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Провокация 
должна получить 
правовую оценку 

13 сентября в газете «Новые Известия» 
был размещён абсолютно провокацион-
ный материал. Публикация содержит под-
ложный текст, выдаваемый за обраще-
ние Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нова на имя Президента РФ Владимира 
Путина и направленный против Главы Че-
ченской Республики Рамзана Кадырова. 

Пресс-служба Центрального Комитета 
партии опровергает информацию, содер-
жащуюся в сообщении газеты «Новые Из-
вестия». Подложный характер представ-
ленного в издании «письма» легко доказы-
вается следующими фактами: 

1. Для изготовления данного текста 
якобы за авторством Геннадия Зюганова 
использован фальшивый бланк Централь-
ного Комитета КПРФ; 

2. Свою официальную переписку с орга-
нами государственной власти по такого 
рода вопросам лидер КПРФ ведёт в каче-
стве руководителя партийной фракции в 
Государственной Думе ФС РФ, в связи с 
чем письма на имя должностных лиц на-
правляются на соответствующем бланке; 

3. В материале газеты «Новые Изве-
стия» представлено изображение сфальси-
фицированной подписи Геннадия Зюга-
нова; 

4. Адрес электронной почты, с которого 
редакция газеты получила подложное об-
ращение Председателя ЦК КПРФ, не имеет 
никакого отношения ни к пресс-службе 
Центрального Комитета, ни к иным подраз-
делениям партии.  

В ЦК КПРФ решительно осуждают нечи-
стоплотные действия провокаторов. Счи-
таем, что подобные шаги прямо нацелены 
на создание политических конфликтов с 
межнациональным оттенком, что осо-
бенно недопустимо в нашей большой мно-
гонациональной стране с глубокими интер-
национальными традициями. Официально 
заявляем о намерении обратиться в След-
ственный Комитет РФ с целью расследова-
ния действий фальсификаторов и при-
влечения провокаторов к ответственности. 

Пресс-служба ЦК КПРФ 

Академический район 
Багина Дарья Александровна 
 
Алексеевский район 
Малкин Дмитрий Викторович 
 
Арбат 
Котов Николай Денисович 
 
Бабушкинский район 
Корытов Антон Юрьевич 
 
Басманный район 
Иванов Павел Викторович 
Ягудов Расул Романович 
 
Бибирево 
Жарков Максим Алексеевич 

Бутырский район 
Денежкина Марина Никола-

евна 
Черкесова Ита Владисла-

вовна 
 
Восточное Дегунино 
Звягинцев Петр Семенович 
 
Восточное Измайлово 
Белов Вячеслав Евгеньевич 
 
Выхино-Жулебино 
Жмакин Антон Витальевич 
 
Дорогомилово 
Русанова Елена Борисовна 
Ульяненко Ирина Анатольевна 

Зюзино 
Израилев Борис Владимирович 
 
Котловка 
Костецкая Галина Анатольевна 
 
Красносельский район 
Минязева Луиза Халисовна 
 
Крылатское 
Крючкова Наталья Владими-

ровна 
 
Кунцево 
Алексеенко Олег Александрович 
 
Лосиноостровский район 
Кутлунина Наталия Викторовна 
 
Обручевский район 
Галенкин Роман Максимович 

Митино 
Димов Анатолий Игоревич 
 
Останкинский район 
Прохорова Ксения Алексан-

дровна 
 
Отрадное 
Князева Любовь Алексеевна 
 
Перово 
Петров Михаил Владимирович 
 
Печатники 
Коновалов Илья Валерьевич 
 
Покровское-Стрешнево 
Надехина Светлана Юрьевна 
 
Пресненский район 
Климентьев Роман Валерь-

евич 
 
Проспект Вернадского 
Жилин Владимир Александро-

вич 
 
Раменки 
Архипов Иван Борисович 
 
Ростокино 
Хиль Алла Васильевна 
 
Северное Медведково 
Поведская Татьяна Алексеевна 
 
Северное Тушино 
Горбачева Жанна Витальевна 
 
Сокол 
Бекетова Татьяна Николаевна 
Косилкина Татьяна Сергеевна 

(самовыдвиженец при поддержке 
КПРФ) 

Кулюлина Нина Леонидовна 
 
Соколиная гора 
Медведев Дмитрий Леонидович 
 
Таганский район 
Поддубнов Олег Юрьевич 
 
Филёвский парк 
Кузнецов Виктор Васильевич 
 
Хамовники 
Воронков Андрей Олегович 
 
Хорошево-Мнёвники 
Лисенков Александр Алексан-

дрович 
 
Щукино 
Гребенник Андрей Вадимович 
Андреев Денис Васильевич 
Барковский Виктор Николаевич 
Трифонов Роман Демьянович 
Кубарева Елена Алексан-

дровна 
 
Южное Тушино 
Власов Александр Анатоль-

евич 
 
Кандидаты от партии обя-

зательно продолжат свою ра-
боту в своих районах, а депу-
татская вертикаль партии и 
наши представители в Гос-
думе и Мосгордуме обеспечат 
мощную поддержку нашим то-
варищам в местном само-
управлении и районным акти-
вистам. 

С помощью дистанционного электронного голосо-
вания и помощью массовых нарушений на земле 
власти нарисовали победу подавляющему большин-
ству административных кандидатов. У многих силь-
ных кандидатов Компартии победа была украдена 
из-под носа: при уверенной победе коммунистов на 
земле и подсчёте голосов в избиркомах, ДЭГ исказил 
картину в полностью противоположную сторону. В 
целом ряде районов и округов по совокупности нару-
шений у партии есть все основания настаивать на от-
мене результатов голосования.  

