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25 февраля в полуфинале 
МФК «КПРФ» победила в матче с 
командой «Газпром-Югра» со 
счётом 7:5 и вышла в финал. 

На матче присутствовали 
первый секретарь Свердлов-
ского областного отделения 
КПРФ Александр Ивачёв, ком-
мунисты и комсомольцы Екате-
ринбурга. Спортсменов фут-
больного клуба партии пришли 
поддержать более 200 болель-
щиков! Не переставая с трибун 

доносилось: «КПРФ, вперёд!», 
«Нам нужна только победа!» 
Красные шарфы с символикой 
Компартии РФ стали зримым 
подтверждением популярности 
мини-футбола среди комсомоль-
цев и партийного актива, кото-
рые всегда поддерживают род-
ную команду. 

Команда «КПРФ» принадле-
жит к числу сильнейших мини-
футбольных команд России. Соз-
данная в 2003 году, она сразу 

заявила о себе великолепной 
игрой. В сезоне 2019–20 годов 
стала чемпионом страны. 
Кстати, тогда МФК «КПРФ» в фи-
нале тоже переиграл клуб «Газ-
пром-Югра», традиционно силь-
ного соперника в суперлиге. 

26 февраля футболисты МФК 
«КПРФ» сразились за звание 
лучшей команды России. Краси-
вейший финал Кубка России 
между МФК КПРФ и «Синарой» 
был испорчен очевидной судей-
ской ошибкой (если это была 
ошибка). 3-1 – таким был счет 
по итогам первого тайма, кото-
рый полностью прошёл по сце-
нарию МФК КПРФ. Наша 
команда дисциплинированно 
оборонялась, вгрызалась в каж-
дый мяч, катилась под каждый 
удар соперника. 

 Во второй половине МФК 
КПРФ позволил сопернику про-
водить больше времени на 
своей половине, впрочем, до яв-
ных моментов дело не доходило. 
В равных составах у «Синары» не 
получалось ничего, зато первая 
же атака с пятым полевым при-
несла гол – 2-3. 

 За 41 секунду до финальной 
сирены с помощью рикошета хо-

зяева нашли столь нужный гол. 
3-3 – и вновь дополнительное 
время. 

 В первом овертайме «Си-
нара» вышла вперёд, и вот мы 
уже уступаем, 3-4. Второй овер-
тайм наша команда провела 
впятером, атаковала опасно. 
Развязка красивого матча полу-
чилась вовсе не такой, какую за-
служивали болельщики и обе 
команды. Мяч очевидно попал в 
руку Сергея Абрамова в собст-

венной штрафной, эта рука пре-
рвала потенциальную голевую 
передачу. Судьи нарушение не 
зафиксировали (не заметили, 
решили не замечать, пропустили 
– на ваш выбор). Абрамов забил 
в пустые ворота – 3-5… 

Обидно, что такой праздник 
мини-футбола был испорчен 
ключевым неправильным реше-
нием судейской бригады. Спа-
сибо Команде за прекрасно про-
ведённый турнир!

В Екатеринбурге завершился Кубок России по мини-футболу

Андрей Клычков:  
«Я всегда буду  

со своей страной» 

Госдепартамент США ввëл персональные санкции в от-
ношении губернатора Орловской области, члена Прези-
диума Центрального Комитета КПРФ Андрея Клычкова. 

«Друзья, как вы уже, наверное, знаете, я внесён в новый 
санкционный список США за поддержку и помощь нашей 
Армии, – прокомментировал ситуацию Клычков. – Ничего 
удивительного здесь нет. Вся наша страна сегодня нахо-
дится и вполне успешно живёт под санкциями, с которыми 
за несколько лет мы научились справляться, используя их 
на благо развития отечественной экономики.  

Очевидно, что у Госдепа заканчиваются инструменты для 
влияния на Россию. Попытки забросать нас очередными 
санкционными «пакетами» выглядят более чем невразуми-
тельно. 

Я уже неоднократно говорил, что всегда буду со своей 
страной. Никаких активов за рубежом у меня нет. По-
этому персональные санкции от властей США никак не 
могут повлиять на меня и мою деятельность. Как гражда-
нин своей страны я вкладываюсь в развитие Родины, где 
мой дом, семья и дети. Поддерживаю решения Прези-
дента РФ, помогаю и продолжу делать всё возможное для 
наших бойцов. Горжусь нашими военнослужащими, на-
стоящими героями! 

 Расцениваю санкции американских «коллег» как свиде-
тельство, признание эффективности нашей совместной с 
жителями работы во имя поддержки российской Армии. 
Значит, мы всё делаем правильно. Работаем дальше».

Депутат Государственной Думы Сергей Обухов стал 
участником программы «Точка зрения» на телеканале 
«Красная линия» и поделился своими мыслями о том, 
что сегодня нужно России для консолидации общества 
и достижения победы в конфликте с коллективным 
Западом. 

