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В Государственную Думу 
впервые в истории с офици-
альным визитом прибыла 
делегация от парламента 
Луганской Народной рес-
публики. Во вторник, 28 
июня, состоялась встреча 
фракции КПРФ в Госдуме с 
делегацией Народного Со-
вета Луганской Народной 
Республики, находящейся в 
Москве с официальным ви-
зитом. Во встрече принял 
участие Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов. 

Стороны обсудили политиче-
скую и экономическую ситуацию в 
мире, России, в братской Украине, 
в ДНР и ЛНР. «Россия проводит во-
енно-политическую операцию по 
ликвидации нацистского режима 
на Украине, который силой захва-
тил власть в Киеве под руковод-
ством американских цэрэушни-
ков. Наша российская Армия бо-
рется против бандеровщины, на-
цизма, за демилитаризацию брат-
ской Украины. Я должен сказать, 
что это решение Президента вер-
ное. Но оно требует максимальной 
мобилизации сил и концентрации 
ресурсов, мужества и новых по-
двигов всего народа», – сказал 
Геннадий Зюганов. 

Представители ЛНР поблагода-
рили руководство КПРФ за много-
летнюю, последовательную и 
твердую политическую позицию 
по признанию суверенитета ДНР 
и ЛНР, и ту огромную и системную 
помощь, которую оказывает Ком-
партия братскому народу на про-
тяжении многих лет. Недавно 
КПРФ отправила в ДНР 97-й гума-
нитарный конвой, при активной 
поддержке нашей партии дей-
ствует движение «Дети России – 
детям Донбасса». 

Стороны обсудили вопросы 
дальнейшего сотрудничества, вы-
сказав твердое намерение его и 
далее развивать. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов вручил членам делегации 
ЛНР памятные медали ЦК КПРФ 
«В ознаменование столетия обра-
зования СССР». 

Накануне Председатель Народ-
ного Совета ЛНР Денис Мирошни-
ченко выступил перед россий-
скими парламентариями и про-
вел встречу с руководством ниж-
ней палаты Парламента РФ.  

Он выразил слова искренней 
благодарности России и ее гражда-
нам за оказываемую республикам 
Донбасса братскую поддержку. 

По словам вице-премьера, в 
первую очередь это коснётся цвет-
ного пластика, пластиковых трубо-
чек, ватных палочек и одноразовой 
пластиковой посуды. Подобные 
разговоры начались ещё в 2019 
году: Роспотребнадзор готовил за-
конопроект, идею поддержали в 
Минприроды и Совете по правам 
человека при президенте РФ, од-
нако затем дело застопорилось. 

Оценка загрязнения 
прибрежных, особо цен-
ных природных террито-
рий России и объектов 
всемирного наследия 
ЮНЕСКО, проведённая 
российским отделением 
Гринписа, показала, что 
две трети всего мусора 
составляет одноразо-
вая тара, упаковка и по-
суда, на Азовском море 
их доля достигла 90% от 
общего числа. 

Стоит отметить, что 
на территории Евро-
союза уже пару лет вво-
дятся запреты на про-
изводство и продажу 
пластиковой посуды, 
контейнеров для еды, столовых 
приборов, соломинок для напит-
ков и ватных палочек. Соответ-
ствующий закон был принят Евро-
парламентом в 2018 году. 

В 2019 году с призывом запре-
тить пластиковую посуду в России 
обратился к правительству комму-
нист Валерий Рашкин. В своем за-
просе Дмитрию Медведеву Рашкин 
призвал Кабинет министров в 2021 

году или позже ввести ограничения 
на одноразовую посуду, как и в Ев-
ропе. Свое предложение Валерий 
Фёдорович мотивировал тем, что 
пластиковые отходы наносят колос-
сальный вред природе. 

«Несмотря на экономические 
трудности для бизнеса, связанные 
с необходимостью внедрения в 
производственный цикл в тече-
ние ближайших двух лет экологи-
чески безопасных сырья и мате-
риалов, рассматриваемая мера 
видится оправданной», – написал 
Рашкин. 

В поступившем из правитель-

ства ответе тогда сообщалось: 
«Минприроды России поддержи-
вает инициативу введения за-
прета на продажу одноразовых 
изделий из пластика, как инстру-
мент, направленный на снижение 
степени негативного воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду». 

На днях первый зампред Коми-
тета по экологии Владимир Бурма-

тов отметил, что подобные заявле-
ния звучат уже не впервые, а реаль-
ные механизмы, которые бы позво-
лили отказаться от пластиковой 
упаковки, пока еще не запущены. 

Стоит отметить, что объём 
рынка одноразовой пластиковой 
посуды составил в 2020 году 33,8 
млрд рублей, при этом на долю од-
норазовой посуды из биоразла-
гаемых материалов приходится 
лишь 25% рынка. Это связано как 
с существенным дефицитом сырья 
для производства данной продук-
ции, так и с высокой себестои-
мостью изделий.  

