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Обком работает и укрепляется
Четыре года проработал Калужский обком КПРФ в нынешнем составе. Пришло время подвести итоги и обозначить задачи на будущее. С вопросами о деятельности областного
комитета главный редактор «Калужской правды» Александр
СОЛОВЬЕВ обратился к члену ЦК КПРФ, первому секретарю обкома Николаю ЯШКИНУ.
- Как вы, Николай Иванович, оцениваете работу, проделанную Калужским
обкомом нашей партии за прошедший
отчетный период?
- Знаете, конечную оценку нашей
общей работе всегда давали и дают делегаты отчетно-выборной партконференции. Я лишь могу высказать свое
личное мнение.
- И?..
- Хочу сразу сказать, что всем нам
пришлось работать в очень непростой
период времени. Мы пережили четыре
крупные предвыборные кампании –
выборы в областное Заксобрание, Госдуму, губернаторские и президентские,
я уж не говорю о различных выборах в
муниципалитетах, поселковые и сельские представительные органы…
- Каковы успехи на данном поприще?
- Во-первых, мы имеем по нашему
региону в выборных органах разного
уровня свыше ста депутатов-коммунистов, что, согласитесь, свидетельствует
о большом авторитете областной партийной организации.
Во-вторых, на выборах в Законодательное собрание Калужской области,
губернатора и Государственную думу
мы завоевали второе место. Поверьте,
это тоже было очень непросто сделать
благодаря повсеместному давлению
действующей власти, перед которой
стояла задача отодвинуть нас как можно дальше, пропустив вперед того же
Жириновского. Ведь нас боятся, а его
нет, так как он на деле готов поддержать любую, пусть даже самую гнусную,
идущую вразрез с интересами народа
инициативу власти, лишь бы остаться
на вершине власти…
- А как вы оцениваете только что
прошедшие 9 сентября выборы?
- Так же, как и наш лидер, Геннадий Андреевич Зюганов, который
сказал, что считает их результат началом новой точки отсчета в истории
нашей страны. Ведь КПРФ здорово
потеснила «Единую Россию», одержав в ряде регионов внушительную
победу. Появилось несколько губер-
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наторов-коммунистов, да
и представительные органы субъектов Федерации,
муниципалитетов
очень
и очень сильно «покраснели». Это означает, что
граждане нашей страны
все больше и больше разочаровываются в политике, проводимой правящей
верхушкой, и все больше
верят в КПРФ. И я вас уверяю, что если бы не было
беспрецедентного давления на избирателей и травли наших кандидатов, то
результат был бы еще более
весомым.
- Подавляющее большинство российского народа не
приняло грабительскую инициативу правительства и
единороссов о повышении пенсионного возраста, несмотря
на поддержку оной, с небольшими послаблениями, президентом...
- Конечно. И выборы это ясно показали. Тем не менее никто не собирается
сворачивать эту людоедскую, по своей сути, пенсионную реформу. Только
мощный и всесторонний народный
протест может отрезвить зарвавшуюся
действующую власть. А инициатива,
естественно, здесь должна исходить от
КПРФ, что и происходит. И никакими послаблениями чиновникам даже
самого высшего ранга нарастающую
протестную волну остановить невозможно.
- Насколько я знаю, областная парторганизация также принимает активное
участие в общей борьбе…
- Вы правы. В одной Калуге по нашей инициативе прошло уже четыре
акции протеста – 5, 28 июля и 2 и 22
сентября, в которых приняли участие
многие сотни горожан и гостей областного центра. Протестная волна
захлестнула также и все районы Калужской области. Наши коммунисты
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и сторонники партии повсеместно
проводили митинги протеста, выставляли пикеты… КПРФ будет бороться
и дальше. Наша парторганизация,
естественно, в стороне не останется и
примет самое активное участие в проводимых протестных мероприятиях,
поддержать которые приглашаю всех

жителей нашего региона. Только вместе мы победим! Также убедительно
прошу своих земляков принять активное участие в сборе подписей, который повсеместно по всей России
проводит КПРФ против навязываемой нам пенсионной реформы. Не
бойтесь высказывать свое отношение
к власти, которая не трогает милых
ее сердцу упырей – олигархов, взваливая все тяготы на плечи трудового
народа. В Калужской области мы уже
собрали 35 тысяч подписей, но нужно
еще и еще.
- Как известно, будущее страны – за
молодежью. А идут ли молодые люди в
КПРФ?
- Я ждал такого вопроса. Отвечаю:
за истекший отчетный период десятки молодых людей вступили в нашу
партию и активно работают на разных
участках ее деятельности. Кстати, многим нашим молодым коммунистам, и
таких набралось уже более двадцати,
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партийные билеты вручал лично Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов на пленумах и съездах.
Шестеро из нашей молодежи прошли
курс обучения в Центре политической
учебы при Центральном комитете и
выдвинуты на руководящие партийные и комсомольские посты…
- Приближается большая праздничная дата – 100-летие Ленинского комсомола. У нас он сейчас работает?
- И очень активно. Особенно активизировалась его деятельность с
приходом на пост первого секретаря
обкома ЛКСМ РФ Артура Агваняна.
Наших ребят знают и уважают не только в нашем регионе… А на последнем
комсомольском съезде несколько из
них были избраны в центральные руководящие органы. Так, Артур стал
членом ЦК ЛКСМ РФ, а Иван Лапшин – членом ЦКРК. Мы этим очень
гордимся.
- Недостатки в работе областной
парторганизации имелись?
- К сожалению, да. Не во всех местных отделениях должное внимание уделяется росту партийных рядов. Сами
понимаете, что без роста нет и будущего. Не везде вовремя и в полном объеме
собираются партийные взносы, а это
тоже является тормозом в деятельности, так как они укрепляют финансовую независимость партии и во многом
способствуют ее успешной работе в современных условиях…
- Кого бы вы особо выделили за хорошую и активную работу?
- Не буду указывать пофамильно. А
из райкомов и горкомов особо активно
и продуктивно работают Кировский,
Дзержинский, Мещовский, Куйбышевский, Тарусский, Хвастовичский
райкомы, Калужский, Обнинский
горкомы и другие местные отделения.
А вообще огромное спасибо всему нашему партийному активу, всем коммунистам и сторонникам партии, нашей
славной молодежи за то, что в наше
трудное время они не предали своих идеалов и продолжают нелегкую, а
подчас и опасную борьбу за дело всех
трудящихся людей, за идеалы добра
и высшей справедливости, за то, что
помнят заветы всех пламенных борцов
за советскую власть, тех, кто создавал
и создал великую и могучую державу
– Союз Советских Социалистических
Республик. История за нас, и мы непременно победим!
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Мы против грабительской реформы
Как говорил выше в своем интервью нашей газете член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома Николай Яшкин, в Калуге и всех районах
нашей области прошли многочисленные акции протеста. Сегодня «Калужская правда» печатает краткий фотоотчет о проведенных митингах протеста.

