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заЩитники
родной страны

с днём Красной армии
и военно-морского флота!

23 февраля мы чествуем всех защитников 
Отечества, времён и прошлых и нынешних. 
Мы вспоминаем и прославляем могучую Ра-
боче-крестьянскую Красную Армию, которая 
с течением времени стала непобедимой Со-
ветской Армией и Военно-морским флотом.

Одним из величайших исторических со-
бытий XX века стало создание Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. Тогда над моло-

дым советским государством, созданным 
партией большевиков во главе с Владими-
ром Лениным нависла смертельная угроза, и 
народ сделал выбор в пользу советской вла-
сти, массово встав в ряды Красной Армии.

Красноармейцы отстояли нерушимость на-
ших границ в неспокойные 1920-1930-е годы. 
В годы Великой Отечественной Красная Ар-
мия приняла на себя главную тяжесть борь-
бы с нацистской Германией.

Сегодня мы чествуем всех героев, слу-
живших верой и правдой своей Отчизне, 

защищавших небо России от вражеских 
атак. Мы от всего сердца поздравляем 
ветеранов и тех, кто несёт боевую вахту 
в строевых частях и дальних гарнизонах, 
в холодной Арктике и знойной Сирии, у 
недремлющих радаров и на пограничных 
заставах.

От лица Челябинского областного отде-
ления КПРФ поздравляем всех, кто служил 
и служит, всех, чья жизнь связана с оборо-
ной страны, с Днем Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота!
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о проблемах современного образования и вос-
питания, а также путях их решения рассказал 
доктор педагогических наук, депутат Госдумы 
(фракция КПРФ) от Челябинской области, пер-
вый заместитель председателя комитета Госду-
мы по просвещению, академик Российской ака-
демии образования, доктор педагогических на-
ук Михаил Берулава.

восПитание —
задаЧа не тольКо шКолы

Михаил Николаевич уверен, 
воспитание ребенка, развитие в 
нем нравственных качеств – это 
задачи не только школы, но и ро-
дителей. От того, в какой инфор-
мационной среде растет ребенок, 
какие программы он и его роди-
тели смотрят по телевидению, 
на что обращают внимание в ин-
тернете, и зависит формирова-
ние у подростка представления 
об окружающем мире, отноше-
ние к нему. 

— К сожалению, большинство 
современных молодежных пере-
дач и интернет-контента, который 
потребляют дети, делает подрас-
тающее поколение агрессивным, 
сексуально озабоченным, рав-
нодушным к проблемам близ-
ких, сконцентрированным только 

на своем эго. И если градус этой 
агрессии будет нарастать, то это 
приведет к непредсказуемым и 
печальным последствиям, — го-
ворит Михаил Берулава. — А ведь 
не только родители, но и государ-
ство может ввести механизмы ре-
гулирования и фильтрации контен-
та, который потребляет молодежь. 
Это касается запрета выхода опре-
деленных передач (ведь часть фе-
деральных и региональных теле-
каналов работает на бюджетные 
деньги), ужесточения правил пу-
бликации постов и видео в соцсетях, 
модерации аудиофайлов, которые 
выкладывают в открытый доступ. 
Такие меры не нарушат конститу-
ционных прав граждан о получении 
информации, но сделают поступа-
ющий информационный поток бо-
лее качественным и менее травми-
рующим психику подростка. 

Депутат Госдумы призвал 
вспомнить принципы воспитания 
личности, действующие при со-
ветском строе. 

— В советских школах и при под-
держке семьи в молодежи форми-
ровали оптимизм, веру в позитив-
ное будущее, развивали такие ка-
чества, как честность, открытость 
души, трудолюбие, стремление 
принести пользу своей стране. Все 
это и отличает человека от живот-
ного, — говорит Михаил Берула-
ва. — Традиции советской школы 
нужно восстанавливать и развивать!

УЧитель — ПедаГоГ, 
а не слУГа

Академик напомнил, что всег-
да и у всех народов прививалось 
уважение к Учителю и старшему 
поколению, но реалии таковы, что 
некоторые современные ученики 
(и их родители) не проявляют аб-
солютно никакого уважения к учи-
телям и преподавателям. 

— Низкие зарплаты педагогов не 
позволяют им быть авторитетом в 
глазах учеников. Зачем учиться, ес-
ли знания не позволяют жить в до-
статке? Тем более, что по телеви-
зору показывают состоятельных 

бандитов, успешных чиновников-
взяточников, продажных полицей-
ских? Таким образом государство 
нисколько не поддерживает статус 
учителя, — подчеркивает депутат 
от КПРФ. — И современные уче-
ники и их родители могут запросто 
оскорбить или унизить педагога. А 
еще после этого пожаловаться на 
учителя в министерство или проку-
ратуру. Так в отношении педагогов 
еще и дела заводят, а все из-за то-
го, что учитель посмел сказать уче-
нику что-то, что подростку не по-
нравилось. Очевидно, что такая си-
туация может привести к полному 
разрушению системы образования 
и воспитания.

Михаил Берулава также отме-
тил, что понятие «образователь-
ные услуги» принижает деятель-
ность воспитателей, учителей и 
преподавателей. 

— Из-за подмены понятий про-
изошло следующее: раньше пе-
дагоги учили, а врачи лечили, те-
перь же те и те оказывают услу-
ги. Но оказание услуги не говорит 
о том, что учение или лечение бу-
дет успешным. Что же получает-
ся? Услуга вро-
де как оказана, 
деньги из бюд-
жета освоены, 
а результа-
та нет? А ведь 
педагог — это 
призвание. Но 
термином «об-
разовательные 
услуги» это по-
нятие принизили. В таком положе-
нии педагог не может быть об-
разцом для подражания в глазах 
своих учеников, — рассуждает 
доктор педагогических наук. — 
Поэтому я полностью поддержи-
ваю внесение поправок в закон 
«Об образовании», которые ис-
ключат понятие «образователь-
ная услуга». 

Анализируя деятельность со-
временных педагогов, Михаил 
Берулава обращает внимание на 
невысокие зарплаты, чрезмер-

ную загрузку «бумаготворче-
ством»: составлением планов, 
отчетов, образовательных про-
грамм и прочего. 

— Педагоги и так проделыва-
ют огромнейшую и зачастую не-
дооцененную работу. А сейчас в 
угоду чиновникам им приходится 
посвящать свое время составле-
нию разных бумаг вместо того, 
чтобы заниматься живой воспи-
тательной работой, — коммен-
тирует Михаил Николаевич. 

Финансы для 
КонКРетных задаЧ

Высказывая мнение о финан-
сировании учебных учреждений, 
Михаил Берулава высказал мысль 
о выделении средств непосред-
ственно директору школы или ад-
министрации муниципального об-
разования. Таким образом, по его 
словам, расходование бюджет-
ных средств будет более раци-
ональным.

