жителей высокогорных районов 
и т.д. Рьяным сторонником ре-
формы зарекомендовал себя 
вице-премьер Эдиль Байсалов. 
«Нам надо повысить пенсион-
ный возраст. Это мировая прак-
тика, наши соседи пошли по та-
кому пути», — утверждал он. 

Инициатива имела негатив-
ный резонанс, и власти отсту-
пили. «Пенсионный возраст по-
вышаться не будет», — заверял 
в июле председатель Соцфонда 
Бактияр Алиев. Спустя считан-
ные месяцы, однако, ситуация 
повторилась. Причём если 
прежде чиновники просто про-
щупывали почву, то теперь речь 
идёт о полноценном законо-
проекте, который уже поступил 
в парламент. Смелости вла-
стям, очевидно, придала «за-
чистка» политического поля. За 
последние недели в Киргизии 
были арестованы десятки оп-
позиционных политиков, жур-
налистов и общественных ак-
тивистов, протестовавших про-

тив передачи Узбекистану Кем-
пир-Абадского (Андижанского) 
водохранилища. Закрутив гай-
ки, руководство страны «под 
шумок» проводит непопуляр-
ные меры социально-экономи-
ческого характера. 

С общим повышением пен-
сионного возраста чиновники 
пока решили повременить, но 
целый ряд категорий оно всё 
же затронет. Так, жители высо-
когорья будут выходить на пен-
сию на три года позже: мужчи-
ны — в 58 лет вместо 55, жен-

щины — в 53 года вместо 50. С 
45 до 48 лет увеличится пен-
сионный возраст для много-
детных матерей, живущих в 
условиях высокогорья. 

Следующая группа, за счёт ко-
торой хотят сэкономить бюд-
жетные средства, — это женщи-
ны на государственной и муни-
ципальной службе. Они должны 
будут работать до 60 лет. Поми-
мо этого, предлагается приоста-
новить выплату базовой части 
пенсии всем, кто по достижении 
пенсионного возраста продол-
жает трудиться на муниципаль-
ной и госслужбе. Реформа пре-
дусматривает и постепенное 
введение страхового стажа, не-
обходимого для получения пен-
сии всеми гражданами. На пер-
вом этапе он составит пять лет, 
а к 2038 году вырастет до 20 лет. 

Цинизм этой задумки усугуб-
ляет тот факт, что бьющие по 

интересам людей изменения 
начаты в разгар тяжёлого соци-
ально-экономического кризиса, 
переживаемого страной. Про-
дуктовая инфляция в январе—
октябре этого года уже превы-
сила 13 процентов. Сильнее все-
го выросли цены на товары, от 
которых зависит выживание са-
мых широких слоёв населения. 
Так, мука за десять месяцев по-
дорожала на 27 процентов, са-
хар — на 34 процента, молочные 
продукты и макаронные изде-
лия — на 22—23 процента. Мак-
симальный рост цен зафикси-
рован в высокогорной Нарын-
ской области — той самой, ко-
торую сильнее всего затронет 
пенсионная реформа. 

Вдобавок руководители стра-
ны не перестают «радовать» на-
селение регулярным повыше-
нием тарифов. Всего лишь год 
назад, в ноябре 2021 года, про-
езд в автобусах и троллейбусах 
столицы подорожал на 38, а в 
маршрутных такси — на 50 про-
центов. Несмотря на это, не-
давно городские власти высту-
пили с предложением ещё бо-
лее радикального повышения. 

Аналогичная инициатива ка-

сается тарифов на вывоз мусо-
ра. Несколько лет назад в одном 
из самых густонаселённых рай-
онов Бишкека эту услугу стала 
выполнять частная компания 
«Комтранском». Недавно, одна-
ко, она расторгла договор с мэ-
рией, что привело к «мусорно-
му коллапсу». Решением про-
блемы чиновники называют 
повышение тарифов. 

Перекладывая промахи и от-
кровенные провалы на простых 
людей, власть только подтвер-
ждает свою суть — живущей 
собственными интересами ка-
сты. Процветание буржуазной 
элиты и нищета трудящихся 
взаимообусловлены, так что 
ждать каких-то иных шагов от 
правительства не приходится. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Страна  
в заложниках 

у рынка 
 

Власти Киргизии вернулись к идее повышения 
пенсионного возраста и ликвидации льгот для 
ряда категорий граждан. В условиях рекордного 
за много лет роста цен и тарифов это лишь 
ухудшит положение простых граждан.

В Кишинёве вновь протестуют

П ротестная колонна собралась на площади в 
центре столицы. На транспаранте, который 
держали люди, было начертано: «Долой Сан-

ду! Долой правительство PAS!», а на крупном плакате 
с изображением Мунтяну: «Генпрокурор или барон-
домовладелец?». Затем перед зданием Генеральной 
прокуратуры состоялся митинг. 

Количество демонстрантов в рабочий день ока-
залось поменьше, чем на предыдущих акциях,  
да и вели они себя «более законопослушно», чем 
ранее. 

Причин тому несколько. В первую очередь это го-
ворит о том, что молдаване очень дорожат своим 
рабочим местом в условиях массовой безработицы. 

Поэтому трудоустроенные граждане предпочли 
свою работу участию в протестной акции. Конечно 
же, оказали негативное влияние и холодная зимняя 
погода, и слабая координация различных групп ор-
ганизаторов, и низкий уровень информированности 
населения. 

Но главное, что акция состоялась, а надежды властей 
на прекращение протестных мероприятий с наступ-
лением холодов провалились. Борьба с антинародным 
режимом Санду продолжается. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв.

В понедельник в центре Кишинёва собрались более десяти тысяч граждан, 
включая представителей и сторонников партии «Шор» и Партии коммуни-
стов Республики Молдова, чтобы потребовать немедленной отставки пра-
вительства, президента, а также и.о. генпрокурора Иона Мунтяну.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Сейм Латвии, со-
общает интернет-пор-
тал RuBaltik.Ru, принял 
в окончательном чте-
нии поправки к нацио-
нальному закону о выбо-
рах в Европейский пар-
ламент (ЕП), ограничи-
вающие права лиц, со-
стоявших в Коммуни-
стической партии Со-
ветского Союза (Комму-
нистической партии 
Латвии) после 13 янва-
ря 1991 года. 