 Спустя год после начала СВО Запад открыто объ-
являет о своей цели – поражение России, отметил 
Обухов. Вряд ли нужно описывать незавидные пер-
спективы для России в том случае, если СВО завер-
шится неудачно для нашей страны. Про цели расчле-
нения России и лишения суверенитета западные 
«партнёры» уже говорят открыто. Однако, говорит Обу-
хов, малочисленная, но весьма влиятельная группа 
представителей олигархата и крупного капитала по-
прежнему надеется на возвращение ситуации на 
круги своя. Они до сих пор ждут, что «западные парт-
нёры» всё-таки простят и примут их обратно в «циви-
лизованный мир», как только военные действия будут 
свёрнуты. Депутат-коммунист считает эти надежды 
крупного российского капитала напрасными и бес-
почвенными.  

Более того, он утверждает, что правящей верхушке 
невыгодно придавать этой войне характер «народной», 
поскольку это будет означать неминуемую политизацию 
общества. Поэтому в этом отношении наши политадми-
нистраторы скорее руководствуются девизом «Спи, 
страна огромная!», чем мобилизационными воззва-
ниями к населению, считает депутат.  

«Главное, чтобы принимаемые решения не затраги-
вали устоявшийся потребительский быт», – так оцени-
вает Сергей Обухов принимаемые политические и эко-
номические решения партией власти. По его словам, в 
России построено общество потребления, ориентиро-
ванное на западные образцы. И партия власти не же-
лает пугать потребителя, особенно столичного.  

При этом парламентарий считает, что западные пра-
вительства и корпорации наносят многочисленные чув-
ствительные удары именно по узкой столичной вестер-
низированной прослойке населения, исключая её из 
«современности». После ухода из России многих запад-
ных сервисов и брендов именно эти люди в первую оче-
редь почувствовали дискомфорт.  

«Наша власть ничего другого не придумала, как сде-
лать «несколько Россий, – говорит Сергей Обухов. – Да, 
здесь Россия приграничная, воюющая, а здесь – “Спи, 
страна огромная!”. Политизация очень невыгодна оли-
гархату и правящему классу». 

 Сказал депутат и о тех ориентирах, которые могли 
бы помочь России выстоять против западных трендов 

расчеловечивания. Сегодня эти тренды активно про-
двигаются в публичном пространстве и являются ин-
струментами удержания власти в руках транснацио-
нальных корпораций.  

По его мнению, ключевые принципы, которые помо-
гут противостоять этому расчеловечиванию, – это со-
циальная справедливость, державность и патриотизм. 
Однако он говорит и о необходимости создавать образ 
будущего на государственном уровне, ведь западные 
глобалисты этот образ будущего для человечества уже 
давно рисуют в самых различных вариациях, пусть и 
одинаково неприглядных.  

«Что было при раннем Советском Союзе? Всемирная 
Республика Советов, где будет реализован принцип 
«человек человеку – друг, товарищ и брат». Человек, ко-
торый созидаёт, развивается в справедливом обще-
стве, где нет этой убийственной конкуренции. Есть 
только сотрудничество и соревнование», – напомнил 
Обухов о советском образе будущего, который стал вен-
цом гуманистического мировоззрения коммунистов 
того времени. 

 Также Сергей Обухов прокомментировал и тенден-
цию последнего времени, когда чиновников и депута-
тов разных уровней начали подвергать обструкции за 
публичную демонстрацию своего роскошного образа 
жизни и отдыха на дорогих заграничных курортах. Он 
считает, что такие явления – всего лишь очередное сви-
детельство того, что наша элита «сердцем не здесь, а за 
границей».  

«У них тоска, они часть того мира. “Единая Россия” 
цыкает на проштрафившихся, отбирает партбилеты, но 
они всё равно, как те ёжики, продолжают “есть кактус”. 
Они оттуда, они от того мира. Все эти официальные рас-
сказы и уроки патриотизма – не про них», – ставит ди-
агноз нашим элитам Сергей Обухов.  

Высказался депутат и о состоянии русских регионов 
и русской культуры в целом. Обухов говорит о том, что 
власть по-прежнему стесняется слова «русский» в офи-
циальных заявлениях и декларациях, а исконно русские 
регионы находятся в бедственном положении и недо-
финансируются. В таких условиях просто невозможно 
говорить о каком-то подъёме русской глубинки, моби-
лизации вокруг общей для всех национальной идеи, 
считает коммунист.  

Социальной справедливостью у нас тоже не пахнет, 
заявляет он. Всего лишь 1–2% граждан считают, что в 
России есть социальная справедливость, приводит Обу-
хов данные социологических опросов ЦИПКР. По его 
убеждению, общество не может развиваться и мобили-
зовываться на победу в таких условиях.

Сергей Обухов: «Наша элита –  
часть западного мира»