— Чиновники не всегда видят и 
понимают, в чем нуждается кон-
кретная школа в регионе. Выхо-
дит абсурд: сельской школе выде-

ляют средства 
на покупку ин-
терактивной 
песочницы, а 
в учебном за-
ведении даже 
теплого туа-
лета нет! — 
говорит депу-
тат Госдумы от 
КПРФ. — Лю-

ди на местах знают свои пробле-
мы лучше министров. Так почему 
бы не прислушаться к ним? И вме-
сто должностей советников ди-
ректора по воспитательной рабо-
те давать ставки тренерам, руко-
водителям кружков и спортивных 
секций. Они-то и будут на личном 
примере и при непосредственном 
участии воспитывать наших детей 
и формировать в них утраченные 
когда-то по глупости качества и 
идеалы, которыми жили совет-
ские люди.

Воспитанием ребенка следует 
заниматься не только педагогам, 
но и семье, и средствам масс-
медиа. Учителя не должны быть 
винтиками в работе чиновников: 
вместо «бумажной» 
деятельности педагогам 
следует вернуться 
к непосредственной работе 
с детьми. Уроки 
патриотизма в школах – 
не формальность: 
преданность и любовь 
к Отечеству следует 
прививать по принципу 
советской школы. 

Михаил

БеРУлава,
доктор педагогических 
наук, профессор, акаде-
Мик российской акаде-
Мии образования, депу-
тат госдуМы рф.

Вернуться
к принципам 
соВетской 
школы

сейчас в угоду чинов-
никам учителям при-
ходится посвящать 
свое время состав-
лению разных бумаг 
вместо того, чтобы за-
ниматься живой вос-
питательной работой.



3
общественно-политическая ГаЗета челябинскоГо областноГо отделения коммунистическоЙ партии россиЙскоЙ Федерации

КПРФ

в феврале фракция КПРФ в Государственной думе провела 
парламентские слушания на тему: «Жилищно-коммунальное 
хозяйство: проблемы, решения, совершенствование норма-
тивно-правового регулирования его деятельности». Первым 
выступил Председатель цК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.а. зюганов.

нынешняя власть РазРУшила, 
Что стРоили советсКие люди

— Уже Второй съезд Советов принял 
специальное решение о создании Управ-
ления по делам местного хозяйства, — на-
помнил историю ЖКХ Геннадий Зюганов. 
— Это произошло в ноябре 1917 года. Что 
досталось советской власти? На 800 горо-
дов было 215 водопроводов, 23 канализа-
ции, 606 бань и 13 прачечных. Поэтому со-
ветская власть взялась за создание надле-
жащих условий для наших граждан. Было 
построено три сотни новых городов, раз-
вивались и строились дороги, коммуналь-
ное хозяйство. Но все это прервала война. 

Она нанесла сокрушительный удар по всей 
системе жизнеобеспечения. Но к 1950-му 
году, всего за пять лет, всё, в основном, 
было восстановлено. А за 18 лет брежнев-
ской эпохи было построено 163 миллиона 
благоустроенных и современных квартир.

Геннадий Зюганов акцентировал внима-
ние на том, что после того, как в 1991 го-
ду эти идеи были преданы, начались бес-
конечные реформы, которые закончились 
крупным поражением. Так реформа ЖКХ, 
к примеру, создала условия для того, что-
бы, по данным социологических опросов, 
две трети населения страны не были до-
вольны этой отраслью.

Поэтому перед правительством и все-
ми структурами власти сейчас стоит ис-
ключительно острый вопрос: каким обра-
зом привести в нормальное состояние эту 
сферу. Но ее хотят отдать в руки очеред-
ной олигархии, очередных банкиров. Им 
мало одной ипотеки, но хочется завладеть 
и коммунальным хозяйством.

олиГаРхи не сПасУт ЖКх

Среди пяти угроз: вымирания, обнища-
ния, раскола общества и технологического 
отставания, на первом месте стоит имен-
но износ оборудования, износ всех систем 
управления и организации. Износ комму-
нальных систем составляет 58%.

Резко выросла аварийность в сфере 
ЖКХ. С 90-х годов — в шесть раз. При 
этом сокращаются дотации государства. 
Казалось бы, в сферу ЖКХ надо вклады-
вать средства, ведь это касается каждого 
человека, и, тем не менее, дотации сокра-
щаются, а долги растут как снежный ком. 
Людям нечем платить, ведь в стране двад-
цать миллионов нищих, а каждый второй 
имеет зарплату меньше девятнадцати ты-
сяч рублей.

То есть отрасль фактически отдали на 
приватизацию, и она приобрела аварий-
ное состояние. Но сейчас ищут выход не в 
том, как вложить в нее имеющиеся у стра-
ны огромные ресурсы, а опять находят то-
пор под лавкой: все отдать в так называе-
мые концессии. Сегодня в замене нужда-
ется 31% теплосетей, 44% водопроводов, 
46% канализационных сетей, и почти каж-
дый пятый лифт является аварийным. Для 
того, чтобы исправить ситуацию, нужны ги-
гантские деньги. И никакое государствен-
но-частное партнерство здесь не спасет! 
Поэтому хочу, чтобы это услышало и пра-
вительство, и премьер Мишустин. Потому 
что олигархия не справится с этой задачей. 
Они решили забрать себе коммунальные 
сети, вздуть тарифы, и ничего не вклады-
вать в их обновление. При этом процесс 
разрушения и обветшания продолжается 
ударными темпами.

нУЖно центРализованное 
УПРавление

— Я был и остаюсь приверженцем то-
го, что в большой и холодной стране ЖКХ 
— ключевая отрасль, от которой зависит 
жизнеобеспечение человека, его здоро-
вье и безопасность, — говорит Геннадий 
Зюганов. — И она должна иметь центра-
лизованное управление. В свое время бы-
ло великолепное министерство. Там рабо-
тали профессионалы, которые обобщали 
самый передовой опыт. Я сам участвовал 
в создании знаменитой орловской непре-
рывки. Мы уже тогда строили почти по 
квадратному метру на человека вместе 
со всеми социально-культурными объ-
ектами.

КПРФ готова максимально способство-
вать разрешению накопившихся вопросов. 
Коммунистами подготовлены соответству-
ющие законодательные инициативы, вклю-
чая бюджет развития и отраслевые про-
граммы. Их готовила высокопрофесси-
ональная команда. Предложения КПРФ 
внесены в Госдуму, и депутаты-коммуни-
сты уже при рассмотрении текущего бюд-
жета настаивали на том, чтобы максималь-
но увеличить расходы на ЖКХ.