Новые поправки пред-
усматривают, что эта ка-

тегория граждан не сможет 
участвовать в выборах в Евро-
парламент. 

Соответствующее предложе-
ние внёс член праворадикаль-
ного Национального блока, де-
путат латвийского сейма  Алек-
сандр Кирштейн. Его однопар-
тиец депутат Янис Иесалниекс 

заявил, что это предложение 
наконец лишит права баллоти-
роваться на выборах в Евро-
парламент доктора физико-ма-
тематических наук председа-
теля Русского союза Латвии 
Татьяну Жданок, в течение 
многих лет активно работаю-
щую прежде всего в интересах 
этого союза на полях ЕП. 

Илга ВЕТРОВА.

Чинят препятствия

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Ставка  
на инновации 

Министерство промышленности и ин-
форматизации Китая заявило, что оно одоб-
рило создание трёх новых национальных 
производственных инновационных центров. 

 

Инновационные центры, поддерживаемые 
исследовательскими или технологически-

ми фирмами в провинциях Чжэцзян, Цзянси и 
Сычуань, будут заниматься исследованиями в 
таких областях, как графен, виртуальная ре-
альность и видео сверхвысокой чёткости, го-
ворится в сообщении министерства. 

Центры сосредоточатся на ключевых универ-
сальных технологиях и будут способствовать тех-
нологическим исследованиям и разработкам в 
вышеназванных отраслях. Министерство станет 
помогать новым производственным инновацион-
ным центрам улучшать свои способности по по-
иску технологических инноваций, чтобы обеспе-
чить мощную поддержку высококачественному 
развитию ключевых областей производства. 

 
«Хуаси ню» —  

результат селекции 
Китайская академия сельскохозяйствен-

ных наук сообщила о появлении в стране но-
вой породы крупного рогатого скота, кото-
рая повысит конкурентоспособность КНР в 
сфере мясного скотоводства. 

 

Новая порода, которую назвали «Хуаси ню», 
является результатом селекции, прово-

дившейся на протяжении более четырёх деся-
тилетий. Она обладает такими характеристи-
ками, как высокая скорость роста молодняка и 
хорошая адаптивность. 

«Хуаси ню» можно разводить как в северных, 
так и в южных районах Китая, при этом, по 
данным академии, вес взрослого быка этой 
породы составляет около 900 килограммов. 

Исследователи продолжат проводить селек-
ционную работу, усовершенствуют систему тех-
нологии разведения новой породы, для чего по-
строят племхозы национального уровня, со-
общил представитель академии Ли Цзюнья. 

 
Синьцзян:  

прогресс налицо  
На протяжении последних 10 лет Синь-

цзян-Уйгурский автономный район (СУАР, 
Северо-западный Китай) добивается по-
стоянного прогресса в социальном разви-
тии и улучшении благосостояния населе-
ния. Об этом сообщил секретарь комите-
та Компартии Китая СУАР Ма Синжуй. 

 

В  прошлом году валовой региональный про-
дукт (ВРП) Синьцзяна достиг почти 1,6 

трлн юаней (около 232,8 млрд долл.), что вдвое 
больше, чем в 2012-м. За последнее десятиле-
тие свыше 70 процентов бюджетных расходов 
района было направлено на повышение уровня 
жизни людей. 

Трёхлетнее дошкольное образование и де-
вятилетнее обязательное — бесплатны в сель-
ских районах Синьцзяна, а в четырёх округах 
на юге СУАР доступно бесплатное 15-летнее 
образование, отметил Ма Синжуй. 

Помимо этого, за указанный период Синь-
цзян всесторонне реализовывал этническую 
политику Компартии Китая, способствуя ши-
рокому обмену и интеграции между предста-
вителями всех этнических групп. 

Председатель правительства СУАР Эркин Ту-
нияз в свою очередь сообщил, что Синьцзян 
продолжает развивать центральную зону Эко-
номического пояса Шёлкового пути и укреп-
лять торгово-экономические связи с госу-
дарствами, расположенными вдоль «Пояса и 
пути». По его словам, СУАР подписал 21 согла-
шение о сотрудничестве с 25 странами и меж-
дународными организациями и установил тор-
гово-экономические отношения со 176 стра-
нами и регионами мира.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Итальянская полиция объявила о 
серии рейдов против неонацист-
ской организации «Орден Ха-

гал». Обвиняемая в хранении оружия и 
подготовке терактов группировка уста-
новила оперативные связи с украин-
ским батальоном «Азов»*. 

Пятеро членов итальянской неона-
цистской организации были арестованы 
15 ноября, ещё один разыскивается вла-
стями. Оказалось, что он на Украине и 
сражается с российскими войсками вме-
сте с батальоном «Азов»*, неонацист-
ской военизированной группировкой, с 
некоторых пор включённой в состав На-
циональной гвардии Украины. 

Сообщается, что члены «Хагала» под-
держивали «прямые и регулярные» 
контакты через Telegram не только с 
батальоном «Азов»*, но и с неонацист-
скими украинскими военными фор-
мированиями «Правый сектор»* и 
«Центурия», «вероятно, с целью их воз-
можной вербовки», сообщают италь-
янские СМИ. 

Полицейское расследование началось 
в 2019 году. В его рамках развернулись 
обширные компьютерные обыски и 

прослушивание телефонных разгово-
ров, которые выявили планы группи-
ровки совершить насильственные дей-
ствия в Италии. 

Сообщается, что один из арестован-
ных, Джампьеро Теста, был «опасно 
близок к ультраправым группировкам 
украинских националистов» и плани-
ровал нападение на полицейский уча-
сток в Марильяно в Неаполе. Прожи-
вающий в Италии гражданин Украины 
беглый боец «Азова»* Антон Радомский 
в настоящее время воюет на стороне 
украинских вооружённых сил. Власти 
утверждают, что Радомский планировал 
нападение на торговый центр «Вулкан 
Буоно» в Неаполе. 

В одном из прослушанных телефон-
ных разговоров в январе 2021 года Теста 
сказал, что устроит «бойню вроде той, 
что в Новой Зеландии». «Только я пойду 
не к чёрным, я пойду в казармы в Ма-
рильяно», — добавил он. Он имел в виду 
стрельбу в новозеландской мечети, 
унёсшей жизни 51 верующего. Стрелок 
утверждал, что был на Украине и носил 
на бронежилете нацистскую нашивку с 
«Чёрным солнцем». Этот символ, от-
мечала газета «Нью-Йорк таймс» в 2019 
году, «активно используется украин-
ским батальоном «Азов»*, неонацист-
ской военизированной организацией». 

В феврале 2021 года Теста заявил в 
телефонном разговоре следующее: «Я 
как Таррант (расист и убийца из 
Крайстчерча), тра-та-та-та, только в 
казармах Марильяно. Бам-бам, всех 
перестреляю». 

Примерно в то же время в рамках 
слежки за «Орденом Хагал» полиция 
конфисковала пневматическое ору-
жие, которое можно «легко доработать 
для стрельбы боевыми патронами», 
боеприпасы, тактическое снаряжение 
и даже гранатомёт. Группу также об-
виняют в проведении полувоенных 
учений в Неаполе и Казерте, а также в 
организации лекций, где пропаганди-
руются белый национализм и отрица-
ние холокоста.  

На кадрах задержания по новостно-
му каналу Sky Tg24 видны длинные 
ножи, топор в скандинавском стиле, 
бита с надписью «вождь Муссолини», 
флаг со свастикой, противогаз, фут-
болка батальона «Азов»* и книга 
«Вальгалла-экспресс», воспоминания 
бойца «Азова»*. 

При этом Украина — не единственная 
страна, которую посещали члены «Ор-
дена Хагал». Некоторые ездили в Изра-
иль обучаться системе единоборств 
крав-мага и пользоваться холодным 
оружием, сообщают представители по-
лиции. Более того, им даже были вруче-
ны дипломы о прохождении курса. 

Полицейская операция охватила три-
надцать провинций Италии. В ходе её 
было проведено 26 обысков домов и 
компьютеров. 

Среди арестованных за «сговор с це-
лью терроризма или подрыва демо-
кратического порядка» оказались ос-
нователь группы Маурицио Аммендо-
ла, её вице-президент Микеле Риналь-
ди, а также члены Джампьеро Теста и 

Массимилиано Марьано. Пятый аре-
стованный Фабио Коларосси обви-
няется в распространении неонацист-
ской пропаганды.  

И если украинские вооружённые си-
лы давно стали прибежищем нацизма, 
то аресты в отношении членов «Орде-
на Хагал» за подготовку террористи-
ческих актов намекают на риск рас-
ползания опосредованной войны 
НАТО на Украине, когда закалённые в 
боях экстремисты, отправившиеся на 
передовую с поощрения западных 
правительств и при поддержке ЕС, 
начнут возвращаться домой. 

«Высокая доступность оружия в ходе 
текущего конфликта приведёт к его рас-
пространению на постконфликтном 
этапе», — предостерег генеральный сек-
ретарь Интерпола Юрген Шток. 

Как сообщалось ранее, в документе 
министерства внутренней безопасно-
сти США от 2022 года признаётся, что 
«украинские националистические 
группы, включая «Азов»*, активно вер-
буют воинствующих экстремистов и 
белых шовинистов в различные нео-
нацистские добровольческие баталь-
оны на борьбу с Россией». При этом 
отмечается ключевой пробел в раз-
ведданных: «Какую подготовку ино-
странные боевики проходят на Украи-
не и что они могут внедрить в амери-
канские националистические органи-
зации?» 

ИноСМИ.ру 
 

* Организация, запрещённая в России.

В Италии арестовали нацистов,  
связанных с «Азовом»*Арест итальянских неона-

цистов, связанных с баталь-
оном «Азов»*, показывает, чем 
чреват конфликт на Украине, 
пишет автор статьи в газете 
«Грейзоун» (США) Александр Ру-
бинштейн. В США уже поинте-
ресовались, какую подготовку 
иностранные боевики проходят 
на Украине и как они могут по-
влиять на американские нацио-
налистические организации.

РИГА—БУХАРЕСТ. Глава МИД 
Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал 
разрешить Киеву атаковать аэро-
дромы, откуда Россия наносит уда-
ры по критической инфраструктуре 
Украины. По его словам, союзники 
не должны при этом бояться эска-
лации конфликта. В тот же день 
генсек НАТО Йенс Столтенберг, вы-
ступая на встрече глав МИД госу-
дарств-членов Североатлантиче-
ского блока в столице Румынии, 
назвал поставки оружия Киеву 
«единственным путём к мирному 
урегулированию». Как считает глав-
ный натовец, в понимании альянса 
долгосрочный мир на Украине воз-
можен, только «если Россия не 
добьётся победы».  

ТЕГЕРАН—ДОХА. Более 700 
заключённых были освобождены 
из тюрем Ирана после того, как 
сборная страны со счётом 2:0 
одержала победу над командой 
Уэльса в матче второго тура груп-
пового этапа чемпионата мира по 
футболу в Катаре. Амнистия кос-
нулась и осуждённых, участво-
вавших в протестах в Иране, кро-
ме тех, кому приговор вынесен за 
нападение на правоохранителей, 
поджог или сожжение Корана.   

ПРАГА. Парламент Чехии 
одобрил пребывание украинских 
боевиков на территории респуб-
лики в период их обучения. До 
конца 2023 года, согласно прави-
тельственным документам, пла-
нируется провести пять четырёх-
недельных курсов, в которых при-
мут участие около 800 военно-
служащих с Украины. Тренировки 
состоятся на военном полигоне 
Либава. Кроме того, парламент 
разрешил чешским военным пе-
редавать боевой опыт украинцам 
на территории других государств 
ЕС. Ранее в Польше около 40 ка-

надских военных приступили к 
обучению украинских сапёров.   

