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Шок–манёвры
Надо ли ворошить сейчас недавние события 80 – 90-х годов прошлого
века и начала настоящего или уже прекратить «прения», успокоиться и
жить дальше с тем, что имеем.
Этот и другие вопросы были заданы первому секретарю Калужского обкома КПРФ, депутату Законодательного собрания Николаю ЯШКИНУ.
- Николай Иванович, прошлое многих, что
называется, не отпускает. Людей мучают
вопросы о том, как могло получиться то, что
мы сейчас имеем?
- Вы говорите о развале Советского Союза, контрреволюционном перевороте в
России и последующих за этим событиях?
- Да.
- В 1985 году началась так называемая
горбачёвская перестройка. Народу пообещали, что будет покончено с коррупцией,
масштабы которой, к слову сказать, были
тогда минимальными, уберут пресловутые спецраспределители… Несли и другую
ерунду, действующую на психику простых
людей в нужном тогдашним разрушителям
направлении. Было организовано несколько громких уголовных дел и показательных
судебных процессов над людьми из высших
эшелонов власти, которых впоследствии и
виновными - то нельзя было признать.
Всё это сопровождалось беспрецедентной истеричной антипартийной и антисоветской пропагандистской кампанией, в
которой вдобавок ко всему утверждалось,
что человек труда живёт в СССР плохо, недостойно, а вот после намечаемых перемен
все заживут припеваюче.
Народ же, приученный верить официальным источникам, принял всё навязываемое ему за чистую монету.
- Но ведь в стране существовали крепкие,
связывающие всех государственные и общественные институты…

- Да. Но вот по ним-то главный удар и
наносился. Прежде всего по цементирующей всё и всех компартии, а затем - по органам госбезопасности, по армии и МВД.
Вспомните, как критиковались и высмеивались партийные работники, сколько
негатива лилось на чекистов, на армейских
и милицейских офицеров, большинство из
которых были коммунистами и комсомольцами…
- Но ведь всё это происходило под крылышком тогдашней партийной и советской
верхушки…
- Далеко не всей. Там было много честных и принципиальных людей. Однако
зло находилось, к огромному сожалению,
на самом верху всей властной пирамиды
и поэтому смогло навязать свои правила
игры.
Это с подачи предателей зародился привлекательный образ жизни и работы на Западе. СМИ буквально визжали о том, что у
нас разучились работать, а вот на Западе…
Что у нас сельское хозяйство никудышное,
а вот западные фермеры… Многие на эту
чушь повелись и стали сами себя казнить.
Ведь, мол, пишут и говорят везде… Значит,
так и есть на самом деле. В общем, обвели
оборотни всех вокруг пальца. Пообещали
социализм с каким-то человеческим лицом,
а привели к дикому капитализму.
- Однако Горбачёв ведь очень быстро утратил популярность. С ним-то народ разобрался, как он того заслуживал …

- Но вот тут-то и подошёл второй эшелон
во главе с Ельциным, который, чтобы завоевать доверие простых людей, и в очередях
стоял, и на работу на троллейбусах ездил…
В общем, «вешал лапшу на уши» по полной
программе.
Наверное, поэтому одураченный народ
и проголосовал за него на выборах.
- «Демократическая Россия», «Наш дом
– Россия», «Единая Россия». Как вы думаете,
это звенья одной цепи или между ними существует какая-то разница?
- То, что это звенья одной цепи, очевидно. Ведь меняются только названия, а не
суть. Ну посудите сами – чем эти партии отличаются? Как «Демократическая Россия»
проводила антинародную политику, направ-

ленную на обогащение одних и обнищание
других, так в ту же дудку дудит и теперешняя
«Единая Россия». Ну убрали из своих рядов
некоторых одиозных деятелей, которые,
кстати говоря, и сейчас, независимо от этого, занимают солидные посты, а дальше что?
Для простых людей стали стараться, как в
своё время обещали? Не тут-то было. Вон работающим пенсионерам даже компенсацию
платить отказались, пенсионный возраст всё
пытаются повысить… Да разве все их «благодеяния» перечислишь?
- Но нас всё время пытаются убедить не
копаться больше в недалёком прошлом, принять всё как есть и успокоиться на этом…
- Да, так хотелось бы многим. Но ведь
без прошлого нет настоящего, а уж тем
более будущего, как это банально ни звучит. Разве можно примириться с тем, что
тогдашние и теперешние деятели сделали
с могучей и передовой страной, разве можно забыть миллионы потерянных ради корыстных интересов жизней наших соотечественников и ещё много, много «хорошего
и светлого»?
Конечно, сейчас мы поддерживаем политику теперешних властей, направленную
на укрепление обороноспособности России,
на борьбу с международным терроризмом…
Однако любое государство сильно сплочённой, даже монолитной нацией. А какая у нас
может быть сплочённость, когда кучка упырей пользуется всеми благами, созданными
целыми поколениями советских людей?
Людям такой расклад, естественно, не нравится. Они всё ждут перемен к лучшему, которых даже не намечается. Их при этом строе
просто и быть - то не может.
- Значит, будете и помнить, и бороться?
- Конечно.
Вопросы задавал Александр СОЛОВЬЁВ.