Участники парламентских слушаний при-
няли рекомендации, которые будут направ-
лены Правительству РФ и другим уровням 
власти. В числе выводов содержатся сле-
дующие:
n Коммунальное хозяйство по опреде-

лению является общественным, муници-
пальным и не может принадлежать част-
ным лицам. Следовательно, необходимо 
возвратить в муниципальную и государ-
ственную собственность все объекты ком-
мунального хозяйства, изъяв их у недобро-
совестных собственников, арендаторов и 
концессионеров.
n Государство обязано осуществлять 

политику благоустройства жилья, оснаще-
ния его всеми удобствами на основе муни-
ципального управления и государственно-
го контроля над ценообразованием в этой 
отрасли хозяйства.

ключеВая 
отрасль
страны

Жилищно-коммунальное
хозяйство обслуживает все
150 миллионов российских
граждан и гостей страны. ЖКХ
на сегодня — это полмиллиона
километров электросетей и 
шестьсот тысяч водопроводов
и канализационных сетей.
В этой сфере работают
два миллиона человек.
Лидер КПРФ Геннадий
Зюганов призвал
привести в нормальное
состояние
коммунальное
хозяйство страны. 

геннадий

зЮганов,
председатель Цк кпрф,
руководитель фракЦии

кпрф в государствен-
ной дуМе 

«Что ни 

неделя, то 

м ы  ч и т а -

ем новые 

новости о 

коммуналь-

ных авариях в Челябинской 

области, — комментирует 

игорь егоров, первый се-
кретарь Челябинского об-
кома КПРФ , депутат зсо. 

—То канализационными во-

дами затопило улицы Озер-

ска, то авария на коллекто-

ре в Миассе, то многоквар-

тирные дома в Агаповском 

районе соседствуют с ре-

ками фекалий… И такие но-

вости сегодня приходят со 

всей страны, Челябинская 

область в сравнении с други-

ми регионами еще не самый 

частый гость в них. Причи-

на очевидна – катастрофи-

ческий износ коммуналь-

ной инфраструктуры. Сей-

час долги за ЖКХ по всей 

России составляют уже пол-

тора триллиона, из них де-

вятьсот миллиардов должны 

граждане. Чего ждем? Ког-

да ЖКХ утопит всю страну в 

фекалиях?».
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КПРФ в соцсетях: n вК: vk.com/kprf_chel n оК: ok.ru/kprf.chel 
n ФБ: facebook.com/pravdakprf n Instagram: kprf_chel

в начале нового года со-
седний с Челябинской об-
ластью Казахстан захлест-
нула волна протестов. об 
их причинах наиболее объ-
ективно и убедительно вы-
сказал свое мнение лидер 
КПРФ Геннадий зюганов, 
который заявил, что «ка-
тализаторами протестов в 
Казахстане стали нищета, 
безысходность и униже-
ние населения».

нищета, Безысходность 
и УниЖение

В свою очередь, очевидно и то, 
что нищета и унижение не появились 
откуда-то, они стали следствием огра-
бления народа транснациональными 
корпорациями и местными олигарха-
ми. Нефть, газ, уран и другие природ-
ные ресурсы, мощные заводы, осво-
енные в ходе целинной эпопеи земли, 
Байконур – большую часть из этого со-
ветского наследия захватили западные 
покровители и местные кланы. День-
ги из республики вывозились даже не 
в офшоры — напрямую. Кланы обо-
гащались, байство процветало, а про-
стые граждане нищали и разорялись. 
В результате и вспыхнул протест, ко-
торый в основном носил социальный 
характер. Да, криминальные элемен-
ты и террористы также присутствова-
ли. Но главными катализаторами были 
нищета, безысходность и унижение. 

Каждый седьмой в Казахстане — ни-
щий. Прожиточный минимум в России 
— 13330 рублей — считается мизер-
ным. А в Казахстане он и того мень-
ше. В переводе на наши деньги — всего 
6300 рублей! 44% жителям республи-
ки денег хватает только на еду. Цены 
за последние два года — по офици-
альной статистике — вздулись на 20%. 

В Казахстане, 
кроме того, про-
вели бездарную 
пенсионную ре-
форму, которая 
переплюнула навя-
занную нам. У них 
подняли пенсион-
ный возраст до 63 
лет не только для 
мужчин, но и для женщин. 

И вот в новом году в Казахстане 
вдвое взвинтили цены на автомобиль-
ный сжиженный газ. Это как если бы 
у нас вдвое подняли цены на бензин 
— с 50 рублей до 100 за литр! 

Но главное — в республике после 
развала СССР раздули страшную ру-
софобию. С 90-х годов из Казахстана 
сбежали 3 миллиона русских и около 
миллиона немцев. 

заПад Поднял вой

Протесты стали очень опасными 
для властей и лично для обоих прези-
дентов, как бывшего, Назарбаева, так 

и нынешнего, Токаева. Нужно было 
действовать быстро и решительно. 

И это было сделано в результате 
соглашения с Россией от 05 января 
2022 года о вводе сил ОДКБ, кото-
рые менее, чем за неделю потушили 
пожар протестов, волнений и терро-
ра. Уже 13 января начался вывод ми-
ротворческого контингента ОДКБ из 
Казахстана. По словам Путина, мис-
сия была успешно выполнена.

Однако вопросы остались. Напри-
мер, почему вывод был так поспешен?  
Почему вдруг руководство Казахста-
на так осмелело? Все очень просто – 
послышался окрик из-за океана, за-
говорили деньги, капиталы и интере-
сы. Запад поднял вой: как так, русские 
военные оказались в Казахстане! А 
вдруг им вздумается нефть, газ, уран, 
короче, все взять под свой контроль? 
Это же катастрофа! С перепугу пре-

зидент Казахстана 
Токаев кое-кого за-
менил, много чего 
наобещал, разные 
реформы, дескать, 
и цены снизим, и с 
зарплатами поду-
маем, что все бу-
дет у народа в шо-
коладе. Но, как го-

ворится, обещать, это еще не значит 
жениться. 

Что наМ нУЖно Понять 
и выУЧить

События в Казахстане — это оче-
редной громкий звонок для России. 
Один из главных уроков, который 
можно извлечь из всех этих событий – 
чрезвычайная важность компартии для 
организации народных сил и народно-
го протеста. Именно запрет коммуни-
стической партии в Казахстане привёл 
к тотальному хаосу и дезорганизации 
зарождающегося протеста. Поэтому 
нужно, как зеницу ока, беречь ком-

мунистические партии как в России, 
так и во всех странах СНГ. 