Размер средней пенсии в некоторых странах
мира в 2018 году, в долларах США
ШВЕЙЦАРИЯ – 3 400 (210 800 рублей); ЯПОНИЯ
– 2 650 (176 600 рублей); ГЕРМАНИЯ – 2 650 (164 300
рублей); НОРВЕГИЯ – 2 340 (145 080 рублей); США -2
150 (133 300 рублей).
ЧЕХИЯ. В этой стране мужчины становятся пенсионерами в 61 год, а женщины – в 58 лет. Пенсию они получают в половинном размере от своей заработной платы.
А зарплата в Чехии в среднем составляет 1 000 евро.
ПОРТУГАЛИЯ. Португальские пенсионеры получают примерно 54% от прежней заработной платы, а это
более 500 евро.

ФИНЛЯНДИЯ. 58,4% от уровня зарплаты - таков
размер пенсии финского пенсионера. Средняя зарплата
в стране – 3,7 тысячи евро. Но для того чтобы посчитать
уровень пенсии, из зарплаты следует вычесть налоги и
прочие выплаты.
СЛОВЕНИЯ. Право на пенсию у мужчин наступает
там в 63 года, а у женщин – в 61 год, и им начисляют около 62% от суммы заработной платы.
ИТАЛИЯ. В Италии мужчины и женщины становятся пенсионерами в одном возрасте – в 59 лет. Пенсия составляет 65% от средней зарплаты в 2,3 тысячи евро.

ГРЕЦИЯ. Здесь живут самые состоятельные пенсионеры, которые получают 96% от прежних зарплат. И при
этом пенсионерами становятся в 57 лет. Получается, что,
выйдя на пенсию, они практически сохраняют привычный образ жизни.
Что касается нашей страны, то все пенсионные реформы не сделали стариков богаче. Средняя пенсия в России
составляет 11 600 рублей, то есть 46% от средней заработной платы.
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ПОСЛЕ ПРОРЫВА
Лидер «Единой России», премьер-министр Дмитрий
Медведев:
«Каков предварительный результат? На мой взгляд,
для партии он вполне достойный, партия выступила стабильно и, по предварительным данным, сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов Федерации, где проходили выборы».
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов:
«Выборы были... рубежными. Мы вступили в новую политическую эпоху, и вы это почувствуете уже с
сегодняшнего дня. Время абсолютного доминирования
«Единой России» ушло навсегда. Считаю, что попытки
и дальше надувать «Единую Россию» и ее результаты не
только контрпродуктивны, но и абсолютно опасны. Я
был весьма поражен, когда телеканал «Вести 24» в течение 10 часов с утра до вечера крутил сюжеты о том, как
«Единая Россия» успешно выступает на этих выборах».
В России продолжают обсуждать итоги состоявшихся на прошлой неделе выборов разного уровня. Оппозиция в лице КПРФ утверждает, что их результаты знаменуют начало нового политического этапа, связанного с
поражением партии власти. В «Единой России», напротив, заявляют о полном успехе и победах «в сложной ситуации». Будто бы ничего не произошло.
Надо отметить, что у каждой стороны есть формальные резоны для таких – противоположных, по сути, –
заявлений. Если не сравнивать результаты «ЕР» с ее же
собственными, которые она показывала на выборах ранее, то дела у партии власти вроде бы в полном порядке.
Из 20 кандидатов-единороссов 16 победили в первом
туре. Из 16 региональных Законодательных собраний, куда состоялись выборы, в 15 у «ЕР» будут самые
многочисленные фракции. Ну а о настоящем разгроме,
который учинили единороссам коммунисты и представители других оппозиционных сил в ряде городов и районов (например, в Димитровграде Ульяновской области
КПРФ получила абсолютное большинство), можно в
провластных СМИ и вовсе не упоминать. Тогда никто
за пределами данной территории и не узнает о таких не
слишком приятных для «ЕР» фактах.
Между тем коммунисты говорят о наметившихся
тенденциях: «ЕР» начала массово терять поддержку избирателей. Причем, что характерно, за нее значительно
меньше голосуют не только по партийным спискам,
но и по одномандатным округам. Ранее, даже получив
не самый высокий результат по спискам, единороссы,
действуя властными рычагами, добивались подавляющего большинства именно за счет своих выдвиженцев
по округам. Таких легче «закамуфлировать», не привязывать к дискредитировавшей себя партии, упирать на
личные качества – даже выдавать за «независимых кандидатов». Но теперь ситуация меняется. Во многом изза законопроекта о повышении пенсионного возраста,
столь возмутившего общество. Реакцией на это стали не
просто массовые протесты, но публикации имен конкретных депутатов-единороссов, выступивших «за». Их
фотографии попадали в «позорные списки», отправлялись на свалку истории. Так что ответственность оказалась персонифицированной.
Очевидно, сыграла свою роль и президентская избирательная кампания коммунистов, которая активно
велась по всей стране. Да, власть на полную катушку
использовала средства, чтобы срезать проценты Павлу
Грудинину, и это удалось. Но работа коммунистов принесла долговременный эффект: россияне увидели в
кандидате от КПРФ политика будущего, человека дела
– убежденного, принципиального, имеющего за плечами реальные достижения, причем на благо трудящихся,
а не чьих-то карманов. Широкий отклик нашла и программа Грудинина.
Обратимся к итогам выборов в парламенты субъектов Федерации, чтобы четче проследить наметившиеся
тенденции. В сравнительной таблице приведено количество депутатских мандатов, которые четыре парламентские партии имели в региональных Законодательных собраниях по результатам выборов 2013 года (в
Ненецком АО – 2014-го), и количество мандатов, полученных на нынешних выборах. (В графе «Другие» указано общее число депутатов от непарламентских партий
или независимых.)
КПРФ увеличила в этих регионах число мандатов
с 72 до 160. Число депутатов-единороссов, напротив,
уменьшилось с 616 до 470. Если в прошлом созыве «ЕР»
имела во всех 16 Заксобраниях устойчивое абсолютное
большинство, то сейчас она потеряла его в четырех парламентах: Хакасии, Забайкальском крае, Ульяновской и
Иркутской областях. Иркутская область – единственная, где фракция КПРФ будет самой большой.

Повторимся, коммунистам, принципиально выступавшим против пенсионного грабежа и других антисоциальных инициатив властей, удалось провести куда
больше, чем обычно, депутатов-одномандатников. (Выборы по одномандатным округам проходили во всех регионах, кроме Калмыкии, где Заксобрание формируется
исключительно по партийным спискам.) В Иркутской
области их девять из 18, в Забайкалье – семь из 14, такой
же расклад в Ульяновской области, в Ярославской – четверо из 11. Даже в Ростовской области, где административный ресурс применялся очень массированно, трое из
семи депутатов фракции КПРФ победили по округам.

