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ВЕРНЕМ СТРАНУ ТРУДОВОМУ НАРОДУ!

О Б РА Щ Е Н И Е  К  И З Б И РАТ Е Л Я М

О некоторых особенностях 
текущего момента

ПОСЛЕ переворота на Майдане была развя-
зана жесточайшая антикоммунистическая 

истерия, сопровождаемая физическим и мораль-
ным давлением на членов партии; поставлена за-
дача запретить КПУ. А для избирателей навязать 
убеждение, что представители левой идеологии 
являются государственными преступниками и 
их не должно быть на любых выборах. Мы с вами 
являемся свидетелями того, что борьба сейчас 
идет в самых жестких формах, начиная с более 
чем четырех сотен сфабрикованных против моих 
товарищей-коммунистов уголовных дел, которые 
постоянно разваливаются буквально на глазах, и 
заканчивая любыми зацепками, основанными на 
законе о декоммунизации, чтобы не допустить 
партию к выборам. Фактически этот закон служит 
для легализации фашистской идеологии и партий 
ее выразителей, пособников Гитлера.

Компартия не ослабляет своих усилий, отста-
ивая свои честь и достоинство. Перед нами стоит 
задача вернуть себе возможность действовать сво-
бодно, как работают такие же партии, как наша, в 
92 странах мира. Партия продолжает борьбу, что-
бы снять с себя все инсинуации и ограничения. 
В этом направлении проведена огромная работа 
по защите прав коммунистов и у нас в стране, и в 
рамках СКП-КПСС на постсоветском простран-
стве, и при поддержке европейских рабочих и 
коммунистических партий.

КОМПАРТИЯ получила широкую поддержку 
в Европе от наших коллег – представителей 

левых сил, которые приезжали в Украину, чтобы 
участвовать в нашей защите как адвокаты в судах. 
Получена широкая огласка фактов произвола в 
отношении нашей партии в парламентах разных 
стран. Наши зарубежные коллеги выступили в 
защиту КПУ в Парламентской ассамблее Совета 
Европы в Страсбурге, подняли этот вопрос на об-
суждении ситуации по Украине в Брюсселе в са-
мом Европарламенте.

За прошедшее время нам удалось очень многое 
сделать, чтобы изменить оценку событий в Украи-
не, которые раньше характеризовались как агрес-
сия России против Украины, к пониманию того, 
что в нашей стране развязана гражданская война, 
которая стала следствием внутренних противоре-
чий, приведших к тому, что киевский режим, при-
шедший к власти после государственного перево-
рота в феврале прошлого года, не желал слышать 
своих граждан, защищать их интересы вне зави-
симости от того, какую позицию они занимают 
и в каком регионе они живут. В 
результате авантюрной политики 
был потерян Крым и до предела 
обострена ситуация в Донбассе. 
К примеру, в Великобритании 
королева или парламент не объ-
являет войну Шотландии за про-
ведение референдума о своем су-
веренитете. А в Донецкой и Луганской областях 
требования народа сводились к необходимости 
обретения статуса второго государственного для 
русского языка, децентрализации власти с про-
ведением референдума. Разве из-за этого надо 
объявлять войну и убивать собственных граждан? 
Никто не гонит танки из Мадрида для того, чтобы 
заткнуть рот каталонцам, запретить им отстаивать 
свои права на референдуме. Кстати, мы, комму-
нисты, еще в мае 2013 года начали подготовку к 
проведению референдума о выборе вектора эко-
номической интеграции в Таможенный союз в 
составе Беларуси, России и Казахстана или в Ев-
росоюз. Уже тогда мы предвидели всю опасность 
намечавшихся событий, которые привели к бра-
тоубийственной войне.

ВО ВРЕМЯ встреч со многими европейски-
ми политиками нам, коммунистам, удалось 

изменить те оценочные суждения, которые до-
минировали в европейской общественности. По 
инициативе объединенных левых, обратившихся 
в мониторинговый комитет Совета Европы по 
проблемным местам в законе о декоммунизации, 
этот запрос изучает и Венецианская комиссия. Ра-
нее эта комиссия, рассмотрев аналогичный закон, 
принятый парламентом Молдовы, признала, что 
он является однозначно антидемократическим по 
своей сути, после чего многие положения этого 
закона были отменены в Молдове. Украинский 
закон о декоммунизации переписан с молдавско-
го практически слово в слово.