Второй урок, который следовало бы 
извлечь властям России – это понимание 
простой вещи: Казахстан был и остаёт-
ся зоной наших интересов, мы должны 
защищать там русских, мы должны за-
щищать наши национальные интересы.  

В-третьих, скоропалительный уход 
сил ОДКБ, по сути, российских сил, из 
Казахстана выглядит странно. В свя-
зи с этим «было бы логично, — счи-
тает Геннадий Зюганов, - выдвинуть 
Токаеву — за оказанную масштаб-
ную помощь — встречные условия. 
Самым существенным было бы со-
гласие Токаева на развертывание на 
территории Казахстана российской 
военной базы, что позволит нам по-
настоящему вернуться на Байконур. 

Еще один из уроков, непосред-
ственно связан с отношениями капи-
тала и труда. После трагических со-
бытий в Казахстане президент стра-
ны Касым-Жомарт Токаев объявил 
о ведении пятилетнего моратория на 
повышение зарплат депутатам, чле-
нам правительства и главам регионов. 
Добавив, что «их зарплаты вполне до-
статочны». 

Но этот урок Казахстана для чинов-
ников, депутатов и политиков из «Еди-
ной России» оказался не впрок. Еще 
в декабре парламент единогласно и 
сразу в трех чтениях принял закон о 
повышении на 20% зарплат помощни-
кам депутатов. Выросли зарплаты и 
у самих депутатов, составив в сред-
нем 420 тысяч. И после протестов в 
Казахстане никто этот закон и не ду-
мает отменять или корректировать. 

Таковы основы власти крупного ка-
питала. Капитал и не думает, что с ним 
вполне может произойти то, что бы-
ло в Казахстане. А возможно и го-
раздо хуже…

Подготовил 
николай шеремет

ПРотесты в Казахстане:
ПРиЧины, следствия, УРоКи

Пойдут ли впрок ны-
нешним российским 
элитам уроки январ-
ских протестов в Ка-
захстане или они про-
должат тащить стра-
ну в пропасть?

МНОГИЕ МОМЕНТы, СТАВшИЕ ПРИЧИНОй ПРОТЕСТОВ 

В КАЗАХСТАНЕ, МОЖНО НАйТИ И В РОССИИ
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ПРиРода Под охРаной 
оБщественных инсПеКтоРов

в Чебаркуле продолжается активная работа 
общественных инспекторов при Межрегиональ-
ном Управлении Росприроднадзора, среди ко-
торых члены Чебаркульского местного отделе-
ния КПРФ и работники местных предприятий. в 
течение февраля на территориях лесного фон-
да и прибрежных полосах идет монтаж инфор-
мационных щитов.

За год проделанной работы по надзору на данной 
охраняемой территории установлено увеличение в ра-
зы кабана, косули и других объектов животного мира.. 
В мае нынешнего года пройдут контрольные рейды в 
местах незаконных сливов жидких бытовых отходов. 
Некоторые недобросовестные жители сливают жид-
кие бытовые отходы на лесополосах за территорией 
города и поселков, вместо того, чтобы производить 
слив на очистных Чебаркуля. По результатам про-
верок будут 
составлены 
соответству-
ющие прото-
колы. К нача-
лу 2022 года 
на террито-
рии, находя-
щейся под 
регулярным 
надзором наших общественных инспекторов, пол-
ностью прекращены вырубки сосны, березы и оси-
ны, ограничен выкос.

КоММУнисты не Позволят 
УниЧтоЖить ПаМятниК ленинУ

в декабре на площади труда в Миассе демонти-
ровали памятник ленину, установленный почти сто 
лет назад. Как пояснили в пресс-службе мэрии Ми-
асса, памятник доставили на рабочую площадку, что-
бы провести экспертизу. По итогам проверки ре-
шат, стоит провести капремонт скульптуры или за-
менить ее на новую.

Если памятник демонтировали действительно для 
проведения реставрации — это одна история. Если 
под предлогом восстановления хотят избавиться 
от памятника великому вождю и всему советско-
му прошлому нашей страны, то это совершенно 
недопустимо. К тому же, сразу после демонтажа 
скульптуры на некоторых информационных ин-
тернет-платформах стали публиковать призывы 
не возвращать памятник на место, а просто раз-
рушить и забыть. Коммунисты призывают местные 
власти не идти по пути Украины, безжалостно унич-
тожающей советские памятники и поливающей гря-
зью собственное великое Советское прошлое. Ком-
мунисты Челябинского областного отделения КПРФ 
держат ситуацию с демонтажом памятника Влади-
миру Ленину в Миассе на контроле:  направлены со-
ответствующие запросы в администрацию Миасса 

и Министерство культуры Челябинской области.
«Я как житель Миасса, как руководитель го-

родского отделения КПРФ и как просто гражданин 
опасаюсь, что цель нынешних чиновников убрать 
памятники Ленину постепенно по всей стране, под 
бытовыми предлогами снять с постаментов и де-
монтировать, — говорит Денис Антонов, секре-
тарь Миасского го-
родского отделения 
КПРФ. — Подобным 
образом уже разру-
шены и демонтиро-
ваны с постаментов 
памятники В.И Лени-
на в городах Троицк 
и Верхний Уфалей».
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КПРФ

Большинством Госдумы 
принят в первом чтении 
важнейший законопро-
ект «об общих принци-
пах организации публич-
ной власти в субъектах 
Российской Федера-
ции». Чем грозит стране 
принятие этого законо-
проекта в его нынешнем 
виде? Мнение перво-
го заместителя Предсе-
дателя цК КПРФ юрия 
афонина.

Россия – самая большая страна в 
мире. В ней – 11 часовых поясов. В 
ней живут около 200 народов, каж-
дый – со своим языком, историей 
и культурой. Учитывая все эти оче-
видные обстоятельства, Советская 
власть более ста лет назад избра-
ла для нашей страны федеративное 
государственное устройство. Этот 
шаг позволил учесть национальные 
устремления народов и спасти го-
сударство от распада.

Однако в течение последних 20 
лет в России настойчиво проводит-
ся политика «укрепления вертикали 
власти». Первые шаги на этом пути 
можно было считать оправданны-
ми: они позволили обуздать реги-
ональные сепаратизмы, выросшие 
в эпоху ельцинского хаоса и раз-
вала. Но уровень разумной доста-
точности в политике «укрепления 
вертикали» уже давно превышен. 
В течение 20 лет у регионов стано-
вится все меньше реальной власти, 
и, что не менее существенно, все 
меньше финансовых средств для 
реализации своих властных пол-
номочий. Большая часть регионов 
погружена в долговую яму и сто-
ит перед федеральным центром 
с протянутой рукой.