Прослушали отчёты и выбрали делегатов
В середине мая в актовом зале Калужского обкома КПРФ
прошла областная партийная конференция, в ходе которой её
делегаты- коммунисты от всех городов и районов области сначала заслушали и обсудили отчётные доклады первого секретаря обкома Николая Яшкина и председателя КРК Александра
Авдеева, а затем тайным голосованием избрали делегатов на
предстоящий съезд КПРФ.
В ходе выступлений в прениях по докладам были затронуты вопросы организации предстоящих в сентябре выборов в
Госдуму, улучшения работы партийных СМИ и многие, многие
другие. Также высказывались предложения и пожелания руководству обкома и КРК.
А в самом начале работы партийного форума вновь принятым в КПРФ были торжественно вручены партбилеты, а
наиболее отличившихся коммунистов наградили почётными
грамотами и ценными подарками.
Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Адрес интернет-сайта КРО КПРФ - kprf-kaluga.su. Адрес электронной почты КРО КПРФ - kprf-kaluga@mail.ru.
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«Прокукарекали», а там Политика не игрушки
хоть и не рассветай
С удивлением ознакомились с
13 мая в областной газете «Весть» вышла статья автора, скрывающегося под псевдонимом Сергей Городецкий, под заголовком «Пейзаж
перед битвой», в которой, в частности, говорится о том, что к предстоящим в сентябре выборам в Госдуму по-настоящему готова лишь одна
«Единая Россия», а остальные политические партии так – погулять
вышли.
Больше всего негатива, как всегда, вылилось на руководство Калужского обкома КПРФ
и предполагаемых кандидатов в депутаты от компартии. Так, господин Городецкий утверждает, что лидер областных коммунистов Николай Яшкин абсолютно бесперспективен, так
как никому не известен и не харизматичен, а первый секретарь Калужского горкома Марина Костина у кого-то содрала то ли всю свою диссертацию, то ли часть её… Говорится и о
каких-то распрях между нею и остальным руководством обкома…
Все эти заумные рассуждения строятся, как это ни странно, на каких-то якобы дошедших до автора сего фолианта слухах и разговорах.
Пресс-служба Калужского обкома КПРФ направила руководству газеты «Весть» соответствующее опровержение, которое «Калужская правда» публикует ниже.

помещённым 13 мая в «Вестях»
материалом под заголовком
«Пейзаж перед битвой», особенно с той его частью, где речь идёт
о руководстве Калужского обкома КПРФ и предполагаемых
кандидатах в депутаты Госдумы
от компартии.

Нет, вы уж извините, но здесь так
и напрашивается выражение – детский сад, штаны на лямках. Если уж
автор, скрывающийся под псевдонимом Сергей Городецкий, так предан
столь любимой им «Единой России»
и решил отличиться перед её, а заодно и областным руководством, то
факты-то надо приводить весомые и
проверенные. Здесь же налицо одни
рассуждения и домыслы, причём
ничем не подкреплённые и не подтверждённые.
Так, автор на полном серьёзе утверждает, что первый секретарь обкома Николай Яшкин не харизматичен.
А вот чем он измерял, спрашивается,
эту самую харизматичность? Может,
в ход были пущены термометр для
измерения температуры тела или тонометр для измерения давления? А
может, у него есть ещё какие-нибудь
хитрые, умные и неизвестные пока
никому приборы? Вряд ли он вразумительно ответит на этот вопрос, но
тем не менее для того, чтобы показать
себя, взял и «прокукарекал».
Или вот ещё. Городецкий пишет,
что когда-то в какой-то газете было
написано, что первый секретарь КаНо оказалось, что в умении сочинять бюрократические отписки, дабы сохранить во что лужского горкома КПРФ Марина

Костина в своей кандидатской диссертации у кого-то опять же что-то
списала. У кого? Что? Где при таком
серьёзном обвинении хоть какая-то
конкретика? Так ведь можно и про
несуществующего журналиста Сергея
Городецкого написать, что он когдато кого-то, по неподтверждённым
данным или по слухам, изнасиловал
и сумел избежать наказания только
из-за величайшей преданности партии власти.
И как далёкий от КПРФ человек
может копаться во взаимоотношениях внутри руководства обкома?
Здесь так и напрашивается выражение: «Слышал звон, да не знает, где
он». Да и зачем лезть туда, куда тебя
не просят? Ведь мы же не спрашиваем со страниц газет, почему после
последних выборов лидера единороссов Бабурина понизили в должности,
не лезем и в «знаменитый» единоросский праймериз, где всё заранее
предопределено в пользу Авдеева и
Скляра… Это дело внутрипартийное.
Пусть о нём болит голова у тех, кто
несёт за содеянное ответственность.
Очень хочется сказать и о положительном моменте той публикации,
о которой здесь идёт речь. Видимо,
у указанных в ней наших товарищей
репутация настолько безупречна, что
и придраться-то не к чему. Поэтому в
ход пошли всевозможные некрасивые уловки и домыслы по принципу
– на безрыбье и рак рыба. Только так,
господа, серьёзные дела не делаются.
Стыдно.
Пресс-служба Калужского обкома
КПРФ.

