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  30 сентября, состоялась первая сес-
сия Народного Собрания Республики 
Дагестан седьмого созыва. В ее рабо-
те принял участие временно испол-
няющий обязанности Главы Респу-
блики Дагестан Сергей Меликов.

  Также в работе сессии приняли участие 
сенатор Российской Федерации Ильяс 
Умаханов, депутаты Государственной 
Думы ФС РФ – Хизри Абакаров, Артем 
Бичаев, Мурад Гаджиев, Абдулхаким 
Гаджиев, Джамаладин Гасанов, Нурба-
ганд Нурбагандов, Сайгидпаша Умаха-
нов и Бийсултан Хамзаев.
В начале работы сессии парламентарии 
утвердили повестку дня.
После этого к депутатам обратился 
врио Главы Дагестана Сергей Меликов.
Руководитель республики, прежде все-
го, поздравил депутатов Государствен-
ной Думы РФ и депутатов Народного 
Собрания Республики Дагестан седь-
мого созыва и пожелал успехов в пред-
стоящей непростой, но необходимой 
для дагестанского народа работе.
В целом, отметил руководитель субъек-
та, выборы в республике прошли в спо-
койной обстановке, с соблюдением де-
мократических процедур. «Возможно, 
не все остались довольны результатами 
выборов, но это неизбежно и нормаль-
но в условиях высокой политической 
конкуренции», – заметил Сергей Мели-
ков.
Сергей Меликов поблагодарил всех да-
гестанцев, которые проявили активную 
гражданскую позицию и приняли уча-
стие в выборах 2021 года. 
Сегодня перед республикой стоят се-
рьезные задачи экономического и соци-
ального развития, повышения качества 
жизни граждан, подчеркнул Меликов. 
«Нам нужны новые производства, но-
вые рабочие места, необходимо увели-
чить налогооблагаемую базу, добиться 
устойчивого экономического роста, 
поэтому жду от нового состава парла-
мента конструктивных предложений, 
активных усилий в решении этих во-
просов. Совместная слаженная рабо-
та законодательной и исполнительной 
власти в тесном взаимодействии с 
институтами гражданского общества 
является залогом развития нашей ре-
спублики. Уверен, что депутаты будут 
активно генерировать инициативы, 
предлагать новые подходы в решении 
вопросов, тем более что после выборов 
у вас, надеюсь, собраны наказы ваших 
избирателей. Со своей стороны заяв-
ляю, что все конструктивные предло-
жения будут рассматриваться», – сказал 
глава региона, добавив, что предстоит 
работа по достижению национальных 
целей развития, выполнению поруче-
ний Президента РФ по ускорению со-
циально-экономического развития Да-
гестана.
«Далее с докладом «Об итогах выборов 
депутатов Народного Собрания Респу-
блики Дагестан седьмого созыва» вы-
ступил Председатель Избирательной 
комиссии Республики Дагестан Маго-
мед Дибиров.
Он поздравил депутатов парламента с 
избранием, пожелал им плодотворной 
работы и отметил, что прошедшие вы-
боры в целом прошли с соблюдением 
законодательства, в рамках демократи-
ческих процедур, в стабильной обще-
ственно - политической обстановке. 
В выборах приняли участие 1 434 633 
избирателей (84,35 %). По их итогам 
наибольшее число голосов получило 
дагестанское региональное отделение 
партии «Единая Россия» -73,74% го-
лосов, что обеспечило ему 69 мандат 
в парламенте; за отделение партии 
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«Справедливая Россия» отдали голо-
са 12,71% избирателей, что составля-
ет 11 мандатов, и за отделение партии 
«КПРФ» проголосовало 11,62% избира-
телей, это 10 мандатов. Всего в Народ-
ное Собрание избрано 90 депутатов, в 
том числе 5 женщин.
Депутаты приняли доклад Председате-
ля Избирательной комиссии республи-
ки к сведению.
По итогам состоявшихся выборов На-
родного Собрания Республики Даге-
стан седьмого созыва Всероссийская 
политическая партия «Единая Россия» 
получила 69 мандатов, «Справедливая 
Россия – За правду» - 11 и «Коммуни-
стическая партия Российской Феде-
рации» - 10. Накануне были избраны 
руководители парламентских фракций: 
«Единая Россия» - Заур Аскендеров, 
«КПРФ» - Самир Абдулхаликов, «Спра-
ведливая Россия – За правду» Камил 
Давдиев.
Выступивший от фракции «Единая Рос-
сия» депутат Юрий Левицкий предло-
жил на пост Председателя Народного 
Собрания Республики Дагестан Заура 
Асевовича Аскендерова.
Руководитель фракции «Справедливая 
Россия – За правду» Камил Давдиев 
поддержал кандидатуру Заура Аскенде-
рова. Он отметил, что накануне состоя-
лось заседание фракции «Справедливая 
Россия – За правду», на котором было 
принято решение поддержать данную 
кандидатуру.
Самир Абдулхаликов, представляющий 
фракцию «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», также отметил 
профессиональные и человеческие ка-
чества Заура Аскендерова. «Это достой-
ный кандидат. Имеет за плечами боль-
шой опыт работы в Государственной 
Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Является человеком, 
который вносит большой вклад в раз-
витие Дагестана», - сказал он и подчер-
кнул, что члены фракции «КПРФ» вы-
скажут свое мнение при голосовании.
Сессия приняла решение включить 
кандидатуру депутата Заура Асевовича 
Аскендерова в бюллетень для тайного 
голосования.
Затем тайным голосованием Председа-
телем Народного Собрания Республики 
Дагестан седьмого созыва был избран 
Заур Асевович Аскендеров.
Далее сессия приняла Постановление о 
структуре Народного Собрания Респу-
блики Дагестан седьмого созыва.
Тайным голосованием с использовани-
ем электронной системы были избра-
ны на должность Первого заместителя 
Председателя Народного Собрания 
Юрий Левицкий, заместителями Сай-
гидахмед Ахмедов («Единая Россия») 
и Камил Давдиев («Справедливая Рос-
сия»). Кандидатуры ранее были согла-
сованы с фракциями.
Председателями комитетов избраны: по 
здравоохранению, труду и социальной 
политике – Васимпаша Ханалиев; по 
законодательству, законности и госу-
дарственному строительству, местному 
самоуправления и регламенту - Артур 
Исрапилов; по образованию и науке 
– Елена Павлюченко; по бюджету, фи-
нансам и налогам - Марат Ильясов; по 
национальной политике, вопросам об-
щественных и религиозных объедине-
ний и межпарламентских связей – Ана-
толий Карибов; по промышленности, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и дорожному хозяйству – 
Юсуп Умавов; по аграрным вопросам, 
природопользованию, экологии и охра-
не окружающей среды – Асият Алиева; 
по экономической политике, инвести-
циям и предпринимательству – Сефер 
Алиев.