В 2013 году «ЕР» провела 329 одномандатников, в
2018-м – 270, у КПРФ пять лет назад было только 13,
ныне – 60, у «Справедливой России» стало 16 вместо
семи, у ЛДПР – 14 вместо четырех.
Только в Кемеровской области все 23 одномандатных округа достались «Единой России». Надо отметить,
что выборы в Кузбассе и после ухода в отставку губернатора Амана Тулеева проводились все по тем же лекалам,
с массированным использованием административного
ресурса и выполнением разного рода «планов». Разве
что планы эти – по явке и процентам партии власти и ее
кандидатов – не стали задирать до 80–90%. Ограничились двумя третями. Однако принципиально это ничего
не изменило. Хотя и позволило наконец КПРФ провести двоих своих депутатов в областное Заксобрание.
Но так или иначе, а депутатов «Единой России» –
что по одномандатным округам, что по партспискам –
избрано больше, чем коммунистов. Означает ли это, что
не только в Кемеровской области ничего принципиально не изменится и единороссам действительно можно
не переживать?
А вот это напрямую зависит от дальнейших действий
новоизбранных депутатов-коммунистов. Если КПРФ
сумеет организовать эффективную работу своей депутатской вертикали, если коммунисты в парламентах
смогут доказать избирателям свою полезность как народных избранников, то поддержка оппозиции будет
расти – и на улице, и от выборов к выборам. В противном случае очень несложно растерять все достигнутые
успехи. И в следующий раз граждане окажутся «пассивны»: мол, голосуй не голосуй, протестуй не протестуй.
Такая «пассивность» всегда была на руку правящему режиму и партии власти.
Безусловно, действовать следует в зависимости от
конкретной ситуации в регионе. Особая роль у оппозиции в тех Заксобраниях, где «Единая Россия» впервые
за многие годы потеряла большинство. Очень важна
победа КПРФ в Иркутской области, где три года назад вопреки жесткому сопротивлению и регионального
чиновничества, и федеральной власти победил губернатор-коммунист Сергей Левченко. Итоги выборов
в регионе демонстрируют: за это время коммунисты
укрепили свой авторитет и позиции. А ведь иркутская
«Единая Россия» при помощи «федерального центра»
делала все возможное, дабы взять реванш. Сергею Левченко крайне важно иметь в областном парламенте
свою крепкую и влиятельную команду, дабы реализовывать свою политику и проекты. Раньше подавляющее единороссовское большинство чинило для этого
всяческие препятствия. Теперь у «ЕР» большинства
нет, но нет его и у КПРФ.
«К примерному равенству мест в Законодательном
собрании соперники пришли разной дорогой: Компартия по итогам выборов нарастила число депутатов
втрое, а представительство «ЕР», наоборот, почти вдвое
сократилось. Так что если это и ничья, то, несомненно,
в пользу КПРФ», – отмечает в интервью агентству «Альтаир» иркутский политолог Максим Зимин.

Но теперь этот избирательный успех необходимо
реализовать. Второй секретарь обкома КПРФ Евгений
Рульков утверждает, что коммунисты имеют в Законодательном собрании Иркутской области троих твердых союзников, прошедших в депутаты от «Гражданской платформы», а также намерены найти сторонников среди
депутатов «Справедливой России», ЛДПР и даже среди
части единороссов.
Как подчеркнул на состоявшейся после выборов
пресс-конференции первый секретарь Ангарского горкома КПРФ Сергей Бренюк, главная задача на ближайшее время – добиться, чтобы Законодательное собрание
дало отрицательный отзыв на людоедскую «пенсионную
реформу». А пока все 18 депутатов от КПРФ намерены
принять участие в предстоящей 22 сентября Всероссийской акции протеста и продолжить борьбу за референдум. Между тем если иркутским коммунистам удастся
провести через Заксобрание отрицательный отзыв на
«пенсионную реформу», это будет очень важный прецедент. Тогда избиратели – и не только в Иркутской
области – воочию убедятся: чем меньше единороссов в
парламентах разного уровня, тем больше возможности у
граждан отстаивать свои права.
Подобные задачи – договариваться, не отступая от
принципиальных позиций, формировать антиединороссовское большинство – стоят и перед коммунистами
в Забайкалье, Хакасии, Ульяновской области. А также
там, где «ЕР» хотя и сохранила абсолютное большинство, но оно уже отнюдь не подавляющее – в Архангельской, Смоленской, Владимирской областях. Большая и боевая фракция КПРФ появилась в Заксобрании
Ярославской области. Прежде всего необходимо самим
оставаться на принципиальных позициях. Увы, так происходит не всегда: в Бурятии, например, еще не успели
сформировать парламент, а один из трех выдвиженцев
КПРФ, победивших по одномандатному округу, заявил,
что войдет во фракцию «Единой России». Говорят, сделал он это под серьезным давлением. Но это не оправдывает кадровых просчетов. Кроме того, ставит перед
партийными органами серьезные вопросы: как помогать и поддерживать своих выдвиженцев и избранников,
чтобы они на местах не оставались один на один с тем
самым административным ресурсом. Ведь он используется отнюдь не только в ходе выборов.
Отдельная задача – налаживание контактов и отношений с представителями различных политических
сил. Совместная борьба требует тактических союзов, отказа от ориентации только на узкопартийные интересы.
Причем перед лицом конкретных проблем «на земле»
делать это порой легче, чем в Москве, в Госдуме, в удалении от избирателей. На местах, как не без оснований
полагают иркутские коммунисты, можно найти единомышленников даже среди выдвиженцев самой «ЕР».
Особенно среди одномандатников. Конечно, не следует терять бдительности, нужно помнить и о действиях
разного рода партий, зовущих себя оппозиционными,
– вразрез с интересами народа и в унисон с властью.
Не менее важно добиться того, чтобы КПРФ воспринимали оппозицией боевой и настоящей. А для этого
надо активно и заметно действовать и в тех парламентах,
где пока коммунистов мало. Коммунисты, депутаты левых взглядов при любых обстоятельствах должны выступать только за права трудящихся – выдвигать инициативы в интересах народа, жестко протестовать против
любых антисоциальных проектов партии власти. Игнорирует единороссовское большинство, давит на кнопки,
как приказали сверху, забыв об избирателе? Но таким образом происходит саморазоблачение «Единой России»!
Причем опять-таки об этом необходимо массово
информировать граждан, то есть нужна активная пропаганда. Впрочем, яркие и неожиданные акции даже
малочисленной парламентской оппозиции в условиях
современного информационного общества наверняка
окажутся замеченными. Главное, чтобы подобные акции были, как и скоординированная (при этом с учетом
конкретных условий) программа действий депутатовкоммунистов муниципальных и региональных парламентов.
Только тогда сложится настоящая депутатская вертикаль, которая так нужна для работы на местах.
Самое же опасное сейчас – почивать на лаврах пока
даже не достигнутых настоящих побед. Тогда «Единой
России» и не понадобится особых усилий, чтобы переломить пока лишь наметившуюся тенденцию роста народного недовольства властью. Ситуация в стране такова, что времени на раскачку «до следующих выборов» у
коммунистов нет.
Екатерина ПУЛЬГАЕВА (газета «Советская Россия»).
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КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛАМЯ НЕ ПОГАСИТЬ СУДЕБНЫМИ
ЗАПРЕТАМИ!
ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО ЦК ЛКСМ РФ
Бюро Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации решительно осуждает начатую министерством юстиции Украины атаку против Союза комсомольских организаций - ВЛКСМ (СКО-ВЛКСМ).
Эта международная организация объединяет в своем составе комсомольские организации бывших союзных республик СССР и призвана содействовать солидарным действиям коммунистической молодежи
в деле борьбы против наступления империализма, укрепления власти капитала и за строительство нового
союзного государства в интересах трудящегося большинства.
Правящий режим Украины в лице минюста под угрозой судебного запрета деятельности организации
требует изменения ее названия, а также удаления любых упоминаний о коммунистической сущности СКО-ВЛКСМ из уставных документов.
Особенно циничным бандитский наезд украинских властей на СКО-ВЛКСМ выглядит в год 100-летия Ленинского комсомола – одной из организаций,
победивших фашизм. Народы мира, благодарные советскому народу-победителю, хранят вечную память о подвигах комсомольцев.
Однако идейные наследники фашизма, пришедшие к власти в Киеве в результате государственного переворота, развязавшие гражданскую войну в стране,
лишившие тысячи людей крова и поставившие экономику страны в полную зависимость от иностранного капитала, снова вынуждены искать тех, кого можно
обвинить в собственной политической несостоятельности.
Мы отлично понимаем, что реакционные элиты стран, встраивающихся в хвост империалистической политики США и Евросоюза, нуждаются в ревизии
истории и устранении всех отстаивающих интересы трудового народа организаций, чтобы объяснить и облегчить свою человеконенавистническую политику
в настоящем. Украинский государственный марионеточный режим - классический пример такой политики.
Бюро ЦК ЛКСМ РФ требует от украинских властей незамедлительного отказа от преследования международной организации, членом которой является
Ленинский комсомол, и заверяет, что будет оказывать СКО-ВЛКСМ всю необходимую организационную и юридическую поддержку для продолжения деятельности.
Комсомольское пламя не погасить судебными запретами!
Бюро ЦК ЛКСМ РФ.

КОМСОМОЛЬСКИЙ СЛЁТ ЦФО
«Такие мероприятия очень полезны. На них комсомольцы из многих
В период с 17 по 19 августа в Подмосковье проходил слет комсомольрегионов
встречаются, обмениваются опытом работы в своих регионах,
ского актива Центрального федерального округа, в котором активное
общаются.
А встречи с политиками и депутатами проходят в приятной
участие приняли члены Калужского регионального отделения ЛКСМ
раскованной
атмосфере. Мы стараемся не пропускать события, которые
РФ.
В ходе слета было проведено много мероприятий: лекции, семинары, встречи
и спортивные игры. Делегация калужского комсомола в количестве девяти
человек принимала активное участие во всех мероприятиях. Не остались
наши комсомольцы и без
наград, так, например, в
соревнованиях по футболу наши ребята заняли 2-е
место, хорошо выступили
на конкурсе комсомольской песни.

организует ЦК ЛКСМ
РФ, и уже за последние
годы успели обрести
много друзей с разных
концов России, с которыми рады встретиться
снова. В общем с новыми силами и боевым
настроем мы вернулись
в Калугу!» - поделился
мнением о слете комсомольцев ЦФО первый
секретарь КРО ЛКСМ
РФ Агванян А.М.

КРАСНЫМ ВЕЛОПРОБЕГОМ ПО КАПИТАЛИЗМУ!
В завершение мероприятия молодежь высказала свое негативное отноДевятнадцатого августа в Москве на Воробьевых горах Калужские
комсомольцы приняли участие в массовом комсомольском вело- шение к последним инициативам Правительства РФ по повышению пенпробеге «Антикап», который объединил активистов из 11 регионов сионного возраста и ставки НДС.
Пресс-служба Калужского обкома ЛКСМ РФ.
Центрального федерального округа. Он проходил в рамках слета
комсомольского актива ЦФО и был посвящен 100-летию Ленинского комсомола.
Начался велопробег с митинга у памятника первым комсомольцам,
куда приехали участники слета. Открыл мероприятие первый секретарь
ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков, который призвал ребят всегда идти в
авангарде, быть верными помощниками Коммунистической партии и настоящими борцами за справедливость!
Перед собравшимися выступили секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот,
руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина, секретарь Московского горкома КПРФ Владимир Родин.
По окончании митинга комсомольцы возложили цветы к памятнику и
отправились в путь.
Более сотни велосипедистов с красными знаменами и комсомольскими кричалками «Ленин! Партия! Комсомол!» и «Социализму – да, капитализму – нет!» проехали по улицам столицы. Крайней точкой велопробега
стала смотровая площадка на Воробьевых горах.

Редактор приложения - Артур АГВАНЯН.
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ПОСТЫДНАЯ И ЦИНИЧНАЯ РАСПРАВА

Ростовский суд после семилетнего процесса вынес приговор по делу
Владимира Бессонова – члена ЦК КПРФ, депутата Государственной
думы 6-го созыва.
Его обвиняют в избиении двух полковников полиции в ходе встречи
избирателей с депутатами в Ростове в декабре 2011 года.
В. Бессонов приговорен к трем
годам тюрьмы и к поражению в политических правах на целых 20 лет.
Такого рода санкций не было даже во
времена режима апартеида в ЮАР.
Этот приговор – постыдная и циничная расправа над коммунистом.
У обвинения нет никаких доказательств вины нашего товарища, кроме показаний двух «пострадавших».
Важно отметить, что оба они были
уволены из органов внутренних дел
за преступную фальсификацию уголовных дел. Но почему-то суд встал
на сторону людей, которых выкинула сама правоохранительная система. При этом суд проигнорировал
показания 53 свидетелей – непо-

средственных очевидцев инцидента,
а также заключения медицинских
экспертов.
Съемку митинга вели пять видеокамер, в том числе принадлежавших органам внутренних дел и
безопасности. Однако ни на одной
из них нет записей, подтверждающих обвинения в адрес Владимира
Бессонова. Сам процесс имел совершенно неправедный и неправосудный характер. Все, в том числе и
в партии власти, прекрасно понимают лживость обвинений. Наши
коллеги из числа депутатов Государственной думы от «Единой России»
стыдливо опускали глаза, когда голосовали за лишение В. Бессонова

депутатской неприкосновенности.
Однако в ход в очередной раз была
пущена бездушная машина подавления.
Владимир Бессонов известен в
стране как яркий лидер ростовских
коммунистов, организатор многочисленных акций протеста. Именно
поэтому его деятельность вызывает
жгучую изжогу у ростовских ельцинистов-единороссов и их московских
покровителей. Правоохранительные
органы, которые в соответствии с законом должны быть вне политики,
в очередной раз используются как
инструмент политического сыска,
подавления и расправ над неугодными. Ростовская область выбрана для
показательного политического процесса неслучайно. Именно здесь на
выборах запрещались встречи с избирателями. Пьяные «активисты» устраивали провокации и дебоши. Именно
в этой области власть проводит наиболее грязные выборы и фальсифицирует их результаты. Именно здесь
шахтерам месяцами не выплачивается зарплата.
Напомним, что нацисты сажали
в тюрьмы и расстреливали в первую
очередь коммунистов. Вполне очевидно, что вынесение обвинительного приговора Владимиру Бессонову
– честному и мужественному офицеру – это реакция власти на рост
протестных настроений в стране. Это
элемент запугивания недовольных
грабительским социально-экономическим курсом правительства и массовым обнищанием населения. Под-