О многом говорит тот факт, когда недавно 
представительница Госдепа США госпожа Ну-
ланд прибыла в Киев на Ялтинскую конферен-
цию, прежде всего она спросила, почему до сих 
пор не запрещена Компартия Украины. Ведь это 
было одно из основных требований к Порошенко, 
когда ему давали благословение избираться пре-
зидентом Украины.

Важное политическое 
решение партии

ЭТОТ экскурс сделан для понимания наших 
оценок, прогнозов и вытекающих из этого 

анализа намерений, каким образом мы собира-
емся поступать, чтобы представители Компартии 
могли гарантированно принимать участие в изби-
рательной кампании и стать депутатами местных 
советов. Весь парадокс ситуации заключается в 
том, что фактически Компартия не запрещена, но 
приказом министра юстиции не допускается к вы-
борам.

За кого мы должны вести агитацию? Если нас 
сегодня лишают возможности публично вести свою 
деятельность, выходить к избирателям с нашей про-
граммой, мы решили продвигать своих товарищей 

через другие политические партии. И прежде всего 
это «НОВА ДЕРЖАВА», входящая в состав «Ле-
вой оппозиции». Таким образом наши кандидаты, 
как наиболее профессионально подготовленные, 
хорошо знающие обстановку и положение дел на 
местах, располагающие эффективной программой 
общественных преобразований, смогут получить 
возможность воплотить на деле свой потенциал.

ТУТ уместно еще раз напомнить основные по-
ложения нашей программы. Самое главное 

то, что наша партия идет на выборы с предложе-
нием мира. Наше основное требование – чтобы 
немедленно была закончена война. Для этого есть 
все основания решить эту проблему через терри-
ториальные громады, которые повысят свой ка-
чественный состав благодаря нашим представи-
телям, и немедленно заключить мир.

Во-вторых, используя это новое качество, через 
наших депутатов в партии «НОВА ДЕРЖАВА» до-
биться от власти воплощения реальной программы 
децентрализации власти. У коммунистов имеются 
конкретные предложения по изменению Консти-
туции Украины с  пониманием, какие функции и 
полномочия надо передать местным территориаль-
ным громадам, чтобы поднять уровень ответствен-
ности депутатов за положение дел на местах.

В-третьих, сегодня очень важно экономически 
стабилизировать ситуацию, так как народнохозяй-
ственный комплекс оказался на грани полного краха. 
То, что нам списали долги, делает очевидным, что 
Украина находится в положении дефолта. Факти-
чески долги не списаны, а нам дана отсрочка по их 
возврату, которая обернется еще большими сум-
мами, которые все равно придется возвращать.

Коммунисты разработали и предложили Анти-
кризисную программу, имеющую уже иную трактов-
ку по сравнению с ее редакцией 2011 года. После 

ее доработки с учетом произошедших событий она  
представлена в обновленном варианте, в котором 
даны все ответы на самые актуальные вызовы се-
годняшнего дня. Коммунисты будут отстаивать 
свои прежние позиции, чтобы не допускать со-
трудничества с Международным валютным фон-
дом, чреватого колоссальными негативными по-
следствиями для нашего народа. Они касаются и 
пенсионного законодательства, и тарифной по-
литики, и повышения цен. Разворачивается при-
ватизация тысячи предприятий стратегического 
значения, причем только для иностранных пред-
принимателей.

Сегодня петля, накинутая МВФ на шею на-
шего народа, затягивается все туже «благодаря» 
жесткой установке на сокращение всех социаль-
ных программ финансирования, полное исклю-
чение всех программ взаимовыгодных междуна-
родных контактов. Прежде всего 
возобновление диалога с Россией, 
чтобы восстановить общие рынки 
и обеспечить решение вопросов 
украинских производственных 
ресурсов.

ДАЛЕЕ. Коммунисты четко 
заявляют, что Украина не 

должна быть плацдармом для 
нового напряжения ни в этом 
регионе, ни в Европе, ни в остальном мире. Хочу 
еще раз подчеркнуть, что наша позиция, которую мы 
отстаивали, была реализована в законе «Об основ-
ных положениях внутренней и внешней политики 
и о внеблоковом статусе Украины», который ныне 
отменили. Режим вновь втягивает ослабленную 
Украину, по сути, третьесортную страну с перифе-
рийной экономикой, в НАТОвские программы, 
что, безусловно, приведет к новым обострениям 
в нашем регионе.

Вынужденный, 
но необходимый шаг

КОММУНИСТАМ придется бороться за воз-
врат демократических принципов организа-

ции власти в условиях запрета инакомыслия, отсут-
ствия в обществе возможности вести политический 
диалог. Мы стремимся максимально представить 
нашу партию в органах местного самоуправления, 
чтобы обеспечить трибуну для диалога с другими 
партиями и структурами, как со своими избирателя-
ми, так и со всем народом Украины. Я убежден, что 
Украине необходимо, как никогда раньше, вернуть 
возможность вести политический диалог, который 
ныне полностью отсутствует.

Наши избиратели должны понять, что се-
годня наше участие в выборах в составе партии 
«НОВА ДЕРЖАВА» является вынужденной ме-

рой. Диалог необходим для того, чтобы развенчать 
никчемную и преступную политику власти, ибо 
многие ощущают и понимают, к чему она может 
привести. Кроме нас, некому развенчать мифы о 
евроинтеграции, при помощи которых ввели в за-
блуждение тысячи наших граждан. Где безвизовый 
режим, который нам сулили? В чем нашел вопло-
щение  принцип Порошенко «жити по-новому»? 

Теперь он перешел к другому 
лозунгу – «Зберегти країну»… 
От кого? От тех разрушителей, 
которые оказались во власти и 
в парламенте? Мы считаем, что 
наше участие в структуре «НОВА 
ДЕРЖАВА» позволит подгото-
вить новый плацдарм для участия 

в досрочных парламентских и президентских вы-
борах, необходимость в которых уже созрела.

ВСЕ видят, кто оказался в нынешнем парламен-
те и каковы последствия правления «партии 

войны», партии циничного разрушения полити-
ческого и экономического суверенитета, какие 
партии должны нести полную ответственность за 
то, что происходит в стране. Ни на йоту не рас-
каявшись в содеянном, эти партии, эти полити-
каны идут и на местные выборы. Победа на этих 
выборах открывает им возможность распорядить-
ся последним достоянием страны, ее главным ре-
сурсом – землей, потому что с 1 января 2016 года 
мораторий на торговлю землей утратит свою силу. 
Начнется новая эпопея в разрушении Украины. И 
как раз именно местные советы, согласно закону, 
могут защитить землю от разграбления…

Участие коммунистов в выборах через полити-
ческую структуру «НОВА ДЕРЖАВА» и массовое 
представительство в местных советах крайне необ-
ходимо, чтобы остановить эту вакханалию, охватив-
шую всю страну.

Почему для нынешнего режима 
коммунисты главный враг

ХОЧУ обратиться ко всем, кто читает эту ста-
тью, с вопросом по поводу участившихся в 

последние месяцы упреков в адрес коммунистов, 
которые якобы мешают полноценной работе пар-
ламента. Мол, мы вносим смуту в настроения на-
рода; общество устало от памятников Владимиру 
Ильичу, которые стоят по всей стране, и прочие 
инсинуации в наш адрес. Народ пытаются убе-
дить, что Украина требует перемен, чтобы не пле-
стись в хвосте.

Давайте посмотрим, какие перемены нам навя-
зали! Да, снесли памятники Ленину… И что, народ 
от этого стал жить лучше? Нет! Коммунистов нет 
в парламенте. Что, Украине удалось избежать ка-
ких-то негативных тенденций в своем развитии на 
ее территориях? Нет! Безработица растет, увеличи-
вается количество бедных и малоимущих, продол-
жает углубляться люмпенизация. Преступный мир 
беспрепятственно вооружается, процветает нарко-
мания… Что касается экономического базиса, то 

Украина уже потеряла такие важные отрасли, как 
судостроение, радиоэлектроника, две трети уголь-
ной промышленности, легкая промышленность и 
многое другое. Может быть, нынешние власть 
имущие смогут рассказать народу, что приобре-
ла Украина за это время? Сомневаюсь…

Так называемые реформы, которыми очень 
гордится нынешний режим, уже привели к 
тому, что, как заявил премьер Яценюк, пять 
миллионов семей получают субсидии. Иными 
словами, от 15 до 20 миллионов наших граждан 
отброшено за черту выживания. А после предсто-
ящего 1 октября очередного (но не последнего) 
повышения тарифов на жилищно-
коммунальные услуги добавится 
примерно еще столько же обездо-
ленных соотечественников. Иначе 
и быть не может, если, по словам 
того же Яценюка, тарифы будут 
повышены в шесть раз.