Затем был рассмотрен вопрос «О се-
наторе Российской Федерации – пред-
ставителе от Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ».
Спикер парламента напомнил, что в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
порядке формирования Совета Федера-
ции Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» в Совет Федерации 
входят по два представителя от каждо-
го субъекта Российской Федерации: по 
одному от законодательного и исполни-
тельного органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации.
На рассмотрение парламента была вне-
сена кандидатура Сулеймана Абусаидо-
вича Керимова, согласованная со всеми 
фракциями.
Тайным голосованием Сулейман Кери-
мов был наделен полномочиями сенато-
ра Российской Федерации от Народного 
Собрания Республики Дагестан в Сове-
те Федерации РФ. Спикер парламента 
пожелал сенатору успешной работы на 
благо Дагестана.
На этом сессия завершила свою работу.

14 октября, в Махачкале состоялась 
2-я сессия Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан седьмого созыва.

В работе сессии приняли участие пол-
номочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Кав-
казском федеральном округе Юрий 
Чайка, Первый заместитель Председа-
теля Совета Федерации Андрей Яцкин, 
временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Дагестан Сергей Ме-
ликов.
Также присутствовали сенаторы Рос-
сийской Федерации, депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, представители 
политических партий, общественных 
организаций, религиозных объедине-
ний и средств массовой информации.
Вел заседание Председатель Народно-
го Собрания Республики Дагестан Заур 
Аскендеров.
На повестке дня сессии был один во-
прос – «Избрание Главы Республики 
Дагестан депутатами Народного Собра-
ния Республики Дагестан».
Председатель парламента отметил, что 
вопрос рассматривается в соответствии 
с Законом РД «О порядке избрания Гла-
вы Республики Дагестан депутатами 
Народного Собрания Республики Даге-

стан» на основании представления Пре-
зидента Российской Федерации.
Затем полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в 
СКФО Юрий Чайка зачитал письмо 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина в Народное Собрание РД: 
«В соответствии с пунктом 3 статьи 18 
Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных, пред-
ставительных, исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» представляю 
следующих кандидатов для избрания на 
должность Главы Республики Дагестан:
1. Абдулхаликов Самир Касумович – 
член Избирательной комиссии Респу-
блики Дагестан с правом решающего 
голоса;
2. Давдиев Камил Магомедович – за-
меститель Председателя Народного Со-
брания Республики Дагестан;
3. Меликов Сергей Алимович – времен-
но исполняющий обязанности Главы 
Республики Дагестан».

Спикер парламента далее проинформи-
ровал собравшихся о том, что в соответ-
ствии с Законом Республики Дагестан 
«О порядке избрания Главы Республи-
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ки Дагестан депутатами На-
родного Собрания Республики 
Дагестан» каждому кандидату 
предоставляется право вы-
ступить перед депутатами На-
родного Собрания с основны-
ми положениями программы 
предстоящей деятельности.
Первым выступил Самир Аб-
дулхаликов. Он подчеркнул, 

что Дагестан, еще 20-30 лет 
назад являвшийся регионом-
донором, сегодня отстает по 
многим социально-экономиче-
ским показателям. В советские 
времена, по его словам, в ре-
спублике было сотни крупных 
промышленных предприятий. 
В этот период республика за-
нимала ведущее место по ряду 
позиций.
По словам Самира Абдулхали-
кова, сегодня республике нуж-
но плотно заниматься вопроса-
ми привлечения инвестиций, 
снижения дотационности бюд-
жета, повышения бюджетной 
обеспеченности, которая пока 
остается на низком уровне, 
развитием промышленного и 
строительного секторов и дру-
гими вопросами.

В ходе выступления он озвучил 
ряд предложений, направлен-
ных на социально-экономиче-
ское развитие республики.
Следующим выступил канди-
дат Камил Давдиев, который 
отметил, что одной из главных 
целей органов власти респу-
блики должно быть качествен-
ное улучшение жизни даге-

станцев.
Кандидат озвучил еще ряд 
предложений.
Затем выступил временно ис-
полняющий обязанности Гла-
вы Дагестана Сергей Меликов.
«Быть во главе нашей респу-
блики - это огромная честь, 
поэтому я крайне благодарен 
предложившему мою кандида-
туру Президенту Российской 
Федерации Владимиру Влади-
мировичу Путину, особое от-
ношение которого к Дагестану 
известно.
Искренне признателен поддер-
жавшей меня партии «Единая 
Россия». Но этот пост – не 
только почетен. Он и весьма 
ответственен, предъявляет к 
руководителю самые высокие 
требования.