Тем не менее ряду наших кандидатов удалось про-
рваться через все заслоны и пройти в советы депута-
тов (районы расположены в алфавитном порядке): 

13 сентября открылась осенняя сессия 
Госдумы. Как рассказала депутат от КПРФ 
Анастасия Удальцова, депутаты-коммуни-
сты в ходе сессии будут уделять основное 
внимание законодательному оформле-
нию программы «левого поворота», пред-
ложенной КПРФ, Левым Фронтом и дру-
гими нашими союзниками. «Речь идет про 
национализацию стратегических отраслей 
экономики и новую индустриализацию, 
возрождение Госплана, введение про-
грессивного налога на сверхдоходы, от-
мену пенсионной реформы, рост базовых 
доходов граждан, увеличение расходов на 
медицину, науку и образование. И, ко-
нечно, будем добиваться максимальной 
социальной поддержки наших военнослу-
жащих, членов их семей, а также бежен-
цев с Донбасса и Украины. Только карди-
нальные социально-экономические ре-
формы и реальное сплочение нашего на-
рода позволят России победить. А для 
этого надо брать курс на социализм!» – 
уверена Удальцова. 

Одним из первых законопроектов 
КПРФ, которые рассматривались в начале 
сессии, стал законопроект об ответствен-
ности Центробанка за свои решения в 
рамках задачи по обеспечению финансо-
вой стабильности. Как пояснил первый за-
меститель руководителя фракции КПРФ в 
Госдуме Николай Коломейцев, «законо-
проектом мы предлагаем ввести ответ-
ственность ЦБ за рост экономики, за ста-
бильность и обоснованность процентных 
ставок. Обращаю внимание, что продол-
жают утекать капиталы из страны, а Цент-
робанк не регулирует эти процессы. Мы 
внесём конкретные предложения, как вы-
править эту ситуацию». 

«Обещали в два раза повысить ВВП – 
не повысили, – рассказал в своём выступ-
лении другой депутат-коммунист Николай 
Арефьев. – А по жизненному уровню мы 
находимся сегодня в восьмом году. В этом 
году, наверное, еще ниже упадем, потому 
что инфляция прогрессирует. Почему у нас 
такая позиция, почему у нас монетизация 
экономики 30 лет на уровне 45-50%? В Ки-
тае, который развивается, там 120%, в 
Америке – 140%. А почему мы держим на 
голодном пайке нашу экономику и удив-
ляемся, что она не развивается? А потому 
что инструменты, которыми сегодня вла-
деет ЦБ, не дают возможности разви-
ваться экономике». 

Увы, большинством голосов законо-
проект был отклонён. Получается, что, по 
сути, Банк России обязан заниматься раз-
витием экономики страны, но не несёт от-
ветственности за любые, даже очень серь-
ёзные ошибки. Удобно. 

Ещё одним важным законопроектом, 
который Дума рассмотрит в начале сессии, 
стал закон о ЕГЭ. О его сути рассказал де-
путат от КПРФ, первый заместитель пред-
седателя комитета по науке и высшему об-
разованию Олег Смолин. «На протяжении 
почти 20 лет мы предлагаем перевести 
ЕГЭ в добровольный режим, – пояснил 
Смолин. – Более 70% населения такую по-
зицию поддерживают. Более 60% ребят 
после девятого класса идут в систему про-
фессионального образования. Почему они 
идут в ПТУ? Многие ребята идут в ПТУ, 
чтобы избежать ЕГЭ. В период пандемии 
отчасти с нами правительство согласи-
лось. Оно разрешило тем, кто не идет в вуз, 
это безобразие из трёх букв не сдавать». 

Смолин также рассказал о ещё одном 
законопроекте в сфере образования, ко-
торый внесли в Думу коммунисты. «Нами 
внесён законопроект о повышении статуса 
педагогических работников. В большин-
стве регионов мы наблюдаем кадровый 

кризис в образовании. В моём родном го-
роде Омске не хватает 857 учителей. Тру-
диться учителям приходится много, а зар-
платы крайне низкие. По данным Высшей 
школы экономики, 80% всех учителей по-
лучают меньше 40 тысяч рублей в месяц. 
Мало того, 40% учителей вынуждены эко-
номить на всём, кроме еды. Это уже бед-
ность. Вот вам результат кадровой поли-
тики в образовании. Пройдут ещё годы, и 
учить детей будет некому. Поэтому мы бу-
дем настаивать на принятии нашего зако-
нопроекта». 

«На прошлой сессии Госдума приняла 
закон о частичном изгнании услуг из рос-
сийского образования, – продолжил Смо-
лин. – Но изгнали услуги частично. Как 
только в вузе появляются платные сту-
денты, так сразу педагог начинает оказы-
вать услуги и превращается в обслуживаю-
щий персонал. 

Даже в церковно-приходских школах 
было образование, а в современных уни-
верситетах – услуги. Мы предлагаем во-
обще услуги изгнать из образования. При 
всем уважении к коммунальщикам, учи-
тель – точно не коммунальщик. 

Мы сравнили современную стипендию 
с прожиточным минимумом. В те вре-
мена, когда я учился, стипендия студента 
составляла 80% от прожиточного мини-
мума. В оборонных вузах – даже выше 
прожиточного минимума. Сейчас стипен-
дия в вузах – 11,5% от прожиточного ми-
нимума. В техникумах и колледжах – 4,5% 
(для сравнения, в СССР по той же катего-
рии – 40%). Мы требуем поэтапно выво-
дить студенческие стипендии хотя бы на 
советский уровень. А стипендии студентов 
из малообеспеченных семей – на прожи-
точный минимум. 

Сегодня большинство студентов рабо-
тает и подучивается. А должно быть все на-
оборот. Студент должен учиться и подраба-
тывать».

Муниципальные выборы: 
предварительные итоги 

Только сплочение народа 
приведёт к победе!