ВАРШАВА. В Польше выросло 
число людей, больных ВИЧ: к кон-
цу октября выявили 1910 новых 
случаев. По мнению инфекциони-
стов, тревожная статистика обу-
словлена наплывом украинских 
беженцев, обращающихся в поль-
ские медучреждения для лечения 
от этой смертоносной болезни. Как 
отмечают СМИ Польши, в стране 
ухудшается отношение к «гостям 
из незалежной»: местные жители 
недовольны тем, что приехавшие 
украинцы пытаются навязать свои 
представления о жизни. При этом 
их желания становятся всё более 
изощрёнными. В связи с этим Вар-
шава собирается ужесточить закон 
о пребывании беженцев с Украи-
ны, принудив их самостоятельно 
покрывать часть своих расходов.  

ПАРИЖ. Число заключённых 
во Франции приблизилось к 73 ты-
сячам человек, что является абсо-
лютным рекордом за всю историю 
страны. Исправительные учрежде-
ния Пятой республики переполне-
ны: там содержатся 120% человек 
от максимальной вместимости. Хо-
тя ещё годом ранее этот показатель 
составлял 115,4%. Из-за нехватки 
мест примерно 2,2 тысячи человек 
вынуждены спать на матрасах на 
полу. В течение 365 дней число 
пребывающих в местах лишения 
свободы увеличилось почти на  
3 тысячи человек. Из них около 
3,5% — женщины и 0,8% — несо-
вершеннолетние. При этом почти 
четверть из отбывающих заключе-
ние являются подсудимыми, «то 
есть ожидают приговоров и, следо-
вательно, считаются невиновными».  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

От недовольства  
до безразличия

В Польше растёт число противников премьер-министра Ма-
теуша Моравецкого, сообщает интернет-портал Interia. Не-

довольных проводимой им политикой, согласно данным опроса 
CBOS — Центра изучения общественного мнения, почти 50% 
граждан, отмечает автор публикации Бартош Колодзейчик. 

Так низко поляки ещё не оценивали правительство Мора-
вецкого. В октябре в число сторонников политики кабмина 
входило 26% опрошенных. Это на 2 пункта ниже по сравне-
нию с сентябрьским исследованием. 23% респондентов вы-
разили безразличие.
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Российской Федерации 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В ГОСДУМЕ РФ

Кодекс подлинной демократии

Ответы искать 
на выборах 

Геннадий ЗЮГАНОВ, Пред-
седатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции коммуни-
стов в Госдуме: 

— Сегодня Компартия Рос-
сийской Федерации и наши 
союзники по левопатриоти-
ческому блоку проводят ис-
ключительно важный «круг-
лый стол», посвящённый ак-
туальным вопросам совер-
шенствования избирательно-
го законодательства. 

Тема эта волнует практи-
чески всех. Почему мы при-
даём особое значение ей се-
годня, когда, по сути дела, 
полыхает на просторах быв-
шей общей и любимой, еди-
ной Родины война. Военно-
политическая спецоперация 
переросла уже в войну на-
товцев, американцев, англо-
саксов против Русского мира, 
нашей цивилизации, которая 
имеет свои особенности, 
свой язык, свою культуру, 
свою историю. Русским уда-
лось за более чем тысячелет-
нюю историю своей госу-
дарственности собрать под 
свои знамёна 190 народов и 
народностей, не порушив ни 
одного языка, не унизив ни 
одной веры, не истребив ни 
одной культуры. Мы гордим-
ся этим! Но в основе русской 
идеи и Русского мира лежали 
четыре главные ценности, 
которые всегда держали нас 
в единстве. 

Было время, когда Ельцин 
поручал изобрести нацио-
нальную идею. Я как-то, вы-
ступая здесь с трибуны, ска-
зал: национальные идеи не 
изобретаются, они рождают-
ся в трудах, в походах, в боях, 
в великих победах, пораже-
ниях, озарениях. Мы давно 
выстроили эту идею. В её ос-
нове лежит прежде всего 
централизованная и сильная 
государственная власть. А это 
значит — власть умная, обра-
зованная, власть ответствен-
ная. Мы собрали народы и 
гарантировали им безопас-
ность. Наша держава склады-
валась совершенно есте-
ственным образом. Она ро-
дилась на открытых со всех 
сторон равнинах. О нас опро-
бовали свои зубы многие. Мы 
выдержали, и всё делаем для 
того, чтобы сохранить свои 
традиции.  

Вторая высшая ценность — 
духовность. Она озаряет наши 
подвиги, наши космические 
прорывы и великие победы.  

Третьей является элемен-
тарная житейская справедли-
вость. И лишь тогда, когда 
справедливость и труд вос-
торжествовали, мы стали ве-
ликой Советской страной, по-
бедили фашистов и первыми 
прорвались в космос, стали 
самой образованной, самой 
успешной и уважаемой стра-
ной в мире. 

Но ни одно деяние в нашей 
стране не творилось без чув-
ства коллективизма, которое 
нас всегда спасало и выруча-
ло. Оно требует особого под-

хода и, как правило, голосо-
вания. 

Вот только что отметили 
День народного единства. 
Его приурочили к празднику 
Казанской иконы Божией 
Матери, хотя, если следо-
вать исторической правде, 
Кремль и Китай-город взяли 
4 ноября, а выбили послед-
них поляков из Кремля толь-
ко 6 ноября. Но дело не в 
этом. Главное, что, выходя из 
более чем десятилетней Сму-
ты, нам удалось решить этот 
спор прежде всего на Зем-
ском соборе, в котором уча-
ствовали все сословия, вклю-
чая стрельцов, пашных лю-
дей и казаков. Этот собор то-
гда остановил Смуту, воссоз-
дал русскую государствен-
ность и позволил нам дви-
гаться вперёд. 

К слову сказать, после Ве-
ликого Октября и Граждан-
ской войны, после иностран-
ной интервенции на I Все-
союзном съезде Советов была 
принята Декларация об обра-
зовании Союза Советских Со-
циалистических Республик — 
демократично проголосовали 
и мирно собрали распавшую-
ся империю. 