Как вы все знаете, значитель-
ная часть моей службы на са-
мых разных должностях свя-
зана с Кавказом, в Дагестане я 
бывал в детстве, поэтому про-
блемы республики для меня 
год назад, когда я был назначен 
временно исполняющим обя-
занности Главы, не являлись 
чем-то неизвестным. Но этот 

пост заставил взглянуть на по-
ложение по-новому.
Немного в Дагестане мест, где 
бы я не побывал за последний 
год. От Самура до Ногайских 
степей, от Богосского хреб-
та до Каспийского побережья 
состоялись десятки встреч с 
сотнями людей, каждый из 
которых приходил со своими 
сложностями или добрыми по-
желаниями, делился бедой или 
мнением.
Было видно, что люди давно 
отвыкли от такого открытого 
общения, реальной заинтере-
сованности власти в их про-
блемах. И несмотря ни на что, 
они продолжают оставаться 
такими же патриотами, как в 
1999 году, когда банды подго-
товленных головорезов рассы-

пались перед твердостью духа 
Дагестана. Простые люди, 
честные, откровенные, трудо-
любивые, ждут, верят, надеют-
ся, что государство поможет, 
что жизнь изменится к лучше-
му не на бумаге, не в заявлени-
ях с трибун, а в их конкретном 
селе или городе, улице или в 
доме. Обманывать их надежды 
мы не имеем права», - сказал 
Сергей Меликов. 
 Затем выступили представи-
тели фракций высказали свое 
мнение по кандидатуре на 
должность Главы РД.
После избрания счетной ко-
миссии состоялась процедура 
тайного голосования.
По результатам голосования 
Народное Собрание приняло 
постановление об избрании 
Главы Республики Дагестан 
депутатами Народного Собра-
ния РД.
Заур Аскендеров от имени де-
путатов поздравил избранного 
Главу республики и пожелал 
ему успехов на ответственном 
государственном посту.
Далее слово было предостав-
лено избранному Главе Ре-
спублики Дагестан Меликову 
Сергею Алимовичу.
«Искренне благодарю всех, 
кто отдал за меня свой голос, 
кто меня поддерживал все это 
время, кто работал рядом со 
мной в период исполнения 
мною обязанностей главы 
республики. Это наш общий 
выбор – это курс на единство 
Дагестана в составе России, на 
созидание и развитие, улучше-
ние качества жизни всех наро-
дов Дагестана.
Ваше единодушие не просто 
добавляет мне сил и уверен-
ности, но свидетельствует о 
нашей общей заинтересован-
ности в развитии республики.
Безусловно, доверие Прези-
дента страны, поддержка де-
путатов Народного Собрания 
– это мощнейший ресурс для 
решения наболевших проблем 
Дагестана, для вывода его на 
траекторию устойчивого дина-
мичного развития.
Мудрый дагестанский народ 
всегда сам принимал судьбо-
носные решения на пути ста-
новления и укрепления своей 

государственности.
Вступая в должность Главы 
Республики Дагестан, я пони-
маю, что становлюсь частью 
этой летописи, остро осознаю 
свою колоссальную ответ-
ственность перед всем нашим 
многонациональным народом, 
перед нашими великими пред-
ками.
Считаю своим долгом сделать 
все для республики, для сбе-
режения и продолжения вели-
кого исторического наследия. 
Цель моей работы, всей моей 
жизни, как и прежде, – служе-
ние людям, Отечеству, его без-
опасности и укреплению. Для 
меня это – превыше всего.
Считаю важным выразить 
свое уважение моим оппонен-
там: уважаемым мною Камилу 
Магомедовичу, Самиру Касу-
мовичу – людям, несомненно, 
достойным, продемонстри-
ровавшим высокий уровень 
профессиональных и челове-
ческих качеств в ходе пред-
выборной кампании. Которые 
сегодня объективно, не боясь 
негатива, сумели дать оценку 
ситуации в регионе, и она у 
нас всех совпадает.
У нас могут быть разные 
взгляды, убеждения, мы мо-
жем представлять разные пар-
тии, общественные организа-
ции, но мы никогда не должны 
отступать от основополагаю-
щего принципа жизни нашей 
республики: самый главный 
принцип в Дагестане – это его 
единство.
Уверен, что каждый из нас же-
лает лучшего для республики. 
Ваши конструктивные идеи, 
высказанные предложения бу-
дут также работать на благо 
Дагестана, как и ваши добрые 
намерения», - подчеркнул Гла-
ва республики.
На этом сессия завершила 
свою работу.
После перерыва в торжествен-
ной обстановке состоялась 
церемония вступления в долж-
ность избранного Главы ре-
спублики.

- Да здравствует, 103-я го-
довщина Ленинского ком-
сомола!
- Ленин! Партия! Комсо-
мол!
- Ленинский комсомол - 
надежный помощник и 
боевой резерв КПРФ!
- Комсомол верен ленин-
ским заветам и наследию 
дедов и отцов!
- За укрепление единства 
левого народно-патриоти-

ческого движения!
- К борьбе за дело Ком-
мунистической партии – 
всегда готовы!
- Партия сказала - НАДО, 
комсомол ответил - ЕСТЬ!
- Для молодежи - равные 
возможности в государ-
ственной политике!
- Энергию и задор моло-
дых - на борьбу за соци-
альную справедливость!
- Выбор молодежи – власть 

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК ЛКСМ К 103-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