Очевидно, что в этих условиях 
надо не сокращать, а расширять 
полномочия регионов, перераспре-
делять в их пользу налоговые до-

ходы, расширять выборность вла-
сти населением на региональном и 
муниципальном уровнях, отменять 
нелепый «муниципальный фильтр» 
на выборах губернаторов. Однако 
законопроект «Об общих принци-
пах организации публичной власти 
в субъектах РФ», внесенный в пар-
ламент сенатором А.А. Клишасом 
и депутатом Госдумы П.В. Краше-
нинниковым, толкает страну в со-
вершенно другую сторону. Оста-
новлюсь на нескольких ключевых 
особенностях законопроекта.

несМеняеМость власти

n Он устраняет из федераль-
ного закона любые ограничения 
на число сроков полномочий глав 
регионов. В реальных политиче-
ских условиях, сложившихся во 
многих регионах, это закладыва-
ет основы для несменяемости ре-
гиональной власти.

зависиМость от МосКвы

n Одновременно законопроект 
резко увеличивает зависимость гла-
вы региона от Москвы. Появляется 
норма, позволяющая президенту 

страны отрешать от должности лю-
бого главу региона просто «в свя-
зи с утратой доверия», вообще без 
всяких оснований и объяснений. При 
этом отрешенный губернатор 5 
лет не сможет баллотироваться 
на пост главы региона, причем в 
любом субъ-
екте РФ. Од-
ной этой нор-
мой в стране 
резко подры-
вается полити-
ческая конку-
ренция. Какой 
смысл оппози-
ционной партии биться за победу 
своего кандидата на выборах гла-
вы региона, если после победы он 
может быть снят с должности в лю-
бой момент без всяких причин, да 
еще и серьезно поражен в полити-
ческих правах на целых 5 лет?

Законопроект закрепляет пра-
во федеральной исполнительной 
власти участвовать в формирова-
нии региональных органов исполни-
тельной власти в сферах образова-
ния, здравоохранения, финансов, а 
также жилищного, строительного 

надзора. Если законопроект будет 
принят в таком виде, то получится, 
что избранный народом глава ре-
гиона не сможет самостоятельно, 
без разрешения чиновников из Мо-
сквы, формировать свою команду 
практически на всех ключевых на-
правлениях работы.

Пресловутое «укрепление вер-
тикали» касается и законодательной 
региональной власти. В частности, в 
настоящий момент региональные 
парламенты могут направлять от-
зывы на проект федерального за-
кона в течение 30 дней, а по ново-
му закону должны будут уложить-
ся в 15 дней. Техническая деталь? 
Ничего подобного. Региональные 
заксобрания, как правило, проводят 
свои пленарные заседания раз в ме-
сяц. Сокращение срока отзыва на 
законопроект, может фактически 
отстранить регионы от федераль-
ного законодательного процесса.

УПРавляеМость выБоРов

n Законопроект устанавливает, 
что не менее 25% депутатов регио-
нальных парламентов должны изби-
раться по партийным спискам (при-
чем города федерального подчи-

нения из-под 
действия этой 
нормы выво-
дятся). Такая 
«гарантия» в 
нынешних ус-
ловиях выгля-
дит, скорее, 
как обозначе-

ние политической установки: повсе-
местно прийти к тому, что 75% ре-
гиональных депутатов должны изби-
раться по одномандатным округам. 
Давно известно, что выборы в од-
номандатных округах являются на-
много более «управляемыми». Та-
ким образом, и здесь закрепляется 
курс на свертывание демократии.

давление на неУГодных

n Законопроект покушается 
на такой важнейший институт на-
родовластия, как встречи депута-

та со своими избирателями. Уста-
навливается, что «встречи депутата 
с избирателями проводятся в по-
мещениях, специально отведен-
ных местах, а также на внутрид-
воровых территориях при условии, 
что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функциониро-
вания объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, соз-
дание помех движению пешеходов 
и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым поме-
щениям или объектам транспорт-
ной или социальной инфраструк-
туры». Раз в законе появляются 
«специально отведенные места», 
значит, жди запретов встреч в «не-
отведенных местах». Фактически 
запрещаются встречи на улицах. 
Да и внутри дворов встречи обстав-
лены таким количеством огово-
рок, чему нельзя мешать, что у 
власти появляется возможность 
пресекать любые неугодные ей 
встречи депутатов с избирателями.

И вишенка на торте: вводится 
механизм ответственности для 
региональных депутатов в виде 
«предупреждения» и даже осво-
бождения от должности в регио-
нальном парламенте. Эти меры 
ответственности предлагается вве-
сти за нарушение антикоррупцион-
ного законодательства, за несооб-
щение о конфликте интересов, за 
осуществление деятельности, не-
совместимой со статусом депута-
та. Это готовый механизм распра-
вы с любым активным оппозици-
онным депутатом регионального 
парламента. 

Вот такие дела. Да, законода-
тельство о системе власти в Рос-
сийской Федерации действитель-
но нуждается в упорядочивании. 
И новый рамочный закон в этой 
сфере действительно нужен. Но 
мы никогда не согласимся с тем, 
чтобы в этом законе протаскива-
лись нормы, разрушающие прин-
ципы федерализма и демократи-
ческие механизмы.

УРОВЕНь РАЗУМНОй ДОСТАТОЧНОСТИ В ПОЛИТИКЕ 

«УКРЕПЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛИ» В РОССИИ УЖЕ ДАВНО ПРЕВышЕН

Законопроект «Об общих
принципах организации
публичной власти в субъектах 
Российской Федерации», 
принятый в первом чтении 
Государственной Думой, 
толкает нашу страну к еще
большей концентрации
власти в Москве,
а также
к «закручиванию
гаек» и свертыванию
демократических
механизмов.

Юрий

афонин,
Член Президиума,
заместитель
Председателя цК
КПРФ, депутат
госдуМы рф.

не нужно
разрушать 
принципы 
федерализма

законодательство о 
системе власти в Рос-
сии действительно 
нуждается в упоря-
дочивании, но не та-
кой ценой.
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цены в России в целом, и в Челябинской обла-
сти в частности, продолжают расти, несмотря 
на мантры экономических властей, что все у них 
под контролем. цифры же показывают, что с 
начала года карманы россиян значительно поху-
дели.

залезли в КошельКи 
людей

Как посчитали в ЦБ, продоволь-
ственная инфляция в России до-
стигла в январе 11,1%. Непродо-
вольственные ценники выросли на 
8,7%. Банк России в своем неэ-
моциональном релизе объяснил 
рост цен следующим образом: 
«Длительное повышение опреде-
лялось давлением со стороны за-
трат производителей и поставщи-
ков, которое было в значительной 
мере обусловлено ускоренным 
ростом мировых цен в условиях 
неэластичного спроса». Не будем 
сейчас рассуждать о том, что там 
в экономике было такого «неэла-
стичного», что задрало ценники в 
наших магазинах, а посмотрим на 
то, каким образом власти пыта-
ются противостоять этому.