Сегодня, после предатель-
ства 1991 года, страна зашла в 
тупик, о чём уже сказал и пре-
зидент. Капитализм не реша-
ет ни одной проблемы. У нас 
он, скорее, компрадорский, а 
не созидательный. И нам при-
дётся искать ответы прежде 
всего на выборах.  

Со своей стороны мы все 
эти годы максимально дела-
ли всё для того, чтобы вы-
борная система позволяла 
достойно соперничать 
командам, чтобы имелись 
соответствующие програм-
мы и пакеты законов.  

Должен отметить, что наша 
команда, левопатриотические 
силы, широко представлен-
ные в Государственной думе, 
предложили «Программу по-
беды», реальную команду, 
программу «Десять шагов к 
достойной жизни», двадцать 
первоочередных мер и пят-
надцать поправок в Консти-
туцию. Если бы они были при-
няты, то, уверяю вас, никаких 
военных конфликтов на тер-
ритории Украины не было, и 
мы бы давно возобновили по-
рушенные, преданные в 1990-е 
годы связи. 

Сегодня очень важно найти 
решение, которое позволяло 
бы в ходе выборной кампании 
достойно справиться с этими 
проблемами.  

Рядом со мной находится 
Юрий Петрович Синельщи-
ков, который в своё время 
возглавлял прокуратуру Моск-
вы. Это один из лучших про-
фессиональных юристов, он 
великолепно работает и как 
депутат Государственной ду-
мы. Юрий Петрович вместе с 
большой командой учёных и 
специалистов подготовил 
проект Избирательного ко-
декса. Этот кодекс впитал всё 
лучшее из наработок разных 
партий, движений, научных 
организаций. Он внесён в Го-

сударственную думу и, на мой 
взгляд, на сегодня представ-
ляет особый интерес. 

 Обеспечить реальную 
конкуренцию 

Юрий СИНЕЛЬЩИКОВ, 
первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы 
по государственному строи-
тельству и законодатель-
ству (фракция КПРФ): 

— Почти все эксперты, не-
зависимо от их партийной 
принадлежности и политиче-
ской установки, заявляют, что 
российское законодательство 
о выборах чрезмерно гро-
моздко и нестабильно. Оно 
допускает двойные стандарты 
применения. В последние го-
ды наблюдается чрезмерное 
ужесточение прав в этой сфе-
ре, особенно права быть из-
бранным. Многие заявляют о 
том, что российская избира-
тельная система является ин-
струментом сохранения вла-
сти правящей политической 
элиты. Всё это, по мнению ав-
торов, — один из важнейших 
факторов, который ведёт к за-
стою политической системы, 
росту недоверия к власти, вза-
имному отчуждению госу-
дарства и гражданского об-
щества, появлению несистем-
ной оппозиции. 

Вопрос о кодификации из-
бирательного законодатель-
ства и создании Избиратель-
ного кодекса РФ стал широко 
обсуждаться ещё в начале 
2000-х годов.  

Полагаю, что Государствен-
ной думе пора наконец-то 
приступить к рассмотрению 
кодекса и создать постоянно 
действующую рабочую груп-
пу, которая занималась бы его 
продвижением. 

Цель создания Избиратель-
ного кодекса — обеспечить в 
стране реальную политиче-
скую конкуренцию. При этом 
нам предстоит решить сле-
дующие задачи: осуществить 
систематизацию существую-
щего законодательства; 
упростить правила, регули-
рующие избирательные про-
цедуры; существенно обно-
вить содержание законода-
тельства и обеспечить его 
стабильность.  

Для этого текст проекта Из-
бирательного кодекса должен 
быть проработан всеми пар-
тиями, администрацией пре-
зидента, правительством РФ. 
Полагаем, что после приня-
тия в первом чтении его сле-
довало бы обсудить на рас-
ширенных парламентских 
слушаниях.  

Проект кодекса и поясни-
тельная записка к нему опуб-
ликованы на официальном сай-
те КПРФ (https://kprf.ru/dep/gos-
duma/activities/214312.html. — 
Ред.). 

Призываем экспертов, де-
путатов и общественность 
принять участие в работе над 
проектом. Предложения на-
правлять по адресу: sinelshi-
kov@duma.gov.ru. 

 
Тупик системы 

Сергей ОБУХОВ, замести-
тель председателя комите-
та Госдумы по развитию 
гражданского общества, во-
просам общественных и ре-
лигиозных объединений 
(фракция КПРФ):  

— Сегодня ведётся много 
дискуссий об образе будуще-
го, и Коммунистическая пар-
тия представляет своё его ви-
дение — это народная демо-
кратия в лице Избиратель-
ного кодекса. И то, что мы 
сейчас говорим о будущей 
новой Конституции, — это 
тоже часть нашей общей 
борьбы за тот образ будуще-
го, который в год столетия 
СССР партия предлагает на-
шему обществу. 

Нам нужно коренное из-
менение социально-эконо-
мической и политической 
системы, изменение в сторо-

ну достижения победы в ны-
нешнем противостоянии с 
Западом.  

Мы должны прямо сказать, 
что избирательная система 
Российской Федерации зашла 
в тупик. Наша задача — по-
вернуть общественное мне-
ние к пониманию необходи-
мости её коренной реформы. 
И предлагаемый Избиратель-
ный кодекс — это одна из та-
ких попыток.  

КПРФ в интересах всех по-
литических сил общества, ис-
ходя из принципов демокра-
тии и народовластия, предла-
гает ограничить инструменты 
«партии власти», используе-
мые для манипуляций и де-
формаций, которыми просто 
перенасыщена нынешняя из-
бирательная система. Дей-
ствующий Избирательный ко-
декс настолько изуродован, 
настолько искалечен партией 
большинства, настолько из-
ничтожен подзаконными ак-
тами Центральной избира-
тельной комиссии, что пере-
стал выполнять свою функ-
цию и гарантировать права 
участников выборов. 