бы то ни стало «честь мундира», можно винить не только досужих госчиновников, но и чиновников от журналистики, которые якобы не понимают, что опровержение каждый вправе
писать в той форме, в которой найдёт нужным. Также они продемонстрировали абсолютное
незнание, а скорее всего, нежелание знать такие элементарные литературные понятия, как
гипербола, иллюстрация к теме и т. п. Нет, ну если наш «ответ Чемберлену» прочитает челоПервому секретарю комитета Калужского регионального отделения КПРФ Яшкину
век даже без какой-либо специальной подготовки и образования, то и он сразу поймёт, что Н.И.
и как опровергается. Странно, что специально подготовленные люди этого не поняли. За
Уважаемый Николай Иванович!
дураков, что ли, всех принимают, штампуя такие отписки?
В ответ на Ваше письмо № 66 от 19.05.2016 г. о публикации «ответа-опровержения»
И уж совсем нелепо здесь звучат какие-то жалкие ссылки на Закон о СМИ. В общем, на материал «Пейзаж перед битвой» редакция газеты Калужской области «Весть» сочитайте и удивляйтесь.
общает следующее.
Право на опровержение и право на ответ регулируется разными нормами права.
Из письма и приложенного к нему текста нельзя понять, какие именно сведения, не
соответствующие действительности либо ущемляющие права и законные интересы
Калужского областного комитета Коммунистической партии Российской Федерации,
распространены в статье «Пейзаж перед битвой», т.е. наличие права на опровержение
или ответ не мотивировано ссылками на юридические факты.
В связи с вышеизложенным редакция на данный момент не находит правовых
Шестого июня, в день рождения наоснований для публикации ответа (либо опровержения) Калужского областного кошего великого поэта Александра Сергеемитета Коммунистической партии Российской Федерации на статью «Пейзаж перед
вича Пушкина, у его памятника а Калуге
битвой».
собрались члены калужских обкома и горГлавный редактор Ю.А. РАСТОРГУЕВ.
кома КПРФ, местные поэты, писатели и
просто любители настоящей литературы.
С импровизированной трибуны о поэте было сказано много теплых и проникновенных слов. Выступившие также с
большим душевным подъёмом читали его
бессмертные стихи.
Николай СОКОЛОВ.

А вот та самая отписка

Говорили о поэте
и читали стихи
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«ВЫБОРЫ» НАРОДА?
Внимательно прочитал статью в газете от 11 мая 2016 года
«Виктор Бабурин: «Наших кандидатов выберет народ», в которой секретарь регионального политсовета партии «Единая
Россия» Виктор Бабурин рассказал о важности праймериз и
их значении для будущего страны.
В статье говорится о том, что 22 мая в нашей области
состоится предварительное внутрипартийное голосование
партии «Единая Россия», по результатам которого будут
определены кандидаты для участия в сентябрьских выборах в Государственную думу. Как утверждает В. Бабурин,
«не будет никаких подковерных игр и кулуарных переговоров. Наших кандидатов определят не в высоких кабинетах,
их выберет народ». Вот это высказывание и вызвало у меня
большие сомнения, поэтому я и решил высказаться по данной статье.
22 мая проведено предварительное голосование партии
«Единая Россия». Заметьте, что исключено слово «внутрипартийное» – так это было в листовках ЕР. Голосование
должно было быть внутрипартийное, а не всенародное.
Автор же статьи призвал «всех жителей области прийти 22
мая на избирательные участки и принять участие в предварительном голосовании». Но это жители области сделают
18 сентября, когда будут проходить выборы, а не сейчас. А
«Единая Россия» должна была определиться по своим кандидатам во время проведения именно внутрипартийного
голосования, т.е. голосования среди членов своей партии.
Призывая всех жителей области принять участие в проведении праймериз, партия «Единая Россия» подменяет
понятие «внутрипартийное» на «всенародное». А это уже
узурпация власти. «Единая Россия» сегодня является единственной партией в стране, проводящей предварительное
голосование. То есть это единственная партия, в открытую
обманывающая людей.
На самом ли деле кандидаты в депутаты будут определены по результатам проведения праймериз? Думаю, что, говоря об этом, автор статьи лукавит и вводит жителей области
в заблуждение. Кандидаты в депутаты уже назначены именно «в высоких кабинетах». Участие в праймериз принимали
более 20 человек. Но на страницах газеты «Весть» нам «навязывают» только двоих: А. Авдеева и Г. Скляра (именно они
и стали победителями праймериз – кто бы сомневался?). О
других кандидатах нет практически никакой информации. А
эти двое печатаются практически в каждом номере газеты,
иногда на нескольких страницах. Создается впечатление,
что сейчас именно они руководят областью, а губернатор области А. Артамонов вместе с правительством «ушли в тень».
А ведь перед выборами в сентябре 2015 года фотография
губернатора не сходила со страниц областной газеты. Тогда
нужно было печатать именно о его «достижениях». А сейчас
пришло время «раскручивать» будущих кандидатов в депутаты Госдумы. И власть в подконтрольных ей СМИ начала это
активно делать. Кстати, это происходит не только в областной газете, но и районных. Например, в газете Мещовского
района «Восход» (и в газетах других районов) почти в каждом
номере публикуется материал о Г. Скляре. А ведь до 2016 года

в районе никто о нём и не слышал. И вдруг оказывается, что
этот «политический деятель федерального уровня» решает
практически все проблемы в области.
Поэтому я могу с уверенностью сказать, что победители
внутрипартийного голосования были определены задолго
до выборов именно «в высоких кабинетах», а проводимые
дебаты с другими кандидатами являются просто фарсом.
Жители района возмущаются тем, что ни одного кандидата
они не видели в районе, а победители определены. Ведь на
праймериз должна вестись борьба между кандидатами, а её
нет – идёт просто обсуждение проблем, которых хватает с
избытком. И кстати, эти проблемы созданы под руководством партии «Единая Россия», которая, по словам В. Бабурина, готова брать на себя ответственность. Вот и пусть
она ответит перед избирателями не на словах, а на деле за
то, что сделала со страной.
Ведь именно под руководством партии «Единая Россия» страна посажена на нефтяную и газовую трубы, развалена экономика, что с введением санкций Запада приве-

ло к кризису. Это представители партии власти всё чаще и
чаще оказываются замешанными в громких коррупционных скандалах (что они называют очищением партии). Это
под руководством партии власти «Единая Россия» снижается уровень жизни населения, в особенности пенсионеров, что власть уже открыто признаёт: в стране уже около 20
миллионов человек отнесены к бедным слоям населения.
Это под её руководством повышаются цены на продукты
питания, растут тарифы на ЖКХ. Это именно они отменяют завоевания советской власти: бесплатные образование и
медицину, получение жилья и т.д. Это они приняли решение о поэтапном повышении пенсионного возраста (до 65
лет для мужчин и 63 года для женщин) для государственных
и муниципальных служащих, и уже вынашиваются планы
о повышении пенсионного возраста для всех остальных.
Более того, рассматривается и возможность отмены пенсий: планируется выплата только социального пособия, а
остальное жители должны накапливать сами. Интересно,
как это можно сделать при инфляции в 12 – 13 процентов и
заработной плате в 12 – 15 тысяч рублей?

В пятницу, 13 мая, Правительство России опубликовало на своём сайте список из 20 регионов, ставших лидерами по результатам оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти. В числе критериев, по
которым определяли 20 лучших, такие: уровень социально-экономического развития, темпы развития экономики,
объёмы налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, уровень безработицы, работа по привлечению частных инвестиций в основной капитал, развитие
малого предпринимательства, положительная динамика
реальных располагаемых денежных доходов населения,
продолжительность жизни, рост численности населения,
уровень жилищного строительства.
Калужской области в рейтинге регионов-лидеров нет.
Она выбыла из него ещё в 2013 году.
Можно ещё много перечислять «достижения» партии
власти. Не пора ли спросить с нее за эти преступления против народа своей страны?
Но руководство страны, партии «Единая Россия» всеми возможными способами старается её не отдать. И не
случайно в областной газете «Весть» от 13 мая появился
очередной заказной пасквиль «Пейзаж перед выборами»
(автор С. Городецкий), в котором партии КПРФ уделено
почти столько же места, сколько всем остальным парламентским партиям. И это не случайно: «подмяв под себя»
«справедливороссов» и ЛДПР, власти продолжают атаку на
КПРФ. Автор статьи пытается вбить клин в руководство
областной партийной организации, публикуя откровенную клевету. Не мешало бы автору статьи, прежде чем её
печатать, встретиться с теми, о ком он пишет. Но, видимо, это ему не нужно (есть совершенно другой заказ?). И
снова в этой статье, как и в предыдущей, партия «Единая
Россия» «позиционируется чуть ли не единственной политической силой, готовой брать ответственность за все
процессы, происходящие в стране и области». То, что «чуть
ли не единственной», правильно. Это означает, что ЕР – не
единственная партия.
Потому что есть ещё партия, готовая взять ответственность за будущее страны, – это КПРФ, которая выражает интересы большинства населения страны. На
протяжении многих лет её лидер Г.А. Зюганов предлагает
конкретные меры по улучшению жизни населения, но власть
его не слышит. На Орловском экономическом форуме Г.А. Зюганов озвучил программу партии по выводу страны из кризиса.
Десять ее тезисов были опубликованы во многих средствах
массовой информации и представляют собой краткое изложение программы, с которой КПРФ идёт на выборы. И утверждение автора статьи о том, что «у областной организации КПРФ в данный момент нет свежих и оригинальных идей
на предстоящую выборную кампанию», является не чем иным,
как попыткой лишний раз «уколоть» не идущее на сделки с
властью руководство областного комитета Коммунистической партии Российской Федерации.
Николай ИВАНОВ,
первый секретарь Мещовского райкома КПРФ.