Ответ будет очень простым – 
никаким! Экономические власти 
вновь встали в позицию спрятав-
шего голову в песок страуса. Фи-
нансисты, морща лоб, говорят, 
что загонят снова инфляционные 
процессы в границы 4%, но вот 
что-то пока не загоняется, а на-
род тем временем смотрит ши-
роко раскрытыми глазами на мо-
ниторы кассовых аппаратов, когда 
приходит за покупками в магазин.

А ведь рост цен на продукты 
останавливаться, судя по всему, со-
вершенно не собирается. Экспер-
ты, например, прогнозируют про-
должение роста цен на молочную 
продукцию, овощи (та же капуста 
за год подросла в цене на 140%, а 
за январь еще на 11%), есть пред-
посылки роста цен на морскую ры-
бу, с каждой неделей в цене при-

бавляют яйца и ничто не говорит о 
том, что этот процесс собирается 
затормозиться… По итогам про-
шлого года в России куры подоро-
жали на 22,64%, сахар-песок – на 
17,1%, крупа и бобовые – на 17%, 
макароны – на 16,96%, мясо – на 
16,59%... Все это прямым обра-
зом било по кошелькам людей, за-
ставляя их поджиматься, экономить 
уже не только на каком-то пресло-
вутом отдыхе, покупке жилья и ав-
томобилей, одежде, люди вовсю 
экономили на еде. А это означа-
ет, что в условиях пандемии, ког-
да организму нужно бросать все 
силы на то, чтобы противостоять 
инфекции, россияне ослаблялись, 
ограничивая себя в еде. И чем на 
это отвечали власти? Повторимся 
– по сути, ничем!

УдаРили лицоМ 
в ГРязь

Почему власти молчат? Да по-
тому что им придется признать, 
что все их победные реляции об 
успехах импортозамещения от-
кровенный пшик. Власти не смогли 

воспользоваться отличной конъ-
юнктурой рынка и ударить себя 
по чиновничьим жадным рукам, 
чтобы не продолжать выдавливать 
все соки из наших сельхозпроиз-
водителей. В результате – произ-
водители чахнут, их душат марки-
ровками и придирками контроли-
рующих органов, их не пускают 
в сети, заставляя сходить с дис-
танции, тем самым запуская до-
полнительные инфляционные ме-
ханизмы.

Да, доля продуктового импор-
та в России, безусловно, снизилась 
по сравнению с 2013-2014 года-
ми. Но при этом цены на завозные 
продукты поднялись так, что ра-
зогнали инфляцию до рекордных 
двузначных показателей. По срав-
нению с прошлым годом, в массо-
вом импорте с поставками более 1 
миллиарда долларов в год пальмо-
вое масло поднялось на 59%, мясо 
— на 30%, молоко — на 32%, ово-
щи — на 17%. И это при том, что 
Россия про-
должает быть 
сильно зависи-
мой от миро-
вых произво-
дителей мас-
ла, говядины 
и других про-
дуктов.

Есть даже мнение, что россий-
ские власти, наигравшись с импор-
тозамещением, тихой сапой свер-
нули все контрсанкции, иначе, чем 
еще объяснить, что на российских 
прилавках можно найти и импорт-
ные сыры, и импортную колба-
су, и даже пресловутый испан-
ский хамон.

А ведь есть еще непродоволь-
ственные товары, рост цен на ко-
торые также бьет по карманам 
россиян. Все помнят безумный 
рост цен на строительные мате-
риалы в прошлом году, который 
вместе со всеми россиянами на-
блюдали челябинцы. Так вот, он 
продолжается, никуда не делся, 
просто в силу привычки медиа пе-
рестали на него обращать боль-
шое внимание.

не нУЖно оБРезать 
индеКсацию

Чем бы могла компенсиро-
вать все эти инфляционные уда-
ры по карманам южноуральцам 
власть? При обсуждении бюдже-
та Челябинской области депута-
ты из фракции КПРФ предлага-
ли решение, которое хотя бы на 
местном уровне могло бы улуч-
шить положение жителей регио-
на, пострадавших от роста цен.

«Челябинская область завер-
шает 2021 год без того огромно-
го дефицита бюджета, с которо-
го текущий год начинался, в итоге 
мы получили переходящий оста-
ток бюджетных средств в разме-
ре 27 миллиардов рублей, — заяв-
лял Игорь Егоров, лидер южноу-
ральских коммунистов, выступая 
на заседании Законодательного 
Собрания области. — По распре-
делению этого остатка у нашей 
фракции возникло много вопро-
сов, а именно, в какие сферы бу-
дут направлены эти средства. Мы 
считаем, что в первую очередь 
необходимо учесть уровень ин-
фляции, по официальным данным 
Росстата и ЦБ инфляция в России 
составляет 8,2%. Основные рас-
ходные части бюджета - это стро-
ительная отрасль и всё, что с ней 
связано, а также бюджетные зар-
платы, соцпособия, выплаты и тд. 

Относительно зарплат бюд-
жетников, социальных выплат и 

пособий, ме-
ханизмом за-
щиты для этих 
к а т е г о р и й 
граждан явля-
ется ежегод-
ная индекса-
ция выплат на 
коэффициент 

инфляции. В проекте бюджета за-
ложена индексация на 4%, когда 
по факту инфляция 8,2%. Фрак-
ция КПРФ настаивает на том, что 
коэффициент индексации выплат 
необходимо повысить как мини-
мум до 8,2%, таким же образом, 
как на федеральном уровне про-
индексировали пенсии на 8,6%. 

Инфляция в строительстве да-
леко превышает те 8% общей ин-
фляции. Если посмотреть на за-
траты бюджета через призму 
строительной инфляции, то все 
расходы, которые у нас идут яко-
бы с приростом, в лучшем слу-
чае остаются на уровне текущего 
года, ведь тысяча рублей на на-
чало 2021 года и тысяча рублей 
сегодня — это абсолютно раз-
ные деньги». 

Но власти не учли предложение 
коммунистов, поэтому КПРФ го-
лосовало против бюджета. Сегод-
ня мы видим, что инфляция про-
должает раскручиваться, цены 
растут, отнимая у южноуральцев 
все заработанное, власть это ни-
как не компенсирует и все ста-
новятся с каждым днем все бед-
нее. К сожалению, власть вместо 
решения проблемы занимается 
лишь словесной эквилибристикой 
вокруг нее.