тверждением этому служит решение
о фактическом запрете на политическую деятельность еще одному видному деятелю оппозиции – Сергею
Удальцову.
КПРФ решительно осуждает приговор Владимиру Бессонову как сугубо политический и не имеющий никакого отношения к правосудию. Мы
непременно обжалуем этот бесстыдный приговор в судах более высоких
инстанций. Я лично отправил соответствующие материалы руководителям страны. Неоднократно выступал
в Государственной думе, надеясь на
справедливое решение. Но, видимо,
заказ на расправу оказался сильнее,
чем принципы элементарной порядочности.
Одновременно
народно-патриотические силы страны призывают
продолжить всероссийскую кампанию в защиту Владимира Бессонова
и придать этой кампании международный характер. Предлагаем также
создать государственную комиссию
для проверки соблюдения законности
в Ростовской области. Ибо там есть
прямая угроза захвата власти криминальными элементами.
Политике усиления репрессий
должен быть дан решительный отпор!
Мы надеемся на поддержку всех прогрессивных сил России в деле защиты Владимира Бессонова, в борьбе за
подлинные права человека и гражданина.
Председатель ЦК КПРФ, лидер
народно-патриотических сил России
Г.А. ЗЮГАНОВ.

В этой Думе практически ликвидирован
Комитет по науке
Депутат от КПРФ, нобелевский лауреат, академик Жорес Иванович
Алферов на заседании фракции коммунистов заявил о своем решении
выйти из состава думского Комитета по науке и образованию. На то у
него появилась серьезная причина:
– В этой Думе практически ликвидирован Комитет по науке.

В прежнем составе палаты у нас был
комитет во главе с академиком Валерием Черешневым, который действительно занимался наукой. Теперь же создан
общий Комитет по образованию и науке, председателем его назначен депутат
от «Единой России» Вячеслав Никонов,

которого, к сожалению, ни наука, ни
образование совершенно не интересуют. Ему бы только поговорить о международных отношениях. В таком комитете я не увидел возможности работать
дальше, поэтому перехожу в Комитет
по делам СНГ, евразийской интеграции

и связям с соотечественниками, им руководит Леонид Иванович Калашников, депутат нашей фракции.
Не найдя заинтересованности в развитии науки у руководства профильного комитета, академик Алферов надеется найти его в другом комитете, где, по
его оценке, хотят, умеют работать и настроены расширять направления своей
деятельности.
У Алферова есть конкретный план:
– В рамках комитета Калашникова
нужно обязательно создать научное сотрудничество со странами СНГ. Одна из
самых первых задач – содружество с Белоруссией. Это необходимо, чтобы возрождать в стране науку и научно-техническое развитие, в том числе развитие
микроэлектроники. Здесь белорусы –
прекрасные помощники. И этим нужно
активно заниматься нашей фракции.
Надеюсь на помощь коллег-депутатов
в данном деле. СНГ играет огромную
роль, а Союзный договор с Белоруссией
нужно превратить в реальный, а не в пустую формальность, которая существует сегодня.
Коммунисты поддержали идею нобелевского лауреата.
– Жорес Иванович, решительно
принимаем ваше предложение, максимально вас поддержим, – подчеркнул
руководитель фракции Г.А. Зюганов.
– Президент Лукашенко просил вам

персонально привет передать, хочет посетить наш совхоз им. Ленина, посмотреть… Я вас тоже приглашаю всех принять участие. Мы выстояли, выдержали
и отобьемся…
Ж. Алферов высказался также относительно пенсионной «реформы»:
– Чрезвычайно важно отстаивать
нормальное отношение к пенсионному
обеспечению в нашей стране. Для этого
мы должны усилить работу в следующем направлении. Ведь на самом деле
значительная часть чиновников, судейских работников, силовиков получают
пенсии по старости прямо из госбюджета. А создание Пенсионного фонда
– это пустая трата времени. Думаю, его
нужно просто ликвидировать, потому
что на самом деле пенсию должны все
получать, как и получали в советское
время, из госбюджета. Это требование
должно быть важнейшим в нашей борьбе за справедливое пенсионное обеспечение.
Г. Зюганов согласен с выводом Алферова о том, что Пенсионный фонд
– чиновничья кормушка, «110 тысяч
бездельников должны заняться производительным трудом…». Депутаты
фракции напомнили о скандалах вокруг
руководства Пенсионного фонда, которое живет не по средствам.
С заседания фракции КПРФ Галина
ПЛАТОВА (газета «Советская Россия»).
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Забытые герои
Семнадцатого сентября Калужская область
отметила очередную годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Отгремели праздничные речи. Но вот в редакцию «Калужской правды» уже после «труб
и фанфар» поступила нелицеприятная для наших властей корреспонденция, которую газета и публикует…
8 мая 2018 года в сквере имени Г.К. Жукова была
торжественно открыта Аллея памяти калужан –
Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена
Славы, Героев Российской Федерации. В церемонии
открытия принимали участие руководители города
и области, которые в своих выступлениях отмечали,
что о своих героях необходимо не забывать.
Но когда внимательно ознакомился с представленными на аллее героями, у меня возникло некоторое удивление, потому что часть участников боевых
действий почему-то забыта.
Так, на стендах отсутствует фотография ныне
живущего полного кавалера ордена Славы Федора
Ивановича Бурцева, с 2011 года постоянно проживающего у дочери в Калуге.
Герой Советского Союза, генерал-майор Блажявичус Ионас Ионасович, который за свои 42 года
и работал на бумажной фабрике в поселке Полотняный Завод, и служил в Красной армии в период
Гражданской войны и в последующий период, а
также учился на командирских курсах на Калужской земле.
В издании «Калужской энциклопедии» также
присутствуют еще три пропущенных героя: это
Вилхелмс Янис Волдемарович и Ионосян Владимир
Абрамович, получившие звание Героя за бои на
территории Боровского и Ульяновского районов
соответственно, летчик Горохов Юрий Иванович,
одержавший более половины своих побед на Калужской земле.

На нашей земле похоронены Герои Советского Союза Архипов Василий Степанович, Кравченко
Иван Яковлевич (руководитель гарнизона освобожденной Калуги), Лаптев Павел Васильевич, Хирков
Степан Игнатьевич (внесен в Книгу памяти Калужской области).
На Калужской земле совершали свои подвиги следующие участники Великой Отечественной
войны – это Богданов Николай Васильевич; Булахов Алексей Анисимович; Голубов Анатолий Емельянович; Двужильный Юрий Михайлович; Маничев
Афанасий Гаврилович; Родионов Михаил Александрович; Чепига Юрий Яковлевич; Чубуков Семен
Исаакович.
Нашими земляками также считаются полный
кавалер ордена Славы Васичев Иван Иванович (уроженец Перемышльского района, а после войны работавший в Ферзиковском районе), Ижухин Алексей Иванович, работавший в области в 1945 – 1948
годах; Ладутько Иван Иванович, бывший военный
комиссар Калужской области; Сербин Федор Петрович, сбивший несколько вражеских самолетов
на территории области и работавший в шестидесятых годах прошлого века начальником аэропорта в
Калуге.