Продолжается оболванивание 
народа, которого в 1991 году вы-
нудили отказаться от своих заво-
дов, фабрик, учебных заведений, 
санаторно-курортного лечения. 
Отказались от бесплатных квар-
тир,  медицины. Среди народов 
нашей многонациональной се-
мьи посеяны вражда и непри-
язнь. В нашей стране не стало двух самых при-
вилегированных слоев общества – класса вете-
ранов и класса детей.

Нарушен главный принцип исторических 
оценок. На протяжении 25 лет выпячивалась 

трагедия и последствия так на-
зываемого голодомора и прочих 
ошибок партии, а достижения 
замалчивались. А они ведь чрез-
вычайно весомы и не по силам 
нынешнему режиму. Давайте 
вспомним: собирание воедино 
всех украинских земель, Каховка 
с ее рукотворным морем, ороси-
тельные системы в Причерномо-
рье, шахты Донбасса, тринадцать 

металлургических гигантов там же и почти столь-
ко же в среднем Приднепровье и Кривбассе. А 
на какие высоты было поднято благополучие 
нашего села! Об этом ныне ни слова. Наоборот, 
вместо налаживания новых производств дельцы 
тупо режут на металлолом уникальнейшие про-
изводственные комплексы.

Непонятно, за какие коврижки народу пообеща-
ли европейские зарплаты, пенсии и жизнь по евро-
пейским стандартам. Правда, из этих «обіцянок-ця-
цянок» получился сплошной пшик – в лучшем случае 
носить ночные горшки из панских спален или месить 
бетон на стройках с 12-часовым рабочим днем безо 
всякой социалки.

Окончательно затурканный народ на выборах 
вынуждают выбирать нищету и безы сходность. 
Молодежь не способна к самостоятельному вы-
бору, так как ее опускают до уровня дебилов при 
помощи так называемой Болонской системы об-
разования. Не зря ее в народе прозвали «болван-
ской». Молодым людям телеящик навязывает 
чуждые «ценности»: хочешь быть патриотом – пей 
больше пива.

Олигархам никто не мешает действовать по прин-
ципу «Воровать – так миллиардами». А простому че-
ловеку надо всю жизнь ишачить, чтобы купить себе 
хотя бы однокомнатную квартиру. Где обещанные 
либералами зарплаты, на которые можно купить все, 
что душе угодно? А ведь мы предупреждали людей не 
покупаться на щедрые посулы.

ПОМНИТЕ, как бахвалились в парламенте 
Турчинов, Яценюк и Порошенко, что они 

наконец-то избавились от присутствия комму-
нистов в Раде? При нашем отсутствии парламент, 
как по маслу, принимает все законы под диктовку 
МВФ. Когда мы были в сессионном зале, то могли 
блокировать их принятие или хотя бы доносить 
до народа с парламентской трибуны всю правду 
по поводу протаскиваемых через голосование за-
конопроектов. Сегодня парламент превратился   в 
проходной двор для антинародных проектов, благо-
даря чему усиливается напряжение внутри страны. 
Это и безоговорочная поддержка войны, и принятие 
политизированных решений, направленных на обо-
стрение политических отношений с нашими страте-
гическими соседями.

ЕЩЕ раз хочу обратиться через «Рабочую газету» 
к тем, кто хочет жить своим трудом, зарабаты-

вая себе на жизнь: надо понимать, что существует 
государство, которое, наподобие отца и матери, 
способно защитить их от всех бед и проблем.