Посмотрите, что происхо-
дит: избиратель, например, 
из-за зависания электронной 
системы до конца не знает, 
сможет он проголосовать или 
нет, а кандидат не уверен, что 
его зарегистрируют. Мы даже 
не можем передать вакант-
ный мандат нашему кандида-
ту из партийного списка из-
за манипуляций ЦИК. 

Мы пришли к ситуации, ко-
гда исправления существую-
щего закона только путём 
внесения в него поправок не-
возможны. 

 
С опорой 

на доверие 
Евгений КОЛЮШИН, член 

Центральной избирательной 
комиссии Российской Феде-
рации от КПРФ: 

— Главное достоинство 
проекта кодекса — его 
стремление вернуть на путь 
системности избирательное 
законодательство, которое 
из-за так называемых точеч-
ных изменений, коих больше 
сотни, двигается по пути 
утраты своего верховенства, 
которое подменяется квази-
верховенством. 

Комиссии по закону полу-
чили право вводить дистан-
ционное электронное голосо-
вание. Москва в этом году соз-
дала прецедент: более двух 
третей явки на муниципаль-
ных выборах пришлось на 
ДЭГ. И получается, что это уже 
не дополнительный способ 
голосования, а основной. А где 
в законе закреплено право из-
бирателей голосовать дистан-
ционно? 

Если избиратель заполняет 
избирательный бюллетень не-
сколько раз, то это не счита-
ется нарушением однократ-
ности голосования, так как 
программа учитывает только 
голос, поданный последним. 
Всё, казалось бы, логично. А 
как проверить, что засчитан 
именно этот последний го-
лос? 

Хотел бы обратить внима-
ние на маршрут движения 
виртуального бюллетеня на 
пути к его учёту в протоколе 
через интернет и несколько 
информационных систем, 
которые нами не контроли-
руются.  

Избирательное законода-
тельство оперирует избира-
тельными действиями, а ком-
пьютерные программы ДЭГ 
оперируют транзакциями. В 
итоге получается, что по 
имеющейся судебной практи-
ке эти транзакции априори не 
могут нарушать избиратель-
ные права. Разве это способ-
ствует укреплению доверия к 
выборам?  

Если мы провозгласили 
приверженность к традицион-
ным ценностям, то не надо 
разрушать институт выборов 

внедрением технологий, ко-
торые не согласуются с изби-
рательными правами граж-
дан. Поэтому в проекте ко-
декса и предусмотрен отказ 
от ДЭГ. Документ предлагает 
всем нам выбрать путь наро-
довластия с опорой на обще-
ственное доверие. 

 
По старым 

правилам жизни нет 
Николай ЗУБРИЛИН, руко-

водитель фракции коммуни-
стов в Московской городской 
думе, первый секретарь Мос-
ковского горкома КПРФ: 

— Вносить поправки в дей-
ствующее избирательное за-
конодательство уже стало 
практически бессмысленно. 
За последние 30 лет оно так 
деформировалось, что его 
нужно менять целиком.  

Что касается Москвы, то по 
системе мажоритарных вы-
боров больше страдает не 
Компартия, а московский из-
биратель. Представьте, если 
бы были списки по выборам 
депутатов Мосгордумы в 
2019-м и в 2014 году, то наша 
фракция могла составить не 
13, а 18—20 человек, а «Еди-
ная Россия» по числу прого-
лосовавших избирателей — 
16—18 человек. Тогда бы не 
было в столице таких строи-
тельных проектов, против 
которых люди выступают, 
охранялась бы экология мос-
ковской городской среды и 
бюджетные средства направ-
лялись бы на социальную за-
щиту, а московские выплаты 
могли бы быть не 50 рублей 
на ребёнка в месяц, а 5 тысяч, 
может быть, и все 10. Ведь 
распределение бюджетных 
средств зависит от числен-
ности фракции КПРФ, от то-
го, как работает Мосгордума 
в целом.  

Поэтому наличие выборных 
списков в новом законода-
тельстве мы приветствуем. 
Дальше по старым правилам 
страна жить не сможет, они 
сплошь пронизаны наруше-
ниями закона и возможностя-
ми для фальсификаций.  

 
Голос без гарантии  

Сурен АВАКЬЯН, заслужен-
ный юрист России, заведую-
щий кафедрой конститу-
ционного и муниципального 
права юридического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, доктор юридических 
наук: 

— В целом поддерживаю, в 
чём-то даже приветствую по-
явление такого проекта Изби-
рательного кодекса, потому 
что имел отношение к подго-
товке одного из подобных до-
кументов.  

Но есть серьёзный вопрос, 
связанный с концепцией раз-
вития демократических ин-
ститутов в нашей стране. Ис-
ходя из этой концепции, не-
которые вопросы в данном 
документе остаются без отве-
та. В частности, одним из эле-
ментов демократии, в том 
числе избирательной демо-
кратии, является не только из-
брание кого-то депутатом или 
выборным лицом, но и воз-
можность его отзыва. Сего-
дняшнее законодательство 
идёт по пути отказа от такого 
отзыва. В этом проекте на 
этот вопрос тоже нет ответа. 

У нас ведущей силой в из-
бирательном процессе яв-
ляются политические партии. 
Лишь они имеют право вы-
двигать кандидатов на выбо-
рах в органы государственной 
власти. В законе как-то не-
отчётливо упоминается, что 
на муниципальных выборах 
возможно выдвижение кан-
дидатов из списков обще-
ственных объединений. Надо 
как-то определиться с раз-
личными организациями: 
смогут ли они участвовать в 
избирательном процессе? И 
если да, то в каком?.. Населе-
ние-то у нас большое. И это в 

основном люди беспартий-
ные. Как быть с возмож-
ностью избрания их депута-
тами не только с помощью 
партийных организаций? 

Ещё вопрос — это интер-
нет-голосование. Где тут га-
рантия, что кто-то не сможет 
воспользоваться чужим теле-
фоном или компьютером и 
проголосовать за другого че-
ловека? И как мы при этом 
обеспечиваем тайну голосо-
вания? В конце концов есть 
же страны, где запретили го-
лосование по телефону и в 
интернете. 