народа и общество соци-
альной справедливости!
- Национальные богат-
ства, присвоенные оли-
гархами, - в казну соци-
ального бюджета!
- За кризис должны пла-
тить богатеи!
- Долой олигархию, вся 
власть – народу!
- Левый поворот – начало 
социалистического воз-
рождения России!
- Время голосует за соци-
ализм!
- За социальную справед-
ливость! За достойную 
жизнь!
- Требуем национализа-
ции ключевых отраслей и 
природных ресурсов!
- Человеку труда – достой-
ную жизнь!
- Работу! Зарплату! Уве-
ренность в завтрашнем 
дне!
- Молодым специалистам 
– достойную зарплату и 
гарантию рабочего места!
- Молодежи - современные 

развивающиеся предпри-
ятия и новые рабочие ме-
ста!
- Молодым семьям – до-
стойную поддержку госу-
дарства!
- Бесплатное образование 
и медицину – для всех!
- Каждому юноше и де-
вушке - гарантию полно-
ценного бесплатного обра-
зования!
- Программе КПРФ «Об-
разование для всех»- ста-
тус Государственного За-
кона!
- Патриотическое воспи-
тание - основа граждан-
ского сознания молодежи!
- Бесплатное образование 
– наше гражданское пра-
во!
- Вернуть стандарты со-
ветской школы!
- Даёшь стипендии на 
уровне МРОТ!
- Болонская система - дис-
криминация качественно-
го образования!
- Требуем честной инфор-

мационной политики!
- НЕТ - политическим 
преследованиям и дискри-
минации за убеждения!  
- Лживой пропагандой до-
верие молодежи - не ку-
пишь!
- Молодежь - за честные и 
справедливые выборы!
- НЕТ административно-
му произволу на выборах!
- Фальсификаторов выбо-
ров — под суд!
- Коррупционеров – на 
нары!
- Рост стипендиям и зар-
платам, а не ценам и тари-
фам!
- Россия! Молодость! Со-
циализм!
- За Сильную, Справедли-
вую, Социалистическую 
Родину! За СССР!
- Вместе - победим!
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  Первый секретарь Дагестан-
ского республиканского ко-
митета КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Народном 
собрании Дагестана Самир 
Абдулхаликов заявил на пер-
вой сессии парламента нового 
созыва, что партия могла бы 
получить больше мест в пар-
ламенте республики, если бы 
выборы прошли при строгом 
соблюдении законодательства.
Партия приняла активное уча-
стие в выборах, выдвинув 174 
кандидата по всем 62 избира-
тельным округам, напомнил 
депутатам Абдулхаликов.
«По итогам мы набрали более 
11,5% голосов, что составляет 
10 мандатов. Несмотря на име-
ющиеся позитивные успехи – 
увеличение числа депутатов в 
парламенте, мы тем не менее 
не согласны с достигнутым 
результатом. Более того, мы 
уверены в том, что при пра-
вильном проведении выборной 
кампании, строгом соблюде-
нии законодательства наша 
фракция была бы представлена 
значительно больше», – заявил 
Самир Абдулхаликов.

Г.А. Зюганов выступил 
на пленарном заседании 
в Госдуме.

14 октября председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 
выступил на пленарном 
заседании Госдумы:
  - Уважаемые депутаты!
Правда сегодня дороже хлеба. 
Абсолютно прав председатель 
Госдумы, высказывая беспо-
койство о том, что страна про-
должает вымирать ударными 
темпами. За последнюю неде-
лю умерло шесть тысяч чело-
век, что сопоставимо с гибе-
лью трёх полков. Это уже как 
на большой войне.
Правда заключается в том, что 
мы пять раз вносили пред-
ложение удвоить бюджет на 
поддержку здравоохранения и 
профилактики. «Единая Рос-
сия» прошлого состава не про-
голосовала за это. Мы пред-
лагали в три раза увеличить 
ассигнования на первичную 
медицину, которая полностью 
свалена на плечи местных бюд-
жетов. Но и это не поддержали. 
Мы будем настаивать на том, 
чтобы новый бюджет страны 
отвечал новым реалиям.
Правда заключается в том, что 
в России произошла 21 авиа-
катастрофа с гибелью людей. 
На всей планете за год было 
16 тяжелых катастроф. Из них 
на нашу страну приходится 
больше половины. В прошлом 
созыве парламента КПРФ 
предлагала резко усилить под-
держку авиационной отрасли, 
которая существует на полу-
голодном пайке. В свое вре-
мя пятнадцать авиационных 
заводов СССР производили 
полторы тысячи летательных 
аппаратов. Каждый третий пас-
сажир в мире летал на «Илах» 
и «Тушках». Сегодня летаем 
на старых, чужих, потрепан-
ных самолетах. Нам требуется 
удесятерить усилия на этом на-
правлении.
Правда заключается в том, что 
массово отравлены люди пале-
ной водкой в Оренбурге. 34 че-
ловека погибли, 30 лежат полу-
мертвые. Но за прошлый год от 
алкоголя погибло 50 тысяч че-
ловек. До этого - 49 тысяч на-
ших сограждан. Мы много раз 
вносили предложение ввести 
госмонополию на спиртово-
дочную промышленность. Это 
было и в царское, и в советское 
время. Отрасль давала боль-
шую прибавку в казну. Сейчас 
она дает гроши, сущие копей-
ки. Водочная мафия теперь 
полностью приватизировала 
колоссальные доходы и травит 
страну в массовом порядке. 
Настаиваю на том, чтобы наше 
предложение было немедленно 
поддержано и вы приняли со-
ответствующие решения.
Сегодня Алексей Куринный 
заявил о том, что необходимо 
вызвать в Госдуму министра 
внутренних дел и генпроку-
рора. Я обращался в течение 
целой недели, чтобы остано-
вили произвол, который творит 
полиция от Москвы до самых 
до окраин. Арестовано и «про-

РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ: ПАРТИЯ 
МОГЛА БЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ МЕСТ В 
ПАРЛАМЕНТЕ ДАГЕСТАНА

филактировано» 106 человек. 
Девять человек уже отсидели 
по десять суток после выборов 
только за то, что решили уча-
ствовать во встречах с канди-
датами в депутаты. Но мы ведь 
всю выборную кампанию про-
водили в режиме таких встреч!
Во время выборов «партия 
власти» захватила 60% всего 
эфирного времени. Многих из 
нас туда просто не пустили. 
В ответ мы проводили живые 
встречи в подъездах, на ули-
цах, в скверах и парках. Но мы 
не проводили в Москве митин-
гов. Если бы мы их проводили, 
то наша команда во главе с В.И. 
Кашиным собрала бы двадцать 
тысяч человек – это не пробле-
ма для нас! Но мы строго вы-
полняли установки закона.
В Москве многих участников 
встреч преследовали. Здесь 
в зале находится Сергей Об-
ухов. Депутат был дважды 
арестован. Я еле вытащил его 
из «обезьянника». Наш руково-
дитель фракции в Московской 
Думе – Николай Зубрилин, 
уважаемый человек. Я посмо-
трел, как полиция таскала его 
за шиворот и штрафовала. Из-
вините, но раньше милиция не 
обращалась так даже с уличны-
ми хулиганами.
Мне пришлось звонить руко-
водителям Москвы – и глав-
ному прокурору, и главным 
милиционерам, - и настаивать: 
«Маленькая фабрика, женское 
предприятие «Айвори-Инте-
рьеры», убивается «палиха-
товцами». Примите срочные 
меры». За целых три дня я так 
и не дождался, чтобы полиция 
приехала и остановила этот 
разбой. Вывернули, украли 
станки, разогнали коллектив. И 
все это – под прикрытием тех, 
кто носит погоны и должен за-
щищать людей. Давайте вместе 
примем необходимые срочные 
решения.
Я обращаюсь к депутату О.В. 
Морозову. Я имею право к вам 
обратиться, в свое время я вы-
двигал вас, когда вы работали 
в партийном комитете в Татар-
стане. Немедленно примите 
меры, связанные с разгромом 
фабрики, где работают жен-
щины. Посмотрите в глаза ди-
ректору, которая ко всем вам 
обращается. Что за разбой 
творится в тот самый момент, 
когда открывается заседание 
Думы? Д.Г. Новиков в своем 
блестящем выступлении два 
дня назад говорил вам об этом, 
но разбой так и не остановлен.
Неделю назад в режиме «один 
на один» мы целый час обсуж-
дали накопившиеся проблемы 
с президентом страны. Он от-
кликнулся на все мои тезисы, 
и подчеркнул важность работы 
на общее дело. И у нас с вами 
есть общее дело.
Общее дело – это народные 
предприятия, которые возник-
ли после дефолта и стали укра-
шением страны. Вот С.И. Не-
веров сидит рядом с нами этом 
в зале. Я обращался лично к 
нему вместе с Д.В. Саблиным: 
«Остановите разбой!». Тыся-
чу судебных разбирательств 
устроили вокруг совхоза име-
ни Ленина - лучшего предпри-
ятия. Всех приглашаю лично, 

проведу вам экскурсию. Это 
лучшее в Европе хозяйство. 
Здесь лучшие школы, лучшие 
детсады, лучшие парки, луч-
шая профориентация. Я при-
глашаю вас посмотреть на это 
чудо, на эту сказку. Сколько 
бы ни врали, сколько бы ни 
поносили Грудинина, сколько 
бы Центризбирком не снимал 
его с выборов под надуманным 
предлогом, 60% граждан, кото-
рые живут рядом с ним, про-
голосовали за наш список. Вы 
обязаны с этим считаться!
Обращаюсь лично к С.С. Со-
бянину. Три раза писал в адрес 
мэра Москвы и по упомянутой 
фабрике, и по тому факту, что 
полиция окружила наш пар-
тийный комитет, а автомат-
чики пять дней подстерегали 
команду МГК КПРФ во главе 
с Рашкиным. Мы не нарушаем 
закона, мы законопослушные 
люди. Так пусть чиновники и 
правоохранители занимаются 
своим делом и не продолжают 
этот разбой!
Мы просили, и я лично просил 
вас всех: двести пятьдесят де-
путатов готовы взять на поруки 
нашего руководителя фракции 
в законодательном органе Ир-
кутской области, сына Сергея 
Левченко – Андрея. У него 
только родился ребенок, отец 
не успел подержать его на ру-
ках, как его увезли в «Матрос-
скую тишину». Сидит ровно 
год. Тех, кому он якобы содей-
ствовал, давно всех выпусти-
ли. А он сидит – в виде залож-
ника. Я направил обращение 
по этому вопросу президенту. 
Надеюсь, что А.Э. Вайно по-
лучил необходимые установки 
от главы государства, который 
сказал: «Мы разберемся и на-
ведем порядок».
Вот здесь сидел Владимир Бес-
сонов, один из руководителей 
нашей ростовской организа-
ции, главный помощник Н.В. 
Коломейцева, который блестя-
ще работает в Думе. Восемь лет 
человека гоняют по просторам 
страны. Его ни за что осудили 
на пять лет и не хотят помило-
вать даже в связи с большими 
юбилейными датами.
На мой взгляд, все эти свиреп-
ства абсолютно бесполезны. 
У нас сильная, грамотная ко-
манда. Вчера вместе с нашим 
штабом – В. Кашиным, Ю. 
Афониным, Д. Новиковым – я 
доложил 56-ти партиям, дви-
жениям, организациям, кото-
рые шли с нами на выборы, 
о результатах нашей общей 
работы. Мы все обратились к 
вам с конкретной программой. 
Она опубликована в «Правде», 
в «Советской России», на сай-
те ЦК КПРФ. Её содержание 
– это наше предложение вам в 
повестку этой думской сессии. 
Данную повестку мы будем 
максимально настойчиво про-
водить в жизнь.
Очень хочу, чтобы все, кто 
говорит о конституционном 
большинстве, не забывали 
следующую арифметику. Если 
взять результаты голосова-
ния в целом, то они таковы: в 
Москве, если отбросить «дис-
тант», и у «Единой России», 
и у КПРФ за 30%. На Дальнем 
Востоке примерно та же карти-
на. В республиках – от Якутии 
до Марий Эл – у обеих партий 
по 30-35%. И с этим придется 
считаться! Никакая полиция, 
никакая прокуратура не помо-
жет!
В Москве за нас голосовало 
на 500 тысяч больше, чем ра-
нее. Их всех не пересажают и 
не «отпрофилактируют». И мы 
будем решительно бороться с 
дистанционным и трехднев-
ным голосованием, с массовым 
«надомничеством», которые 
уничтожают избирательную 
систему в России.
Меня судили триста раз, до-
прашивали сто раз, угрожали 
триста раз. Я думал, что мы из 
этого омута девяностых вылез-
ли. И я призываю всех услы-
шать предложение президента 