Разве мы не видим, что сейчас натворили аме-
риканцы в Северной Африке и Ближнем Востоке, 
воплощая свои лозунги становления демократии при 
помощи цветных революций? Они расправились с 
неугодными им лидерами государств – кого пове-
сили, кого расстреляли, кого растерзали, направив 
обезумевшую толпу. Сегодня миллионы людей бе-
гут от этой демократии, от демократизаторов в тех 
же масках, с дубинками, автоматами, убивающих 
женщин, детей, пожилых людей, лишающих каж-
дого права на жизнь. Сегодня эти толпы добрались 
до Европы. В Берлине и Брюсселе уже поняли, что 
не в состоянии принять несколько миллионов бе-
женцев. Руководство Евросоюза пребывает в рас-
терянности. Но они до сих пор не признали своей 
вины, когда молчаливо и стыдливо помогали аме-
риканцам разрушать сложившиеся веками устои, 
привычный уклад жизни, менталитет народов под 
лозунгами внедрения демократии. Где она теперь, 
эта ваша хваленая демократия? Сколько раз на За-
паде обещали украинцам, что они войдут в Евро-

союз и начнут жить по европейским стандартам 
благополучия? Напрасно наши слишком доверчи-
вые евроинтеграторы ждут безвизового режима. В 
ближайшие десятилетия он не предвидится. Уже 
сейчас многих украинцев пропускают только через 
«красный коридор», с недоверием вертят украинский 
паспорт, проверяют фамилию в десятках запреща-
ющих списков, в которых человек может оказаться 
«благодаря» гражданству Украины.

Каждый избиратель 
должен помнить…

ЭТО свое обращение я хочу адресовать людям, 
не равнодушным к своему будущему, к судьбе 

страны, являющимся истинными патриотами. Не 
к халявщикам в вышиванках, которые убеждены, 
что своим участием в этих маскарадах и различных 
шоу они делают что-то полезное во имя страны. 
Такие горе-патриоты профукали свою страну и 
даже не заметили этого. Они отдали свою страну 
на растерзание, помогли расшматовать ее на ку-
ски, окропив при этом кровью своих же сограж-
дан, пролитой в братоубийственной гражданской 
войне. Войне, развязанной вассалами американ-
ского Госдепа, сидящими в Киеве.

ПОЧЕМУ сегодня так важны выборы в мест-
ные советы? На этих выборах мы, как на 

рентгене, сможем проверить каждого претен-
дента. Мы не должны допустить, чтобы там обо-
сновалось большинство ставленников олигархата. 
Местные органы власти должны отражать по своему 
социальному составу, по имущественному статусу 
объективную картину среза всех избирателей.

Хочу еще раз подчеркнуть: мы все сегодня ока-
зались на краю пропасти, и каждый неверный шаг 
может иметь колоссальные последствия. Нынеш-
ний режим войны в Киеве олицетворяют тот же 
президент Порошенко, премьер Яценюк, под-
контрольные им политические силы – «Солидар-
ность», «Народный фронт» плюс «Самопоміч», ра-
дикалы всех мастей вместе с «Батьківщиною», все 
остальные депутаты, у которых уже руки замараны 
в крови украинского народа. Они давали согласие 

на развязывание этой войны, которая началась с 
указа Турчинова, продолжилась распоряжениями 
Порошенко вплоть до сегодняшнего дня. Суще-
ствующий режим стремится продлить свое суще-
ствование любыми средствами. Они смогут добиться 
успеха только грязными методами: кого-то запугать, 
кому-то наобещать «золотые горы», кому-то просто 
дать подачку в виде килограмма гречки. Помните, 
как за кадром одного телерепортажа из Чернигова 
прозвучала фраза получившего паек: «Сегодня хоть 
поужинаю»… Этот человек даже не задумывается, 
что если ныне он получил эту подачку, которой ему 
хватит на несколько дней, то завтра должен проголо-
совать за того, кому отдаст власть на несколько лет. 
При этом провластные кандидаты будут цинично 
на глазах у всех избивать других кандидатов в депу-
таты, бить отдельных избирателей ногами, чтобы 
запугать остальных участников выборов.

Очень важно, чтобы на данном этапе нашей 
борьбы все понимали: если только представители 
нынешнего режима получат поддержку граждан 
Украины, они получат карт-бланш для дальней-
шего произвола, ужесточения собственной ти-
рании. Сегодняшняя ситуация для Укра ины ста-
новится Рубиконом, перейдя который мы можем 
получить необратимые последствия.

Главное для нас – не дать возможность заявить 
нынешнему милитаристскому, преступному ре-
жиму, что на этих выборах они получили поддерж-
ку большинства граждан Украины, фактически 
одобрение для продолжения своей антинародной 
политики. Если Украина сегодня стоит на грани 
потери территориальной целостности, то завтра 
встанет вопрос: сохранится ли вообще государ-
ство Украина?