 
Апатия 

и недоверие 
Анжелика ГЛАЗКОВА, член 

комитета Госдумы по госу-
дарственному строитель-
ству и законодательству 
(фракция КПРФ):  

— В ситуации жёсткого про-
тивостояния России с Запа-
дом консолидация нашего об-
щества является самым важ-
ным условием победы. Одна-
ко все последние изменения 
в избирательном законода-
тельстве шли вразрез с этой 
целью.  

Большинство избирателей 
сейчас утратили доверие к на-
шей избирательной системе, 
к власти, а значит, и к депута-
там, которые по этой системе 
избираются. С каждыми вы-
борами снижается явка, люди 
почти в один голос говорят: 
что толку ходить на выборы, 
если всё посчитают так, как 
нужно властям.  

Последние избирательные 
нововведения только усили-
вают апатию и недоверие. Это 
прежде всего многодневное и 
электронное голосование, 
ликвидация института членов 
комиссии с совещательным 
голосом, прекращение посто-
янной трансляции онлайн из-
бирательного процесса на 
участках.  

С целью создания в нашей 
стране нормальной избира-
тельной системы, пользую-
щейся доверием граждан, 
предлагаю уже к следующему 
дню голосования отменить 
ДЭГ, которое никто не может 
проконтролировать. К тому же 
оно нарушает тайну выборов. 
Ведь какой-то неизвестный 
«админ» точно знает, за кого 
я голосую. Это прямое нару-
шение Конституции. Нужно 
вернуть в состав комиссий 
членов с правом совещатель-
ного голоса, также люди долж-
ны вновь иметь возможность 
видеть ход выборов в прямой 
трансляции. Всё это должно 
быть включено в законода-
тельство. Только тогда граж-
дане смогут доверять власти, 
только тогда наши выборы 
можно будет назвать демо-
кратичными. 

 
Толкают на улицы 

Николай БОНДАРЕНКО, 
депутат-коммунист Сара-
товской областной думы ше-
стого созыва: 

— Россия с ужасом наблю-
дает реализацию тех разру-
шительных реформ выбор-
ного законодательства, кото-
рые «Единая Россия» прово-
дит долгие годы. За 20 лет не 
принято ни одного достой-
ного закона, который сделал 
бы выборы более прозрач-
ными, честными, более спра-
ведливыми. Штампуют без 
конца только поганые зако-
ны. Это и губернаторские 
фильтры, и многодневные 
голосования, это ДЭГ и уже-
сточения в вопросе контро-
ля… Единый день голосова-
ния назначили на сентябрь 
только потому, чтобы как 
можно меньше приходило на 
избирательные участки лю-
дей, а административный ре-
сурс имел бы большее давле-
ние на выборы.  

На нашей саратовской 
земле, где я в 2021 году вы-
двигался на выборах в Гос-

думу, ночью, пользуясь мно-
годневной системой голосо-
вания, вскрыли сейф-паке-
ты, всё переписали — и в ре-
зультате наутро я уже про-
играл. Суд встал на их сторо-
ну: нарушение целостности 
пакета, оказывается, не ос-
нование для того, чтобы от-
менять выборы.  

В этом году я много регио-
нов объехал. Снимали роли-
ки с нашими кандидатами в 
губернаторы и депутаты. И 
тут выяснилось, что не могу 
выложить их в интернет, по-
тому что я не субъект изби-
рательного процесса. Это что 
за законы?  

Всё это будет меркнуть по 
сравнению с тем, что прине-
сёт нам ДЭГ. Власть открыто 
нам говорит: ничего у вас не 
получится. Завтра не будет 
никаких возможностей пой-
мать фальсификатора за руку. 
Суды полностью подконт-
рольны, они слились с этой 
системой, и на каждое наше 
возмущение ответ там один: 
власть права, никаких нару-
шений нет.  

На что нас с вами толкают? 
Чтобы общество ставило во-
прос бойкота этого фарса?  

Есть предложения КПРФ, 
которые позволят найти вы-
ход из данного кризиса и сде-
лать выборы по-настоящему 
прозрачными. И многоднев-
ки, и ДЭГи, и эти электронные 
списки необходимо отменить, 
они расшатывают ситуацию в 
стране и в политическом, и в 
социальном плане. Нужно до-
пустить до наблюдения каж-
дого, у кого есть на то жела-
ние. И только тогда ситуация 
в стране будет цивилизован-
ным путём выправляться. А 
если власть не даст возмож-
ности для мирных преобразо-
ваний, то она толкнёт людей 
на улицы.  

Поэтому каждый должен 
понимать, что это не просто 
борьба за честные выборы, 
КПРФ, все народно-патриоти-
ческие силы ведут бой за де-
мократию. И граждане не 
должны от этого процесса се-
бя отчуждать. Это общая за-
дача, и решить её можно толь-
ко вместе. 

 
Камер не боятся 

Михаил МАТВЕЕВ, заме-
ститель председателя коми-
тета Госдумы по региональ-
ной политике и местному 
самоуправлению (фракция 
КПРФ):  

 — Крайне важным аспек-
том борьбы за чистоту выбо-
ров, за объективные их ре-
зультаты является видеона-
блюдение. У нас в Избира-
тельном кодексе этому посвя-
щена определённая позиция, 
говорящая о необходимости 
такого видеонаблюдения. В 
2016 году мы с депутатом Сер-
геем Турусиным получили ви-
део со всех избирательных 
участков Самарской области, 
и он взял на себя каторжный 
труд высматривать, где они 
там переодеваются, после че-
го по пять раз голосуют. В ре-
зультате было возбуждено  
8 уголовных дел. 18 членов 
администрации села Рожде-
ствено вместе с главой офор-
мили явку с повинной и сло-
жили свои полномочия. 80 из-
бирательных участков было 
распущено. 

И поэтому крайне важно, 
чтобы трансляция видео была 
общедоступна.  