Дважды Герой Советского Союза Камозин
Павел Михайлович, который некоторое время
после войны был начальником аэродрома сельхозработ, располагавшегося на левом берегу
Оки в Калуге.
На Аллее памяти калужан присутствует и командир Угорско-Заводского истребительного отряда (до вражеской оккупации Калужской области) Карасев Василий Александрович, но почему-то
отсутствуют командир партизанского отряда, действовавшего на территориях Людиновского и Хвастовического районов Медведев Дмитрий Николаевич и командир партизанского отряда «Грозный»,
действовавшего на юго-западе области, Озмитель
Федор Федорович. Здесь не отношение к личностям, а следующий факт: все эти отряды воевали
на границах с соседними областями, и нет достоверной информации, где находились командиры
отрядов – на землях Калужской области или на соседних территориях.
А еще хочется сказать, что руководство города
и области, а также правящей партии «Единая Россия» много говорит об увековечении памяти участников Великой Отечественной войны на нашей
земле, но никто из них, наверное, не замечает, что
часть мемориального комплекса в честь советских
воинов, павших в боях за Калугу в Великой Отечественной войне на площади Победы – в частности,
семиметровая бронзовая фигура «Родина-Мать»,
– уже несколько лет находится в обшарпанном состоянии: на фундаменте отлетела часть облицовки. Огрехи в День Победы завешивают праздничным полотном, а это только режет глаз. Все говорят
о памяти воинов, но почему-то не находится денег
на ремонт памятника, но они есть на какие-то зонтики, голубей или персонажей мультиков, которые
устанавливаются один раз, а потом, наверное, выкидываются.
Михаил МИХАЙЛОВ (г. Калуга).

Ну почему же к нам так равнодушны?
На март 2018 г. в Боровском районе
проживали 5 417 человек, относящихся
к категории «дети войны». За 2017 год
умерли 533 человека указанного возраста.
Кого-то из «детей ВОВ» смогли эвакуировать, и они где-то на чужбине
жили впроголодь, кто-то с 10 – 11 лет
работал в тылу, чтобы кормить солдат,
умирающих за своих детей, а кому-то
досталась доля жить на оккупированных
немцами территориях. Жили в голоде,
холоде и унижениях. Такие дети были
лишены детства и вырастали с огромными комплексами неполноценности!
Но об этом многие чиновники, считающие себя полноправными хозяевами жизни, стараются забыть. Даже
Президент России В.В. Путин в своем
послании «забыл!» упомянуть о нас «детях ВОВ».
На митингах в честь Дня Победы
нас стараются не замечать. Не замечают
«детей ВОВ», чьи отцы, матери, братья и сестры геройски погибли. Честь
и хвала ветеранам, дожившим до наших дней, таким как Г.И. Вареница или
И.Ф. Андрианов. Но таких осталось в
городе мало, но зато много проходимцев пристроились в их ряды.
Галина Никифоровна Ковалева (Анненкова) родилась 21 ноября 1941 года.
Отца Никифора Марковича Анненкова
призвали в июне 1941 года. Он погиб
под Москвой в 1942-м, награжден орденом Красной Звезды. Мать от непосильной работы в колхозе умерла в январе 1944 года.

Вышла замуж за инженера-теплотехника, которого направили работать
в Фергану УзССР. Там родила двоих
детей. Дочь приобрела профессию инженера-химика, сын стал художником.
Жили в благоустроенных квартирах.

статус участника ВОВ, получают существенную помощь и новенькие современные квартиры.
Я член партии «Единая Россия» с
марта 2007 года. В июне 2018-го вместе
с инициативной группой официально

Известные события в Узбекистане сделали их беженцами. Побросав все, вернулись на родину. Денег не запасли. На
чью-то помощь надеяться нечего, и более 20 лет ютятся в стареньком домике
своего деда по материнской линии. По
специальности работы нет, прозябают
кое-как.
А «умеющие жить» люди, имея
благоустроенное жилье, приобретают

зарегистрировали балабановскую городскую общественную организацию
помощи ветеранам «Дети Великой Отечественной войны». ОО зарегистрирована по адресу моего жительства. Казалось бы, мы намереваемся делать благое
дело, оказывать помощь нуждающимся
старикам, но… городские чиновники в
лице заместителя главы администрации МО ГП «Город Балабаново» по со-