ЭТО не пустые, безответственные предположе-
ния, сказанные ради красного словца, чтобы 

запугать наших избирателей. Нет! Об этом мы 
вынуждены говорить с огромнейшей тревогой. 
Ведь, к величайшему сожалению, все наши пред-
видения, которые мы высказывали ранее, сбы-
лись. И те, кто не хотел прислушиваться к оценке 
коммунистов, нашим прогнозам, учитывать наши 
рекомендации, сегодня шарахаются от зловещей 
тени режима, который заставил их оплатить кро-
вью собственных детей свою политическую без-
ответственность.

Рано или поздно приходит время нести от-
ветственность за решения, принятые не по своим 

убеждениям, разуму или воле, 
внутреннему воспри ятию жи-
тейских обстоятельств, а когда 
граждане вынуждены отдавать 
свои голоса, смирившись с ак-
тами насилия, откровенного 
давления сверху.

В каждом совете 
– представители 

«НОВОЇ ДЕРЖАВИ»

ЕЩЕ раз подчеркну, что в 
тяжелейшие времена, когда 

власть пытается поставить Ком-
партию в условия полного запрета деятельности, 
было принято решение – наиболее проверенные 
кадры коммунистов делегировать для участия во 
всех уровнях местной власти, начиная от депутата 
до местного головы, до депутатов областных сове-
тов через партию «НОВА ДЕРЖАВА».

 Эта партия полностью солидарна с програм-
мой и установками Компартии Украины, она 
входит в Левую оппозицию. Нам предстоит со-
обща решать все вопросы, связанные с работой 
наших депутатов во всех местных советах, и мы 
гарантируем, что наши представители будут, как 
истинные коммунисты, отстаивать идеи, близкие 
и понятные прежде всего рабочему человеку, ря-
довому труженику…

Особо хочу подчеркнуть, что, поступая так, 
мы действуем, не нарушая ни Конституцию, ни 
наш партийный Устав. Тут не может быть никаких 
дискуссий типа: «Как это так?! Я, коммунист, буду 
голосовать за какую-то «Нову державу»? В связи 
со сложившейся обстановкой, когда Компартии 
фактически перекрыт доступ к участию в изби-
рательной кампании, мы, сохраняя привержен-
ность коммунистической идее, используем реаль-
ные возможности выдвинуть наших товарищей по 
списку партии, цели и программа которой совпа-
дают или близки с позицией нашей партии.

От имени коммунистов обещаю, что мы сдела-
ем все для того, чтобы отстоять честное имя нашей 
партии. Используем все возможности, в том числе 
и обращение в Европейский суд по правам чело-
века, для того чтобы добиться признания некон-
ституционными действий нынешней власти.

Наша партия в 1991 году уже запрещалась! Нам 
потребовалось 10 лет упорной борьбы, но мы доби-
лись признания запрета незаконным. Так будет и на 
этот раз!

Компартия продолжит борьбу за свое суще-
ствование, за права простого человека жить в 
стране, где будет обеспечено верховенство спра-
ведливых законов, гарантировано право на труд, 
реальная возможность работать для каждого, до-
ступное жилье, бесплатное образование и здраво-
охранение, обеспеченная старость и счастливое 
детство.

Петр СИМОНЕНКО.

Украине  предстоит  
перейти  Рубикон
Уважаемые сограждане! В связи с предстоящими выборами в органы местного самоуправления 
назрела необходимость детально разъяснить позицию Компартии Украины накануне этого 
важного для судьбы страны в целом события.�

Наши избиратели должны понять, что сегодня 
наше участие в выборах в составе партии 
«НОВА ДЕРЖАВА» является вынужденной мерой.

Мы считаем, что наше участие в структуре 
«НОВА ДЕРЖАВА» позволит подготовить новый 
плацдарм для участия в досрочных парламентских 
и президентских выборах, необходимость 
в которых уже созрела.

Еще раз подчеркну, что в тяжелейшие времена, 
когда власть пытается поставить Компартию 
в условия полного запрета деятельности, было 
принято решение – наиболее проверенные кадры 
коммунистов делегировать для участия во всех 
уровнях местной власти, начиная от депутата 
до местного головы, до депутатов областных 
советов через партию «НОВА ДЕРЖАВА».