Правда и домыслы
Из истории конфликтов между Советской властью и РПЦ
«Единая Россия» в нарушение всех законов фактически
уже начала избирательную кампанию по выборам в VII Государственную думу. В ней активно участвуют и первые лица
государства.
Обращает на себя внимание то, что в своих речах представители власти, говоря о демократии, сплочении народа
перед лицом новых вызовов и угроз в адрес России извне,
обязательно ввернут заезженную ими тему репрессий, в
том числе и в отношении служителей РПЦ. При этом упоминается, что террор против них развернул сам Ленин, давший «указание» о расстреле церковников в «письме» членам Политбюро ЦК РКП(б) от 19 марта 1922 года. Но давно
установлено, что такого «письма» Ленин не писал. Ни в одном архиве, ни в фондах Ленина его нет, что речь идет об
одной из многих фальшивок, подброшенных доверчивым
читателям антисоветчиками и антикоммунистами. Вот и
В.В. Путин не так давно в широкой аудитории посетовал
по поводу безвинно пострадавших пастырей верующего
народа.
А как было на самом деле? Известно, что советская
власть отделила РПЦ от государства и ее служители не
должны были вмешиваться в его дела. При этом РПЦ исповедовала догмат «Всякая власть от Бога» и со времен Ивана
Грозного верно служила ей. Но когда в 1918 году началась
Гражданская война, РПЦ заняла открыто враждебную позицию по отношению к советской власти, призывала верующих не подчиняться ей и стала активно поддерживать

«белое» движение. Это и вызвало ответные меры советской
власти. Ведь на войне как на войне? И возникает вопрос:
разве не знает об этом Президент Путин? Это сомнительно.
Давно известно, и не только историкам, что вина РПЦ за
преступления перед народом была признана ее Патриархом Тихоном еще в 1923 году.
Первого июля 1923 года в своем воззвании «К архипастырям, пастырям и пасомым Православной Церкви России» он сказал: «Сознавая свою провинность перед Советской
властью, выразившуюся в ряде наших пассивных и активных
антисоветских действий… то есть в сопротивлении декрету
об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих, анафемствовании Советской власти, воззвании против Брестского
мира и т.д., мы по долгу христианина и архипастыря в сем каемся и скорбим о жертвах, получившихся в результате этой
антисоветской политики. По существу, виноваты не только мы, но и та среда, которая нас воспитала, и те злоумные
люди, которые нас толкали на эти действия… …в том числе
и меня. Сознавая свою провинность перед народом и Советской
властью, я желал бы, чтобы так поступали и те, кто забыл
свой долг пастыря, вступил в совместные действия с врагами
трудового народа. …Мы должны сказать горькую, но истинную правду сию. Мы осуждаем теперь такие действия…»
Это воззвание не сразу дошло до пастырей и пасомых,
во многих церквях и монастырях оно скрывалось высшими иерархами. Когда началась коллективизация в деревне,
многие священники и монашествующие открыто заняли

антисоветскую позицию. Такие рецидивы имели место и
в канун Великой Отечественной войны, но уже с первых
ее дней служители РПЦ и верующие заняли активную патриотическую позицию защиты Отечества, и это привело к
снятию противоборства и противоречий между РПЦ и Советской властью.
Это длительное их противостояние было снято по инициативе Генерального секретаря ЦК ВКП(б) и Председателя Совнаркома СССР И.В. Сталина в 1943 году.
В 70 – 80-е годы ХХ века между РПЦ и правящей КПСС
установились отношения мирного сосуществования. В
1988 году страна отметила 1000-летие Крещения Руси как
великое событие отечественное и мировой истории.
КПРФ не отрицает религию и церковь, что было бы равно отрицанию верующих, составляющих в нынешней России
большинство народа.
КПРФ борется против превращения религии и церкви в
инструмент и средство эксплуатации трудящихся, в механизм государственной машины подавления их интересов.
КПРФ не воюет с духовенством, помогающим верующим
жить по христианским заповедям.
КПРФ выступает против тех деятелей церкви, что преисполнены стремления к воинствующему антисоветизму и
клерикализму (проникновению вопреки Конституции РФ религии и церкви в дела государства, в дела мирские). Клерикализм, что давно доказано историей, опасен для самой церкви.
Михаил ЛОМАКОВ, кандидат исторических наук.
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МЫ ЗНАЕМ, КАК СПАСТИ РОССИЮ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РАБОТЕ II ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ
И СТОРОННИКОВ КПРФ
28 мая в Подмосковье состоялся II всероссийский съезд депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ. В его работе приняли участие700 делегатов и гостей из 85 субъектов Российской Федерации, среди которых – представители фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ, депутаты региональных органов законодательной власти, главы и депутаты
органов местного самоуправления.
С докладом «Мобилизация ради победы!» выступил председатель Центрального комитета партии Г.А. Зюганов.
Делегаты утвердили также «Обязательства перед гражданами России» и приняли обращение «За открытые и честные выборы!».
Ввиду значимости этого события редакция публикует изложение доклада Г.А. Зюганова в этом номере газеты.

Мобилизация ради победы!
Доклад председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ
в Государственной думе Г.А.Зюганова
на II всероссийском съезде депутатов – коммунистов
трудом сводит концы с концами. Тех, кто потерял
работу или получил урезанную зарплату. Кто с
ужасом смотрит на очередную платёжку за услуги ЖКХ или на ценник в магазине и аптеке. Но
и 20 миллионов бедных — это явно заниженная
цифра.
Налицо крах сырьевой модели развития. 15
лет её упорно навязывали стране, игнорируя
наши предупреждения: опомнитесь, на нефтегазовой игле долго не усидишь! Не послушались тогда, не одумались и сейчас. За два года
с момента введения санкций и обрушения нефтяных цен не сделано ничего, чтобы перевести
экономику на индустриальные, инновационные и
наукоёмкие рельсы.
На днях Счётная палата опубликовала доклад об исполнении федерального бюджета и
Всех нас объединяет в сплочённую команду
антикризисного плана в первом квартале этого
общая цель: вырвать Россию из лап рыночных
года. В нём указано, что этот план правительэкстремистов. Своей твёрдой позицией и конства не выполнен даже наполовину. Из 26 пункретными делами мы противостоим той антиктов исполнено только 11. Разумеется, никто
народной политике, что обрушилась на всех
никакой ответственности за это не понёс.
нас вместе с утратой нашей великой Родины —
Кроме прочего, нынешнее правительСоветского Союза.
ство погрязло в склоках и противоречиях. Его
Единственной силой, способной останодействия поражают своей неслаженностью. В
вить разграбление и разрушение страны, являконце апреля Ольга Голодец заявила: «Сегодня
ется сам народ. Но чтобы сказать многомиллиневозможно дальше развиваться… Что бы мы
онное «нет!» губительным «реформам», народ
ни произвели, у нас нет потребителя. У нас идёт
должен осознавать причины своих проблем и
сокращение потребления. Это самая большая
видеть цель, к которой нужно стремиться. Как
проблема». Кроме того, вице-премьер отмечаписал В.И. Ленин, «в народной массе мы всё же
ет, что структура потребления в нашей стране
капля в море, и мы можем управлять только тоградикально изменилась. Только с начала теда, когда правильно выражаем то, что народ сокущего года спрос на товары лёгкой промышзнаёт».
ленности упал на 20 процентов. Доля граждан,
Нужно говорить прямо: задача сплочения
которым хватает только на еду и оплату услуг
масс лежит на КПРФ, на нас с вами. Народ долЖКХ, достигла 75 процентов. Голодец признажен слышать наш голос среди популистской
ёт: одна из причин снижения потребительского
предвыборной трескотни, раздающейся из всех
спроса — это «низкая оценка труда россиян», то
углов. Только тогда он пойдёт за нами. Если мы
есть их нищенская зарплата.
доведём до людей нашу программу развития
страны и получим их поддержку, у России появится шанс на возрождение, на созидательный
рывок вперёд.
России дают ясный сигнал: или входите в
клуб сателлитов, собравшихся под крылом амеКПРФ разработала программу по вывориканского стервятника, либо готовьтесь к любым неприятностям, ещё большему давлению ду России из кризиса: «Десять шагов к доизвне. А от такого нажима до прямой агрессии стойной жизни». Это не пустые фразы и не
вредные фантазии, которыми так грешат
всего один шаг.
Выход есть, и он очевиден: возрождение члены правительства. Наша Антикризисная
сильной России со справедливой и гуманной со- программа была поддержана на Орловском
циально-экономической системой. Однако ны- международном экономическом форуме.
нешний курс правительства загоняет страну всё Она одобрена большим Советом трудовых
дальше в дебри криминального капитализма. Чем коллективов и в ходе проведённых нами
первомайских встреч и митингов. Неделю
дальше, тем тяжелее будет выбираться оттуда.
Прошлый год российская экономика за- назад эти идеи поддержали участники прокончила уходом в пике. Более чем на три шедшего в Уфе Форума народов России. Напроцента сократилось промышленное про- помню суть нашей программы.
Первое. Необходимо восстановить экоизводство. Одновременно уменьшились реальные зарплаты и пенсии. Резко упал потре- номический суверенитет России. Для этого
бительский спрос, который является одним нужно установить должный государственный
из локомотивов экономического роста. Люди контроль над банковской системой и валютстали жить хуже, гораздо беднее. Только по ными операциями. По данным официальной
официальным данным, количество бедных до- статистики, с начала 2000-х годов из России
стигло 20 миллионов человек. А это максимум только легально вывезено 789 миллиардов долза последние десять лет. Ежемесячный доход ларов или 39 триллионов рублей. Добавьте к
этих людей ниже официально установленного этому разнообразные «серые» и «чёрные» схепрожиточного минимума. И у большинства из мы вывода средств, и вы получите страшную
них нет никаких надежд на улучшение своего картину разорения страны, её узаконенного
грабежа.
положения.
Пора поставить жёсткую преграду диКаждый из вас ежедневно слышит стоны и
проклятия в адрес власти со стороны тех, кто с кому оттоку капитала и валюты за рубеж.