циальным вопросам Н.С. Филатовой
отказали предоставить помещение для
приема «детей ВОВ».
Основной целью балабановской городской ОО помощи ветеранам «Дети
ВОВ» является учет «детей войны» и
оказание нуждающимся адресной помощи. Она должна быть от сердца к
сердцу, минуя посредничество. Все
должны знать, как живет каждый из
«детей ВОВ».
ОО помощи ветеранам намеревается инициировать установку памятника
«детям ВОВ», надо бы открыть паркдендрарий по посадке и сбору лекарственных трав и кустарников, ведь цены
на лекарства только растут.
В восемнадцати областях РФ, где
сильна позиция депутатов КПРФ, «детям ВОВ» оказывают помощь, а вот позиция единороссов Калужской области
и чиновников, видимо, очень равнодушна к «детям войны».
Великий русский писатель-гуманист Л.Н. Толстой когда-то сказал, что
равнодушие – душевная подлость.
В заключение хочется привести ремикс на одно из стихотворений Роберта Рождественского: «Помните! Всегда помните о ветеранах «дети ВОВ»! В
горле зажаты боль и стоны о погибших
«детях ВОВ». Помните, какой ценой
завоевано наше счастье жить! У нас не
было детства! Об этом помните! Это мы,
«дети ВОВ», и наши дети приняли самое
активное участие в создании нашей современной России! И об этом помните!»
Алексей КОСЫХ (Боровский район).
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Октябрьская
трагедия
Четверть века назад, в октябре 1993 года, ельцинской кликой было совершено одно из самых ужасных преступлений в истории человечества:
на глазах всего удивленного и потрясенного мира из танковых орудий
была расстреляна законная советская власть - Верховный Совет РФ,
и никто до сих пор за это не понес никакого наказания. Варваров, наоборот, наградили и поощрили. Вот они – непосредственные участники
этого уголовного преступления.
Непосредственно штурмом Дома Советов руководил министр обороны П. Грачев, ему помогал
замминистра обороны генерал К. Кобец. Помощником у генерала Кобца был генерал Д. Волкогонов. (По свидетельству Ю. Воронина, в разгар
расстрела Белого дома он заявил ему по телефону:
«Ситуация изменилась. Президент как Верховный
главнокомандующий подписал приказ министру
обороны о штурме Дома Советов и взял всю ответственность на себя. Мы подавим путч любой
ценой. Порядок в Москве будет наведен силами армии».)
Воинские части, участвовавшие в штурме, и их командиры:
• 2-я гвардейская мотострелковая (Таманская) дивизия, командир - генерал-майор
Евневич Валерий Геннадьевич.
• 4-я гвардейская танковая (Кантемировская) дивизия, командир - генерал-майор
Поляков Борис Николаевич.
• 27-я отдельная мотострелковая бригада (Теплый Стан), командир - полковник
Денисов Александр Николаевич.
• 106-я воздушно-десантная дивизия, командир - полковник Савилов Евгений
Юрьевич.
• 16-я бригада спецназа, командир - полковник Тишин Евгений Васильевич.
• 216-й отдельный батальон спецназа, командир - подполковник Колыгин Виктор
Дмитриевич. Он занимался подготовкой штурма.
Наибольшую ретивость проявили следующие офицеры 106-й ВДД:
• командир полка подполковник Игнатов А.С.,
• начальник штаба полка подполковник Истренко А.С.,
• командир батальона Хоменко С.А.,
• командир батальона капитан Сусукин А.В.,
а также офицеры Таманской дивизии:
• зам. командира дивизии подполковник Межов А.Р.,
• командир полка подполковник Кадацкий В.Л.,
• командир полка подполковник Архипов Ю.В.
По Дому Советов стреляли из танков исполнители преступных приказов из 12-го танкового полка 4-й (Кантемировской) танковой дивизии, составившие добровольческие экипажи:
• зам. командира танкового батальона майор Петраков И.А.,
• зам. командира танкового батальона майор Брулевич В.В.,
• командир батальона майор Рудой П.К.,
• командир разведывательного батальона подполковник Ермолин А.В.,
• командир танкового батальона майор Серебряков В.Б.,
• зам. командира мотострелкового батальона капитан Масленников А.И.,
• командир разведывательной роты капитан Башмаков С.А.,
• старший лейтенант Русаков.
Как были оплачены убийцы:
офицерам, участникам штурма Дома Советов, в качестве вознаграждения было выплачено по 5 млн рублей (примерно 4 200 долларов) каждому, омоновцам выдавалось дважды по 200 тысяч рублей (примерно 330 долларов), рядовые получили по 100 тысяч рублей
и так далее.
Всего же на поощрение особо отличившихся было затрачено, судя по всему, не менее
11 млрд рублей (9 млн долларов) - такая сумма была вывезена с фабрики Гознака и... пропала(!). (В то время курс доллара был 1200 руб.)
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«Убивают»
фермеров
Если верить официальным заявлениям первых лиц государства, развитие крестьянско-фермерского движения определено как одно из приоритетных в области агропромышленного комплекса нашей страны. Но,
как это обычно бывает у нашей власти, слова расходятся с делами. А
они у подавляющего большинства российских фермеров обстоят, мягко говоря, неважно. Зачастую вместо столь необходимой от государства помощи люди, умеющие и желающие работать на земле, получают
«удар под дых» в виде множества административных препон, чиновничьей волокиты, а порой и откровенной травли со стороны власти и
крупных конкурирующих предприятий.

Так, к сожалению, происходит и у нас в
Калужской области. К члену Перемышльского местного отделения КПРФ Ивану
Ивановичу Пугачеву обратилась группа
фермеров Перемышльского и Козельского
районов с просьбой о помощи. Проблема
состоит в том, что у фермеров нет возможности сбывать свою продукцию. Самое
крупное предприятие по переработке и изготовлению молочной продукции – «Козельский молочный завод» – не принимает
молоко у фермеров. Объясняется это просто - заводу неинтересно работать с мелкими поставщиками молочной продукции,
поэтому он сотрудничает с крупными сельскохозяйственными производителями.
Продавать рознично тоже довольно
проблематично, так как для этого необходимо преодолеть кучу административных
препон: разрешения, согласования и т. д.
и т. п. Не стоит забывать и про конкурен-

цию. К тому же цены приема на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции устанавливаются ниже
рыночных и варьируются для фермеров на
грани себестоимости. Поэтому заниматься
фермерством становится невыгодно.
В таких условиях мы теряем важную
составляющую в развитии экономики области да и всей страны. Процветающие
крестьянско-фермерские хозяйства - признак развитого государства. Не будет их, и
земля останется в запустении, поля будут
зарастать, сельские поселения пустеть изза отсутствия работы, дороги перестанут
ремонтироваться за отсутствием надобности их использования.
Калужский обком КПРФ следит за
развитием событий и поддерживает фермеров Калужской области.
Пресс-служба Калужского обкома
КПРФ.

Поэтической строкой
Исторический момент
Похоже, «исторический момент»
для большинства народа наступает,
Единороссы, Дума, президент
нам пенсионный возраст повышают.
Их удручает то, что кое-как
мы даже на позорную зарплату
От всех житейских отказались благ,
жить продолжаем, хоть и скучновато.
И пенсии позорную черту
пересекать упорно не стремимся,
Лелея в мыслях вечную мечту:
еще продлить года рабочей жизни.
Не от того, что хочется «пахать»
на производстве «до потери пульса»,
А чтоб «концы» без денег не отдать,
истратив пенсионные ресурсы.
На пищу, на лекарства, ЖКХ, на всякие дурацкие налоги,
Притом опять, оставшись в дураках,
но не готовых протянуть все ж ноги,
Мечтали раньше полетать на Марс…
всех окружить любовью и заботой,

Но в нищету всех опустили так,
что и на пенсии приходится работать.
И это очень напрягает власть,
которой жалко каждую копейку,
которую обязана отдать.
Под хохот олигархов и едроссов
такой вот исторический момент
Созрел в антинародной Думе,
пока гонял мячишко президент.
В пенсионеры кандидат уж умер.
Спасибо за заботу, господа!
Спасибо и тебе, Владимир Путин,
Похоже, ты народу врал всегда!

И так обобранный народ едва концы с концами сводит,
Пытаясь на позорный МРОТ
построить что-то счастья вроде.
В 2005-м президент прилюдно клялся и божился,
Что не поднимет планку тем,
кто добросовестно трудился.
С тех пор прошло немного лет, и клятву ту мы не забыли,
Не держит слово президент, произнесенное в эфире.
Тебе поверила страну, взяв обещанье за основу,
Неужто вправду грош цена
тобою сказанному слову?