об общем деле.
У нас с вами есть выдающее-
ся дело, связанное с образова-
нием и наукой. Есть велико-
лепные предложения Жореса 
Алферова, Ивана Мельникова, 
Олега Смолина на сей счёт. 
Рассмотрите творческое на-
следство Алферова! Оно гени-
ально по своему содержанию. 
Он оставил в наследство три 
блестящих лекции: «Наука и 
жизнь», «Почему социализм» 
и «Атомные проекты СССР 
и США». Он показал, как мы 
стали великой и защищённой 
державой. Вглядитесь в его на-
следство, оцените его, не губи-
те созданное, а помогите нам 
его продолжить.
Вы посмотрите, что делает-
ся с технической наукой! В 
прошлый раз нас поддержал 
М.В. Мишустин, заявив о на-
правлении 150 миллиардов на 
электронику, робототехнику, 
искусственный интеллект. И 
мы можем двинуться вперед. 
Но посмотрите новый бюджет. 
Я эту строчку искал там, искал, 
но так и не нашел. Вчера Ми-
шустин ездил ко мне на орлов-
щину, радовался, что мы там 
построили лучшее электрон-
ное предприятие. Когда я там 
ещё работал, шесть лучших в 
СССР электронных научных 
предприятий были на первом 
месте в стране. Потом их раз-
громили. Сейчас пытаемся 
хоть что-то восстановить. Но 
если не будет финансирования, 
невозможно решить эту задачу.
Наконец, о продовольственной 
безопасности. Кашин, Коло-
мейцев, Харитонов положили 
на стол 40 законов. Многое 
принято, поддержано прези-

дентом, Советом Безопасности. 
Володин провел важные парла-
ментские слушания. Силуанов 
же взял и все к чертовой мате-
ри из бюджета выкинул. Так 
кто же у нас финансами распо-
ряжается? Правительству Ми-
шустина я говорю прямо: если 
у вас этим по-прежнему будет 
заниматься Силуанов, а партия 
власти не будет выполнять ука-
зания президента и решения 
Думы, то никакого прогресса 
не будет!
Посмотрите, у нас выросли 
цены на картофель на 60%. А 
зарплаты, пенсии, стипендии 
усыхают и усыхают. Восемь 
лет подряд народ теряет до-
ходы. Полстраны живет на 20 
тысяч рублей и меньше. Не-
возможно в глаза смотреть ве-
теранам войны и труда. Дети 
войны получают в деревне 7-9 
тысяч, в городе 12-14. Восемь 
раз мы вносили проект закона 
об их поддержке! Почему вы 
его так и не приняли? Нужны 
ведь сущие копейки. Ещё не-
давно «детей войны» было 12 
миллионов человек, а сейчас 
осталось только 8 миллионов. 
И они продолжают уходить. 
Самому молодому из них 73 
года.
КПРФ предложила реальную 
антикризисную программу. И 
мы будем отстаивать её в Го-
сударственной Думе. Будем 
отстаивать последовательно, 
грамотно и профессионально. 
И мы ждём вашей готовности 
к диалогу. А для этого – при-
зовите к порядку свои силовые 
ведомства, которые готовят 
большой «майдан» в центре 
Москвы. Мы этого не допу-
стим!

Продолжающиеся нарушения 
выборного законодательства 
впоследствии вызовут недо-
верие у населения к институту 
выборов, сказал представитель 
КПРФ.
«Я не буду останавливаться на 
конкретных нарушениях. Все 
мы о них знаем. Как всегда, вы-
боры сопровождались исполь-
зованием административного 
ресурса, который вмешивался 
в процесс, вместо оказания 
содействия процедуре про-
ведения выборов», – сказал 
руководитель фракции комму-
нистов, добавив, что проведе-
ние трехдневного голосования 
лишь усугубляет негативные 
примеры.
Самир Абдулхаликов заявил о 
необходимости повышения до-
верия населения к власти через 
проведение прозрачных вы-
боров, отметив, что, несмотря 
на различие в политических 
взглядах, все партии трудятся 
на благо народа.
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 Заказ №______ от 23 октября 2021

  Жорес Алферов – уче-
ный-физик, политиче-
ский деятель.
  Имя Жореса Алферова хоро-
шо известно не только знато-
кам физики. Он легенда, чело-
век, который стоял у истоков 
открытия принципов новой 
электроники. Благодаря его 
разработкам мир сейчас поль-