Власть 
не сдержиВает 
цены

Продовольствен-
ная инфляция в Рос-
сии достигла в январе 
11,1%. непродоволь-
ственные ценники вы-
росли на 8,7%.

Э
то

 ц
и

Ф
Р

ы 15%
На столько по прогнозам ряда экспертов 

могут вырасти цены на молочную продукцию 
в Челябинской области в первом полугодии

8,7%
Такой рост цен на продовольствен-

ные товары был зафиксирован в 
Челябинской области в 2021 году

28%
На столько в Челябинской 

области, по данным ЦИАН, 
за год выросли цены на жилье

323 600
Столько жителей Челябинской области, 
по данным Федеральной службы судеб-

ных приставов, являются должниками
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КПРФ

законопроект о еди-
ных правилах прове-
дения дистанционного 
электронного голосо-
вания (дЭГ), внесённый 
в повестку дня пленар-
ного заседания Госду-
мы 26 января, сразу 
же вызвал протест ле-
вой оппозиции. Ком-
мунисты потребова-
ли снять законопроект, 
подрывающий ста-
бильность в обществе, 
с рассмотрения.

Но под давлением парламент-
ского большинства он остался в по-
вестке, задвинув внесённый в Ду-
му 9 декабря 2021 года, то есть 
несколькими днями раньше, чем 
законопроект «единороссов», 
проект закона фракции КПРФ, 
который, напротив, исключает ис-
пользование дистанционного элек-
тронного голосования в выбор-
ном процессе. Эти законопроек-
ты должны были рассматриваться 
как альтернативные. Однако коми-
тет по госстроительству и законо-
дательству распорядился иначе.

саМи сеБя хотят изБиРать

После трёхлетнего экспери-
мента по введению дистанцион-
ного электронного голосования 
теперь это ноу-хау будет закре-
плено в федеральном законе и 
распространено повсеместно. 
Установлением правил займут-
ся избирательные комиссии — в 
зависимости от уровня выборов 
центральная или региональные.

С позиции «единороссов» экс-
перимент оказался очень удач-
ным: в большинстве округов, 
где на выборах было включено 
ДЭГ, «медведи» и их партийные 
сателлиты, за-
частую перед 
самой финиш-
ной прямой, 
обошли ком-
мунистов. Но 
именно это и 
насторажива-
ет. Сергей Об-
ухов напомнил о «списке Собяни-
на» во главе с мэром Москвы на 
прошлогодних выборах в Госду-
му. По запросу депутата-комму-
ниста генпрокуратура сообщила, 
что координация информацион-
ного наполнения и использования 
информационных ресурсов ГИС 
ДЭГ выполняется аппаратом мэра 
и правительством Москвы. «По-
лучается, что сам себя избираю, 
сам себя назначаю», — продол-
жил логическую цепочку парла-
ментарий.

ПРовоКация возМУщения

Николай Осадчий небезоснова-
тельно полагает, что, поскольку ре-
зультаты электронного голосова-
ния проверить невозможно, зако-

нопроект провоцирует народное 
возмущение. Такого же мнения и 
бывший прокурор Юрий Синель-
щиков. Непрозрачность системы 
может вылиться в массовое возму-
щение и недоверие к выборам во-
обще и выборам президента 2024 
года в частности, считает он. Это 

хорошо пони-
мают в Герма-
нии, где Консти-
туционный суд 
запретил у себя 
использование 
дистанционно-
го электронно-
го голосования.

Николай Коломейцев убеждён, 
что законопроект вместе с други-
ми ухищрениями правящей пар-
тии, как, например, отмена по-
рога явки для признания выборов 
состоявшимися, трёхдневное го-
лосование, массовое голосование 
на дому, создаёт базу для некон-
ституционного захвата или удер-
жания власти. Проводников этой 
законодательной новации депу-
тат метко назвал «последовате-
лями Чичикова».

все дело в КРизисе довеРия

Евгений Бессонов, будучи по 
образованию физиком-ядерщи-
ком, разложил ДЭГ, образно го-
воря, на атомы: «Система интер-
нета разработана в СшА. Про-

вайдеры подконтрольны СшА. 
Голосовать граждане будут, ис-
пользуя интернет. Вероятность 
влияния на результаты голосо-
вания со стороны СшА стопро-
центная, вплоть до блокировки 
системы». Парламентарий, скеп-
тически относясь к благой цели 
законопроекта — помочь граж-
данам в реализации их активно-
го избирательного права, пред-
ложил его инициаторам ответить 
на вопрос: «Почему люди пере-
стали ходить на выборы?» При-
чина очевидна — массовые на-
рушения, пресечение которых и 
было бы лучшей заботой об из-
бирателях.

В том, что вопрос о доверии 
к выборам — основополагаю-
щий, убеждён и Вячеслав Мар-
хаев. Столько изменений в вы-
борное законодательство внес-
ли, а народ всё равно голосует 
ногами — 60-70% избирателей 
на выборы не ходят! Вот пра-
вящая партия и пытается всеми 
правдами и неправдами удер-
жаться во власти. А с появлени-
ем в избирательном законода-
тельстве понятия «дистанцион-
ное электронное голосование» 
можно вообще забыть о демо-
кратии, о прозрачности и от-
крытости выборов, считает де-
путат.

сМотРятся в КРивое зеРКало

Денис Парфёнов выразил в 
своём выступлении общую по-
зицию фракции КПРФ. Он под-
черкнул, что хотя в законопроек-
те немало нестыковок содержа-
тельного характера, однако куда 
существеннее претензии к это-
му продукту депутатского зако-
нотворчества в политическом пла-
не. Дистанционное электронное 
голосование увеличивает разрыв 
между формальными результа-
тами выборов и реальным мнени-
ем граждан. То, что этот инстру-
мент очень удобен для манипу-
лирования итогами голосования, 
коммунисты ощутили на себе в 
полной мере во время выборов 
в Госдуму в сентябре прошлого 
года. В Москве у семи кандидатов 
КПРФ была нагло, с использова-
нием ДЭГ-отмычки, украдена по-
беда. Несмотря на все мобилизо-
ванные «партией власти» ресур-
сы — трёхдневное голосование, 
огромное количество голосую-
щих на дому с приставленными 
к ним сотрудниками соцзащиты, 
запрет для ряда организаций на 
наружную рекламу, коммунисты 
по подсчётам бумажных бюлле-
теней лидировали. Но ДЭГ пере-
вернуло результаты голосования.

И «партия власти» ухватилась 
за соломинку. Понимая, что это 
последний шанс сохранить доступ 
к рычагам управления страной, 
она поспешила узаконить столь 
перспективную политтехнологию. 