Мы сняли 16 фильмов о том, 
как воровали голоса на выбо-
рах в Самарской области. 
Представляете, висит камера, 
и прямо под ней председатель 
комиссии получает указание 
из 96 процентов сделать для 
«Единой России» все 100. Но 
сейчас ЦИК заблокировала 
возможность доступа к этим 
видео, и теперь фальсифика-
торам камер можно не бо-
яться. Поэтому предлагаю вот 
этот момент в проекте кодек-
са как-то усилить, обозначить 
его более определённо. 

 
Несовместимы 

с курсом 
Сергей УДАЛЬЦОВ, коор-

динатор «Левого фронта»: 
— «Левый фронт» в целом 

полностью поддерживает эту 
инициативу КПРФ. Фальси-
фикация выборов и все из-
вращения, которые сегодня 
происходят с нашей избира-
тельной системой, несовме-
стимы с курсом России на 
победу в противостоянии с 
Западом. 

Сегодня в стране происхо-
дит медленное, но верное 
убийство выборов. В сентябре 
мы это отчётливо увидели.  

Самое опасное — это элек-
тронное голосование. На по-
следних выборах многие лю-
ди отказывались идти на вы-
боры как раз из-за ДЭГ, пото-
му что были уверены: под-

считают всё равно так, как 
угодно власти. Почему граж-
дане из избирательной ко-
миссии не создали нормаль-
ную рабочую группу, которая 
бы разработала механизм 
контроля за электронным го-
лосованием? Есть масса пуб-
ликаций специалистов, экс-
пертов в сфере IT, в которых 
предлагается дать избирате-
лям возможность получить 
уникальные коды, чтобы каж-
дый мог бы проверить, куда 
пошёл его голос.  

Сейчас коммунистам надо 
чётче ставить вопрос о том, 
что если к следующим выбо-
рам эта проблема не будет ре-
шена, то какой смысл в таких 
выборах участвовать? И это 
не какой-то шантаж или уль-
тиматум. Почему участием в 
таком позоре мы должны по-
крывать этих извращенцев и 
фальсификаторов?  

Необходимо также мини-
мизировать в избиратель-
ном процессе роль денег. 
Агитационную продукцию в 
равных долях для всех пар-
тий и кандидатов изготав-
ливать нужно за счёт госу-
дарства, чтобы не было си-
туации, когда денежные 
мешки издают свои агитки 
миллионными тиражами, а 
честные люди должны ко-
пейки на это собирать.  

Участие в выборах должно 
стать почётной обязанностью 
гражданина справедливого 
общества, а не как у нас, когда 
людей отталкивают от выбо-
ров, убивая в них последнее 
доверие к этому институту. 

Сегодня вопрос выборов 
ключевой: или они будут «от-
ремонтированы», или власть 
будет отстранена от своих 
полномочий народом. 

 
Поднимем знамя 

свобод! 
Денис ПАРФЁНОВ, член ко-

митета Госдумы по бюдже-
ту и налогам (фракция 
КПРФ): 

— Если внимательно по-
смотреть текст кодекса и по-
яснительную записку к нему, 
то станет ясно, что значитель-
ная часть его положений раз-
работана для преодоления тех 
проблем избирательного за-
конодательства, которые бы-
ли целенаправленно привне-
сены в это законодательство 
за все постсоветские годы. И 
это не случайно. 

То, что сейчас происходит, 
начиная от необходимости 
проведения СВО и заканчи-
вая тем, что мы рассматрива-
ем проект кодекса, всё это — 
прямое следствие контррево-
люционного переворота 
1991—1993 годов, когда был 
разрушен Советский Союз, 
когда нашу страну насильно 
затащили в мировую капита-
листическую экономику на 
правах сырьевого придатка в 
интересах крупного между-
народного капитала и домо-
рощенной олигархии. Обслу-
живание этой политики осу-
ществляется и нынешней 
властью. Для этого ей необхо-
димо регулярно воспроизво-
диться, для чего и были вне-
сены многочисленные иска-
жения в избирательное зако-
нодательство. Вот, собствен-
но, против чего мы с вами 
боремся. 

Подготовленный кодекс — 
это действительно большое 
дело. Здесь Юрий Петрович 
Синельщиков и его команда 
проделали гигантскую работу. 

Мы не испытываем иллю-
зий относительно того, что 
можно исключительно с по-
мощью выборов завоевать 
всю полноту политической 
власти. Понятно, что мы бы 
хотели мирно, путём демо-
кратических процедур эту 
власть получить и действо-
вать на благо народа. Но мы 
понимаем также, что правя-
щий режим будет этому вся-
чески сопротивляться. 

Я бы хотел привести цитату 
из выступления товарища 
Сталина на XIX съезде КПСС: 
«Раньше буржуазия позволяла 
себе либеральничать, отстаи-
вала буржуазно-демократиче-
ские свободы и тем создавала 
себе популярность в народе. 
Теперь от либерализма не 
осталось и следа. Нет больше 
так называемой свободы лич-
ности, — права личности при-
знаются теперь только за те-
ми, у которых есть капитал, а 
все прочие граждане считают-
ся сырым человеческим ма-
териалом, пригодным лишь 
для эксплуатации». 

Знамя демократических 
свобод брошено, и я думаю, 
что это знамя придётся под-
нимать и нести вперёд пред-
ставителям демократических 
и коммунистических партий. 
Больше некому! 

 
Подготовил 

Александр ОФИЦЕРОВ.

В Москве по инициативе депутатов-ком-
мунистов состоялся «круглый стол» на те-
му «Актуальные вопросы совершенствова-
ния избирательного законодательства», «на 
котором был представлен проект разрабо-
танного КПРФ Избирательного кодекса. 

В заседании, прошедшем в Малом зале 
Госдумы под председательством руково-
дителя фракции КПРФ Г.А. Зюганова, при-
няли участие депутаты нижней палаты 
российского парламента и региональных 
законодательных собраний, члены Цент-
ральной избирательной комиссии, Обще-
ственной палаты РФ, представители по-
литических партий, общественных объ-
единений, наблюдатели на выборах и ре-
ферендумах, эксперты. 

 
Из выступлений участников
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