зуется телефонией, сотовой 
связью, светодиодами и опто-
волокном. Открытия великого 
ученого помогли человечеству 
овладеть скоростной электро-
никой, фотоникой, энергети-
кой, работающей на солнечной 
энергии. Практически все жи-
тели планеты Земля пользуют-
ся плодами его трудов – гово-
рят по мобильным телефонам, 
благодаря разработанным им 

полупроводникам, слушают 
компакт-диски и считывают 
информацию с дисковода при 
помощи лазера.
Мировая наука обогатилась пя-
тью сотнями научных трудов 
и сотней изобретений Жореса 
Алферова. В 2000 году он по-
лучил Нобелевскую премию по 
физике, однако на этом его де-
ятельность не ограничивалась. 
В 2017 году ученый выступил 
с лекцией в Самарском уни-
верситете, где прочел лекцию 
под названием «Альберт Эйн-
штейн, социализм и современ-
ный мир». В ней он рассуждал 
над вопросами взаимоотноше-
ний правителей и ученых.
В каждом своем выступлении 
Алферов пытался раскрыть ис-
тинное положение российской 
науки. Он считал, что она на-
ходится в ужасном состоянии, 
что РАН нужно предоставить 
возможность самоуправления 
и выделять на финансирование 
достойную сумму. Алферов 
был твердо уверен, что граж-
дане страны должны получать 
от правительства бесплатное 
медицинское обслуживание, 
образование и жилье, а иначе, 
какая польза людям от такого 
государства.
Ученый не просто выступал 
на публике, он сам непосред-
ственно участвовал в государ-
ственном управлении. Алфе-
ров вступил в ряды КПСС еще 
в 1965 году. В 1989-м он бал-
лотировался в народные депу-
таты СССР от Академии Наук. 

С 1995 года – депутат Госду-
мы Федерального собрания, с 
1998-го состоял в депутатской 
группе Народовластие. Потом 
избирался от КПРФ. Состоял 
в комитете по науке и образо-
ванию.
В 2017-м журнал Форбс назвал 
ученого одним из ста влия-
тельных жителей России 20-го 
века.

О распаде СССР
«Убежден, что разрушение 
Советского Союза было, есть 
и надолго останется самой 
большой трагедией ХХ века, 
прежде всего для народов быв-
шего СССР. От этого выиграла 
небольшая кучка партократов-
плутократов и национальные 
элиты, возглавившие создан-
ные на основе союзных ре-
спублик новые государства. 
Подавляющее большинство 
населения оказалось обмануто 
и сегодня влачит жалкое суще-
ствование, еле сводя концы с 
концами».

О российском образовании
«Когда мы запустили спутник, 
Эйзенхауэр и Кеннеди сказали, 
что русские выиграли космиче-
скую гонку не на ракетном по-
лигоне, а за школьной партой. 
Когда я в 1970 году читал лек-
ции в одном из американских 
университетов, я был поражен 
крайне низкому уровню амери-
канских студентов 1-2 курсов. 
Сейчас, когда я слышу ответы 
некоторых школьников в ЕГЭ, 

я уже поражаюсь в другую сто-
рону» (из интервью екатерин-
бургскому изданию nakanune.
ru, 2013 год).

О российской журналистике
«Мне часто приходится, осо-
бенно после получения Нобе-
левской премии в 2000 году, 
общаться с журналистами. И 
я могу сказать, что професси-
ональный уровень журнали-
стики у нас крайне невысок. 
[Раньше] он [журналист] го-
товился к этому [интервью]. 
Он задавал разумные вопросы. 
Он изучал проблему, и потом 
получалась совместная бесе-
да, которая приносила пользу. 
Сейчас очень часто молодые 
журналисты приходят ко мне, 
а потом, когда они мне дают 

свои материалы, мне просто 
нужно писать это заново - они 
вообще так ничего и не поня-
ли. Есть хорошие журналисты, 
но их не так много» (цитата по 
РИА Новости).

О российской экономике
«Привычнее торговать неф-
тью, но её запасы не беско-
нечны. Между тем один грамм 
лазерной гетероструктуры по 
цене эквивалентен 10 тоннам 
нефти, а чипы на базе одной 
пластины диаметром 300 мм - 
уже 40 тоннам нефти. Так не 
пора ли подумать о будущем?» 
(из интервью «Российской га-
зете», 2003 год).

Лучший мэр в мире — 
коммунист
Мэр парижского пригорода 
Гриньи коммунист Филипп 
Рио, борец за равенство и со-
лидарность, признан лучшим 
мэром в мире. Звание это при-
суждается фондом «Мэр го-
рода» (создан в 2003 году со 
штаб-квартирой в Лондоне) на 
основе голосования граждан со 
всего мира.

В нынешнем году награда при-
суждалась за работу по борьбе 
с пандемией и по защите наи-
более уязвимых слоёв обще-
ства. За это звание Рио вовсе 
не боролся. Своей основной за-
дачей мэр от Французской ком-
мунистической партии видит 
ежедневную и последователь-
ную борьбу с неравенством 
и бедностью. «Этот титул — 
прежде всего награда нашему 
коллективу, всем коллегам и 
соратникам», — заявил он.
Проблем, требующих немед-
ленного решения, у мэра, из-
бранного в 2014 году, очень 
много. В самом бедном городе 
материковой Франции клас-
совая борьба идёт ежедневно. 
«Но здесь и удивительный ис-
точник надежды, — проком-
ментировал Филипп Рио, — 
возможность для бедных слоёв 
населения взять свою судьбу в 
собственные руки».
Гриньи находится в 25 кило-
метрах от Парижа, но здесь 
жизнь течёт совсем иначе, не-
жели во французской столице. 
В конце 1960-х годов госу-
дарство построило здесь два 
микрорайона: Гранд Борн и 
Гриньи-2, вследствие чего на-
селение за шесть лет выросло 
с 3 тысяч до 26 тысяч человек. 
Фонд мэра города отметил, что 
Филипп Рио разработал ре-
зультативный подход в борьбе 
с бедностью и социальной изо-
ляцией.
Особенность награды для мэра 
такого города, как Гриньи, за-