Ремонт избирательной систе-
мы нужен. И фракция КПРФ не-
однократно вносила свои предло-
жения по её оздоровлению, каса-
ющиеся порядка формирования 
комиссий, организации подсчёта 
голосов, равного представитель-
ства кандидатов в средствах мас-
совой информации и многие дру-
гие. В случае их принятия власть 
имела бы реальную, а не мни-
мую картину народной поддерж-
ки. Но «партия власти» предпочи-
тает смотреть в кривое зеркало, 
где она видит себя в роли раде-
тельницы за народные интересы.  

татьяна оФицеРова 
(газета «Правда»)

останоВить 
последоВателей 
чичикоВа

Ремонт избирательной системы России край-
не необходим, вот только не нужно этот ремонт 
позволять делать ушлыми «медвежьими» лапа-
ми. а эти «лапы», хозяин которых почувствовал 
опасность быть отправленным пинком подаль-
ше от власти, очень хотят сейчас так подправить 
закон о выборах, чтобы их нынешним креслам 
ничего не угрожало.

Сделать единорос-

сы это пытаются по-

средством навязыва-

ния дистанционного 

электронного голо-

сования, кстати, ру-

ками одного из челя-

бинских депутатов от 

партии власти, Дми-

трия Вяткина. Но не в 

нем сейчас вопрос, а 

в сути. А суть такова, 

что, во-первых, элек-

тронная система, на 

которую пытаются за-

вязать выборы, как ми-

нимум будет висеть на 

программах, имеющих 

забугорные корни, со 

всеми вытекающими 

отсюда геополитиче-

скими последствиями. 

А во-вторых, в любую 

«электронку» столько 

можно намеренных 

«лагов» заложить, что 

они какой угодно ре-

зультат покажут…

За примером да-

леко ходить не нужно 

– недавние выборы в 

Москве, когда итоги 

выборов кардинально 

изменились, как толь-

ко результаты элек-

тронного голосования 

подсчитали. В традици-

онных участках ком-

мунисты лидировали, 

но оп – щелчок «кноп-

ки» - и вот уже едино-

россовский медведь 

довольно улыбается 

вверху списка. Теперь 

московский рецепт де-

путаты от партии вла-

сти хотят всей России 

подарить. Но нужен ли 

нашему народу такой 

«подарок»?

П
о
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в

с появлением поня-
тия «дистанционное 
электронное голо-
сование» можно во-
обще забыть о демо-
кратии.
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ФоРМа для ЧеМПионов

южноуральские коммунисты 
поздравили женскую сборную по 
волейболу Копейского городско-
го округа.

28 января в Средней общеобра-
зовательной школе № 49 города 
Копейска, коммунисты Челябин-
ского областного комитета КПРФ 
вручили новую спортивную фор-
му женской сборной по волейбо-
лу Копейского городского округа. 
Награждение состоялось во время 
проведения чемпионата по волей-
болу среди женских команд 2021-
2022 года. Команда сборной Копей-
ска уже не первый год становится 
безоговорочным чемпионом со-
ревнований. Коммунисты поддер-
жали юных чемпионок, пожелали 
успехов и новых побед.

— Наша партия активно поддер-
живает молодежный спорт, — ком-
ментирует первый секретарь Челя-
бинского обкома КПРФ Игорь Его-
ров, — на федеральном уровне 
сильнейший клуб КПРФ по мини-
футболу известен всей стране, в 
Челябинской области коммунисты 
поддерживают несколько футболь-
ных и хоккейных команд, теперь в 
этот ряд добавится и волейбол, че-
му мы очень рады. Благодаря актив-
ному взаимодействию коммунистов 

Копейского городского отделения 
КПРФ и местных спортивных школ, 
мы смогли оказать поддержку моло-
дым спортсменам, и рассчитываем 
помогать в дальнейшем. Мы долж-
ны работать над тем, чтобы в нашей 
стране каждый желающий мог зани-
маться спортом абсолютно бесплат-
но и иметь для этого все условия».

«Наш город Копейск славится 
своими спортсменами, — ком-
ментирует секретарь Копейского 
городского отделения КПРФ Ната-

лья Никанорова. — И успехи 
женской сборной по волей-
болу Копейского городско-
го округа — это яркое тому 
доказательство. Мы гордим-
ся нашими волейболистами и 
желаем новых побед, наград 
и свершений! Вперёд и толь-
ко вперёд!».

КПРФ помогает

люБимые,
надежные,
родные

с наступаюЩим

8 марта

дорогие женщины,
поздравляем вас с замечательным 
праздником – Международным 

женским днем!

Мы счастливы, что рядом есть вы — мамы, 
бабушки, сестры и жены. Вы дарите жизнь, за-
ботитесь о нас и наших детях, храните тепло до-
машнего очага. И это далеко не все. Современ-
ные женщины наравне с мужчинами преуспева-
ют в самых разных профессиях: врачи, учителя, 
ученые, политики, инженеры, и даже военные 
и космонавты. Именно благодаря февральской 
Революции 1917 года женщины в нашей стране 
получили гражданские права наравне с мужчи-
нами, когда 23 февраля (8 марта) женщины вы-
ступили против голода, войны и царского режи-
ма на демонстрации петроградских работниц. 
Именно этого добивались Роза Люксембург и 
Клара Цеткин, посвятившие жизнь борьбе за 
равноправие людей и положившие начало важ-
нейшему празднику — Международному жен-
скому дню.

Мы вами гордимся и очень дорожим! В наше 
сложное время мы как никогда ценим вашу лю-
бовь, доброту, преданность и понимание. Же-
лаем вам приумножать эти замечательные ка-
чества. Мира вам, здоровья, любви и красоты!
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КниГи для БиБлиотеКи

Коммунисты златоуста 
приняли участие в общерос-
сийской акции «дарите книги 
с любовью!»

14 февраля, в Международ-
ный день дарения книг, в зале 
молодёжного чтения и коммуни-
каций Центральной библиотеки 
города Златоуста, завершилась 
шестая общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью!». По 
поручению фракции КПРФ в За-
конодательном Собрании Челя-
бинской области в библиотечные 
фонды города была передана 
художественная литература для 
детей и юношества, книги по оте-
чественной истории и мировому 
искусству. Напомним, в 2021 го-

ду, в честь 60-летия полёта ком-
муниста Юрия Гагарина в кос-
мос, КПРФ выпустила альбом, 
украшенный иллюстрациями па-
лехских мастеров. И эта книга 
от имени депутата ЗСО Сергея 
Нациевского тоже была пода-
рена читателям. В мероприятии 
приняли участие директор Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы, председатель и депута-
ты Собрания депутатов Златоу-
стовского Городского Округа.