***

Кричало в марте большинство в восторге диком –
***
Путин! Путин!..
Пусть скажет вся Россия – НЕТ
Ну вот мы выбрали его, а изменилось что по сути?
позорной донельзя реформе! Вы стали больше получать?
Прибавка пожившим в пять лет –
Что, снизились на что-то цены?
кратчайший путь для многих к моргу. Спросил у кой-кого… Молчат!..
И хоть нам «на уши лапшу»
Но прозревают постепенно.
повесить силится Медведев,
Его заверить я спешу, что не одобрят люди это.
Александр ТРУТНЕВ.
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Плевок в сторону народа
Шестнадцатого сентября в Приморском крае состоялся 2-й тур выборов в
губернаторы между кандидатом от КПРФ
Андреем Ищенко и врио губернатора Андреем Тарасенко, представляющим «Единую Россию».
Единоросс Андрей Тарасенко - ставленник Владимира Путина, и, как пишут
в прессе, президент пообещал ему победу на выборах. Но что - то пошло не так.
КПРФ максимально минимизировало
возможность фальсификаций, выставив
на большинство участков своих наблюдателей. Когда посчитали 95% голосов,
всем стало очевидно, что наш кандидат
Александр Сергеевич Ищенко имеет
абсолютный отрыв в 8%, который уже
невозможно ликвидировать. Но после
этого подсчет остановили на четыре часа
и стали набивать урны бюллетенями в
пользу единоросса сугубо бандитскими
методами, чтобы протащить и.о. губернатора Тарасенко, которому край отказал в доверии. Как это было сделано?
Люди в форме оцепили ТИКи, выгнали
насильно оттуда неугодных им людей,
и избирательная комиссия наглым об-

Анекдоты
в тему
Рабам в Египте платили пенсию?
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что в вопросах пенсионной реформы мы
руководствуемся зарубежным опытом?
***
- Владимир Владимирович, а как быть с теми, кто не доживет
до пенсии?
- Я уже разговаривал по этому поводу с патриархом Кириллом,
он меня заверил: что все получат свою пенсию в полном объеме
на небесах.
***
Выслушав послание президента о пенсиях, оказался полностью согласен с ним в одном пункте: отказ от повышения пенсионного возраста будет нечестным и безответственным по отношению к «их» детям.
***
- Старики вполне могут работать, инвалиды тоже, о детях
пусть заботятся их родители.
- Владимир Владимирович, в Конституции написано, что у
нас социальное государство.
- Вы еще расскажите, что у нас на заборах пишут.
***
- Есть ли жизнь на пенсии?
- Теперь нет.
***
Судя по политике Путина, он так любит Россию, что хочет
если не «долго и счастливо», так хотя бы «умерли в один день».
***
- Петиция об отмене повышения пенсионного возраста в РФ
собрала более миллиона подписей.
- Народ бьет челом, хотя пора уже бить ногами…
***
- Пап, а почему отменяются прямые выборы мэров городов?
- Сынок, народ не очень-то разбирается в политике, неправильно голосует. Вон посмотри в Екатеринбурге кого выбрали
прошлый раз...
- Хм... Пап, а почему тогда этот же народ допускают на выборы
президента?
***
Путин отменил налоги олигархам? И правильно. Наших олигархов облагать налогами противоестественно - как с глистов
арендную плату требовать.

разом стала переписывать результаты
протоколов. Мы собрали все протоколы
и во Владивостоке, и в Уссурийске, и в
Артеме, и в Находке. По всем данным,
наш кандидат опережает конкурента на
6 - 7%.
Когда ЦИК уже было хотел объявить
победителем Тарасенко, возмущению
граждан Приморья не было предела, тысячи людей стали собираться у администрации Приморского края в знак протеста с таким произволом.
Уважаемые граждане, правительство
показало вам истинное лицо в очередной раз, нагло, беспрецедентно. Этот
случай нас возвращает в лихие 90-е,
когда на политическом небосклоне
страны творилось беззаконие. Мы не
должны позволять так себя обманывать. Власть попросту потеряла границы дозволенности. КПРФ продолжает
отстаивать народного губернатора Андрея Ищенко. КПРФ сейчас в России
единственный гарант законности и интересов народа!
Пресс-служба Калужского обкома
КПРФ.

Заявление Президиума
Общероссийского штаба
протестных действий
В трудный час испытаний от лица Общероссийского штаба протестных действий, обращаясь к коммунистам, всем гражданам и патриотам Отечества, мы заявляем о беспрецедентном факте грубой фальсификации
итогов выборов губернатора в Приморском крае. У
кандидата от КПРФ Андрея Ищенко путем подлога, по
сути, была украдена завоеванная победа. Произошло
действо, показавшее, что на политическом пространстве России уже не находится места закону. Порядок
жизни народу вновь пытается диктовать автократический произвол местных назначенцев и чинуш, в обиходе которых понятия права и морали не существует.
На Дальнем Востоке при проведении второго тура
выборов губернатора Приморского края организован
вопиющий акт политического и правового вандализма.
Местным избиркомом при поддержке и пособничестве
краевой администрации для победы ставленника «Единой России» на целом ряде участков в пользу действующего главы администрации произведена массированная
фальсификация при голосовании. Избирательный штаб
и местная чиновничья элита этим не только попрали законный выбор людей, но надолго внесли раскол и недоверие в общество. Криминальные выборы в Приморье
показывают пренебрежительное отношение власти к
проблемам, волнующим население.
Сегодня наше государство поставлено в перекрестье
комплекса сложных проблем. Нарастающий социально-экономический кризис внутри страны дополняется
международным давлением, активными попытками
ослабить Россию, изолировать ее от внешнего мира. В
напряженные моменты истории, когда на кону стояла
судьба Отечества, всегда прежде преодоление вызовов
и достижение будущей победы определяло единение и
сплоченность народа вокруг руководства страны, построенное на взаимоуважении и доверии друг к другу.
События трех последних десятилетий повернули
жизнь вспять логике исторического развития. Граждане великой страны и потомки героических поколений
сегодня вынуждены существовать на нищенские зарплаты и пенсии. На наших глазах власть и все нацио-

нальное достояние узурпировала кучка олигархов, в
праздности жирующих ныне на мешках богатства, созданного трудом наших отцов и дедов. Раскол в обществе им выгоден. Сводя роль народа к бесправной роли
своих рабов, они намерены творить закон и порядок по
своему усмотрению и к своей выгоде. Народ оказался
жестоко обманут политиканами «Единой России» партией, которая прежде вызвалась быть правящей и
обещала защищать людей. Правительство Медведева и
его приспешники безрассудными решениями подвели
страну к порогу национальной катастрофы. В опасность ставится жизнь миллионов российских семей,
судьба поколений. Мучения и тяготы людей не увидены, голос народного протеста они услышать не хотят. Призывая народ к терпению и порядку, структуры
власти сами творят наглое беззаконие. Фальсификация
итогов выборов в Приморье об этом свидетельствует.
Честные выборы и отмена пенсионной реформы
оставались последней нитью терпения, связывающей
народ и правителей. Согласно второй главе Конституции РФ только народ вправе решать, каким быть родному Отечеству, своды каких законов должны определять норму жизни государства и его граждан. Мы все в
этом заинтересованы.
Фальсификацией итогов голосования в Приморье
и лишением народного кандидата завоеванной победы
отныне эта нить разорвана. Доверия у людей больше не
осталось. Сегодня мы заявляем, что народ не потерпит
попрания его гражданских прав. Допустить этого нельзя, смириться - преступление.
От имени Общероссийского штаба протестных
действий мы требуем восстановления справедливости,
проведения тщательного расследования итогов выборов в Приморье и наказания фальсификаторов. Этот
шаг власти вместе с отменой пенсионной реформы
может стать связующим звеном к восстановлению солидарности и доверия общества. В чем страна сегодня
крайне нуждается.
Президиум Общероссийского штаба протестных
действий.
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