ключается в том, что другие 
лауреаты часто являются пред-
ставителями крупных мировых 
мегаполисов: Роттердама, Ан-
кары, Мангейма или Братис-
лавы. Именно это хотел под-
черкнуть Фонд мэра города, 
присваивая звание парижскому 
рабочему пригороду, который 
разделяет «общие ценности» 
с Роттердамом. При этом под-
чёркнута роль Филиппа Рио, 
«который борется за достой-
ную жизнь, уважение к челове-
ческому достоинству, за мир и 
свободу».
В новой программе по борь-
бе с бедностью, которая будет 
реализована до декабря ны-
нешнего года, муниципалитет 
подробно описывает 21 меру, 
включая бесплатные ясли и 
пункты общественного пи-
тания с меню по цене 1 евро, 
бесплатные завтраки в шко-
лах, поддержку детей из мало-
обеспеченных семей в учебном 
процессе и профориентации, 
расширенный доступ к соци-
альным правам и развитие до-
ступа к медицинскому обслу-
живанию, в частности через 
новый центр приёма граждан, 
созданный в 2019 году.
На фоне поздравлений, кото-
рые поступили в адрес комму-
ниста после представления к 
награде, Филипп Рио отметил, 
что есть другие мэры, которые 
тоже заслуживают этой пре-
мии, и что накануне прези-
дентских выборов в 2022 году 
необходимо поднять вопрос о 
неравном распределении ре-
сурсов между городами и ре-
гионами Франции правитель-
ством президента Макрона. 
Рио отметил важность реше-
ний, принятых Национальным 
советом, который был создан 
несколькими мэрами рабочих 
городов страны. Целью этой 
организации является «тща-
тельный контроль за тем, как 
реализуется государственная 
политика».

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
В Италии фашисты со-
вершили нападение на 
здание профсоюзов
Фашисты совершили нападе-
ние на здание Всеобщей ита-
льянской конфедерации труда 
(ВИКТ) в Риме — самого мас-
сового профсоюза Италии, тес-
но связанного с Итальянской 
коммунистической партией

Во время шествия против вне-
дрения «Зелёного пропуска» в 
Италии для вакцинированных 
от COVID-19 отколовшаяся 
от колонны демонстрантов 
группа направилась к штаб-
квартире ВИКТ. Это были ак-
тивисты фашистской партии 
«Форза нова». На подходе к 
площади, расположенной не-
подалёку от здания профсоюза, 
активисты прорвали полицей-
ский кордон и вошли в штаб-
квартиру ВИКТ.

Погромщики разбили стеклян-
ные двери и витрины у входа в 
здание профсоюза. На опубли-
кованных фотографиях видно, 
что разрушена была не только 
проходная, но и инвентарь в 
рабочих кабинетах: уничтоже-
ны компьютеры, разбиты окна, 
разгромлены письменные сто-
лы и другая мебель.

Причиной провокации стало то 
обстоятельство, что ВИКТ, как 
и другие итальянские профсо-
юзы, в последние месяцы вы-
ступила за введение «Зелёного 

пропуска» с 15 октября, то есть 
за обязательную вакцинацию 
по всей стране. Проблема, од-
нако, заключается в том, что в 
Италии анализы ПЦР платные 
вне зависимости от наличия 
медицинской страховки. Про-
фсоюзы добиваются, чтобы 
расходы на тесты невакцини-
рованных покрывались их ра-
ботодателями либо социальной 
страховкой.

В нынешних демонстрациях 
против вакцинации участвуют 
всё больше людей, которые вы-
ступают против ограничитель-
ной и дискриминационной по-
литики правительства и против 
платных тестов. Этим объяс-
няется относительно большое 
число участников общенаци-
ональных демонстраций в по-
следнее время. Они становятся 
питательной средой для крайне 
правых и откровенно фашист-
ских сил, таких как «Форза 
нова», которые своим участи-
ем в этих шествиях пытаются 
расширить спектр своей аги-
тации, разжигать ненависть к 
левым партиям и профсоюзам. 
Причём полиция позволяет им 
беспрепятственно действовать, 
даже если их акции перераста-
ют в насилие.

В связи с нападением фаши-
стов на здание ВИКТ в Риме 
Коммунистический молодёж-
ный фронт Италии (КМФ) 
выпустил заявление: «Неофа-
шистские активисты атакуют 
саму идею профсоюза, идею 

коллективной организации ра-
бочих, в то время как по всей 
Италии происходят тысячи 
увольнений, которым мож-
но противопоставить только 
единство, сознательность, ор-
ганизованность и боевой дух. 
Полиция потворствует фаши-
ствующим группировкам, в 
то время как рабочих, бастую-
щих против бесчинств транс-
национальных корпораций, 
избивают и подавляют. Фаши-
сты являются цепными псами 
капиталистической системы. 
Организуйте борьбу на каж-
дом заводе, в каждом районе, в 
каждой школе, в каждом горо-
де! Альтернатива фашистской 
реакции заключается в боего-
товности рабочего класса се-
годня».

В ближайшие дни в Италии 
должны пройти новые проте-
сты против нападения фаши-
стов на здание профсоюзов.

Андрей ДУЛЬЦЕВ, соб. корр. 
«Правды» в странах Западной 
Европы.