Как отмечают в Мин-
промторге, сейчас под-
держивается постепен-
ный отказ от производ-
ства одноразовой пла-
стиковой посуды, но в то 
же время нужно опи-
раться на мнение пред-
ставителей отрасли, кото-
рое заключается в том, 
что необходимо осуще-
ствить поэтапный пере-
ход к производству из 
биоразлагаемого пла-
стика или иных экологич-
ных материалов в доста-
точных для внутреннего 
рынка объёмах. 

Кроме того, Минпром-
торг вместе с отраслью 

проводит анализ объёмов про-
изводства продукции, которая по-
падёт под запрет. В том числе бу-
дут оценены возможность пере-
ориентации к 2023 году про-
изводств на выпуск альтернатив-
ных изделий, объёмы финансо-
вых затрат, а также объёмы мер 
государственной поддержки. 

Мария Климанова,  
по материалам СМИ

В Госдуме состоялась встреча 
фракции КПРФ с делегацией 

Народного Совета ЛНР

В субботу, 2 июля, в подмосковных Снегирях 
состоялся IV (июльский) совместный Пленум 
ЦК и ЦКРК КПРФ. В его работе приняли уча-
стие свыше 500 человек. Перед началом ра-
боты партийного форума его участникам 
были продемонстрированы документальные 
фильмы, посвященные борьбе с фашизмом. 

Минутой молчания почтили память скончавшихся това-
рищей и Героев национально-освободительной борьбы 
Донбасса. По традиции состоялось вручение партбилетов. 

Также в торжественной обстановке прошла церемония 
вручения Ленинских премий. Лауреатами стали: Лариса 
Баранова, Светлана Савицкая, Николай Харитонов, Лю-
бовь Швец, Виктор Кожемяко, Эгон Кренц. 

Затем с основным докладом «Системный кризис капита-
лизма, информационная война и задачи КПРФ в борьбе за 
социализм» перед участниками мероприятия выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В своём докладе он 
сообщил, что специальная военно-политическая операция 
России на Украине имела целью избежать худшего. Она не 
позволила неонацистам нанести мощный военный удар по 
Донбассу. Исходя из своих политических установок, КПРФ 
поддержала спецоперацию по защите Донбасса и освобож-
дению Украины от натовского порабощения. Начало спец-
операции на Украине вызвало в стране обоснованный рост 
патриотических надежд на долгожданные перемены. Увы, 
сегодня кардинального, необходимого как воздух обновле-
ния внутренней политики России не происходит. Зюганов 
подчеркнул, что полноценное возвращение суверенитета 
нашей стране невозможно без коренной смены нынешней 
финансово-экономической политики, начиная с национали-
зации стратегических ресурсов страны. России необходимо 
выйти из всех международных организаций, которые ско-
вывают развитие экономики. Это и Международный валют-
ный фонд, и Всемирный банк, и Всемирная торговая орга-

низация. Не менее важен и отказ власти от антисоветизма, 
который временами становится просто запредельным. Рос-
сии как воздух нужны новая индустриализация и научно-тех-
нологический прорыв. Нужно честно оценивать все свои 
уязвимости и ясно понимать, что главное условие движения 
вперёд – это мобилизация внутренних ресурсов! 

Затем в прениях выступили участники партийного форума. 
По итогам Пленума были приняты три резолюции «В борьбе 

с антисоветизмом и русофобией», «С героическим Донбассом, 
братским народом Украины – навсегда!», «Бюджет развития 
– гарантия экономической независимости России». 

Выступая перед журналистами, Геннадий Зюганов особо 
подчеркнул, что тема пленума исключительно важная.  

– Системный кризис сегодня сотрясает всю планету. И 
мы снова попали в перекрестье глобалистов, натовцев, 
бандеровцев и нацистов, которые нам навязывают боль-
шую и горячую войну. 

Не устаю повторять, что два предыдущих системных кри-
зиса закончились двумя мировыми войнами. Поэтому нам 
сейчас надо все сделать, чтобы сплотить левопатриотиче-

ские силы, предложив реальную программу выхода 
страны из кризиса и обеспечить ее вывод из нынешнего 
трудного и сложного положения. 

Капитализм зашел в тупик, поэтому нужны новый курс и 
новая политика. При этом пятая колонна не дает стране нор-
мально развиваться. Но я не вижу у партии власти реальной 
программы, кроме констатаций и утверждений о том, что 
мы должны быть суверенными и самостоятельными. 

Но страна может быть суверенной лишь при условии, 
что вы производите все виды основной продукции, если у 
вас независимая банковская система, и у вас разрабо-
тана долгосрочная программа развития. 

Такая программа была у советской страны. Такая про-
грамма есть сегодня у Китая. Такая программа есть и у Ком-
партии России вместе с нашими союзниками. Мы подгото-
вили и разработали ее на Орловском экономическом фо-
руме, затем подтвердили на форуме в Москве и утвердили 
на 18-м съезде вместе с левопатриотическими силами. 

Эта программа весьма успешно реализуется в наших 
народных предприятиях.

Откажутся ли в России  
от пластика?В России вновь загово-

рили о поэтапном отказе 
нашей страны от пла-
стика.  В частности, об 
этом на ПМЭФ-2022 за-
явила вице-премьер Вик-
тория Абрамченко. 

В Подмосковье завершился IV (июльский)  
совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ