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
Сегодня в этом зале собрались депутаты-коммунисты и наши сторонники.
Представлены здесь и те, кто работает
в исполнительных органах власти. Одним
словом, здесь находятся люди, которым доверено партией быть на передовой борьбы
за возрождение России, за её лучшее будущее.

Вырвать Россию
из лап рыночных
экстремистов

Вместе к спасению
страны

Центробанк должен служить интересам
России, работать на развитие её экономики,
а не следовать негодным рецептам Международного валютного фонда и Всемирного
банка. Всё актуальнее становится и вопрос
о выходе России из Всемирной торговой организации. Ничего, кроме убытков, наше вступление туда не принесло. За три года в составе ВТО потери бюджета приблизились к 800
миллиардам рублей, а косвенные оцениваются
в 4 триллиона.
Второе. Минерально-сырьевая база России
обязана служить народу. Сегодня львиная доля
выручки от продажи сырья идёт в карманы
олигархов, тратится ими на покупку суперяхт
и альпийских замков, на ублажение прихотей
своей челяди. Наш подход: природно-ресурсную
сферу национализировать, доходы направить
в казну. Одна только эта мера позволит сформировать бездефицитный бюджет, повысит
его доходную часть до 25 триллионов.
Третье. Насущной задачей является создание мощного государственного сектора в
экономике. Вместе с нефтегазовым комплексом он должен включать и другие стратегические отрасли: энергетику, железнодорожный
транспорт, системы связи. Национализация
не только поможет пополнить федеральный
бюджет и расширить социальные программы. Она придаст предсказуемый, плановый
характер экономическому развитию страны.
Первичная законодательная база для этого
создана. По инициативе КПРФ Госдума приняла закон «О стратегическом планировании».
Теперь наш депутатский корпус должен добиться того, чтобы закон действительно заработал.
Развивать экономику, надеясь лишь на сырьевой сектор, невозможно. России как воздух
нужна новая индустриализация на основе новейших мировых достижений и высоких технологий. Таков третий пункт Антикризисного
плана КПРФ.
Что уже сделано нами на этом направлении? Прежде всего, принят закон «О промышленной политике». Документ создаёт условия
для усиления роли государства в определении
приоритетов в этой сфере. Он предусматривает льготное кредитование промышленной
деятельности и восстановление системы подготовки кадров, особое значение уделяет военно-промышленному комплексу, который должен являться локомотивом производства и
гарантом безопасности страны. Одновременно наша фракция активно работала и над законом «О государственном оборонном заказе».
Чтобы развивать экономику, нужна современная наука. Поддерживать её призвано
государство. Крайне важно прекратить губительные псевдореформы в этой сфере. Финансирование исследований отечественных
учёных следует увеличить на порядок.
Четвёртое. Срочных мер по спасению
требует сельское хозяйство. Сегодня страна
завозит половину продовольствия, причём зачастую низкого качества. При этом треть
нашей пашни — 42 миллиона гектаров — заросла бурьяном. Это похоже на шизофрению
государственного масштаба!
Необходимо вернуть в оборот эти земли,
восстановить почти утраченные семеновод-

ство и племенное животноводство. Мы готовы всё это сделать. Мы готовы в короткие
сроки обеспечить продовольственную безопасность страны. Для этого нужно, прежде всего, энергично развивать коллективные хозяйства и кооперацию.
На поддержку агропромышленного комплекса необходимо выделять не менее 10 процентов расходов государства. На этом мы
настаиваем каждый раз при утверждении
федерального бюджета. Столь же настойчиво предлагаем ликвидировать сеть перекупщиков-спекулянтов, которая не позволяет
производителям попадать на рынки со своей
продукцией.
Пятое. Помочь возрождению социальноэкономического потенциала страны призваны
народные предприятия. В конце марта прошёл пленум ЦК КПРФ, целиком посвящённый
этой теме. Эффективность данной формы
собственности впечатляет. Даже в условиях
кризиса народные предприятия увеличивают
объёмы производства. Они не только не сворачивают социальную инфраструктуру, как
это делают российские чиновники, но и строят новые детские сады, школы, медицинские
учреждения.
Пропаганда опыта народных предприятий
— важнейшая задача всех коммунистов. Для
их поддержки нашей фракции в Государственной думе дано поручение подготовить и внести поправки в профильный закон.
Шестое. Интересы развития России требуют мобилизации кредитных ресурсов. На конец
прошлого года золотовалютные резервы страны
вместе со средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния составляли
36 триллионов рублей. На депозитах в банках
находится ещё 22 триллиона. Это значит, что
помимо средств госбюджета имеется 58 триллионов рублей, которые позволяют кредитовать
отечественного производителя, поддерживать
социальную сферу и активнее помогать трудящимся, но вместо этого правительство твердит, что у него нет денег.
Седьмое. Государство должно регулировать цены на товары первой необходимости, лекарства и топливо. Власти говорят о
13-процентной инфляции в прошлом году, но
цены на продовольственные товары подскочили на 25—50 процентов. Резко подорожали
многие лекарства. Как выживать в таких
условиях людям с мизерными зарплатами и
пенсиями?
Наша фракция в Государственной думе
настойчиво продвигает закон о торговле. Мы
предлагали и предлагаем установить порядок
и размер торговой наценки на отечественную
продукцию. Однако «Единая Россия» отвергает эту идею, не даёт остановить рост потребительских цен.
Особая сфера, где необходимо регулирование, — это производство и реализация
спиртосодержащей продукции. Мы требуем
ввести на них государственную монополию.
Эта мера доказала свою эффективность и в
царской России, и в советское время. Она и сегодня позволит пополнить бюджет страны на
три с лишним триллиона рублей. Кроме того,
будет резко снижена смертность от палёной
водки.
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Мобилизация ради победы!
Восьмое. Глубоких изменений требует налоговая система. Нынешнее налогообложение
тормозит развитие экономики. В своё время
НДС в СССР не было. Нет его и в Соединённых
Штатах. Этот налог ведёт к удорожанию
отечественной продукции, лишает её конкурентоспособности, «разгоняет» инфляцию.
За последнее время в несколько раз выросли
налог на имущество и земельный налог с кадастровой стоимости. Оба они бьют по малому
бизнесу, сельскому хозяйству, по гражданам.
Эту проблему необходимо решать, и решать
быстро.
Да, придётся компенсировать выпадающие доходы. Это можно сделать за счёт прогрессивного налога на доходы физических лиц.
Он введён в США, Китае, Франции, Германии
и многих других государствах. Экономический
эффект от его введения превысит 4 триллиона рублей. Будет и социальный эффект: подоходный налог для бедных мы готовы не только
снизить, но и отменить.
Девятое. Наш главный принцип: «Забота
о стране — это забота о людях». Конституция России декларирует социальный характер государства. В то же время 10 процентов населения захватили 90 процентов
национальных богатств. Миллионы людей
живут за чертой бедности. Крайне недостаточно финансируются здравоохранение, образование и наука. Средства на их поддержку
надо как минимум удваивать. Мы говорим
«нет» оптимизации учреждений здравоохранения и образования, которая резко снизила
их доступность.
Возрождать Россию как индустриальную
и научную державу можно только с высокообразованным и здоровым населением. Это
прекрасно понимала Советская власть. Вот
почему она бросила все силы на культурную
революцию и ликвидацию неграмотности.
Это помогло нашей стране победить в войне,
обеспечить полёт человека в космос, создать
ракетно-ядерный паритет.
Нынешнее же правительство мыслит другими категориями. Даже те жалкие крохи,
что выделяются на образование и науку, тратятся на редкость бездарно. В образовании
царит ливановская «Баба-ЕГЭ». В науке осуществлён погром РАН.
Наша задача — возродить высокое качество среднего и высшего образования, восстановить систему профтехобразования, вернуть престиж техническим и педагогическим
вузам. Это повысит «человеческий капитал»
страны, позволит успешно противостоять
вызовам современного мира.
Депутаты от КПРФ выступили решительно против роста тарифов на услуги ЖКХ
и перекладывания расходов по капремонту
жилья на плечи населения. Юридическая служба ЦК подготовила и направила в Конституционный суд запрос о проверке законности порядка проведения капитального ремонта. Мы
требуем строительства социального жилья и
настаиваем: тарифы ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи.
Делом чести мы считаем принятие закона о «детях войны». КПРФ предлагает закрепить их статус, дать право на получение
дополнительных ежемесячных выплат, на
бесплатный проезд в городском и пригородном
транспорте, на ежегодную диспансеризацию.
«Единая Россия» отклоняет наши предложения, но мы не отступим. Мы обязательно проведём этот закон!
Десятое. Необходимо сохранять и активно наращивать духовный и культурный
потенциал страны, бороться за возрождение
высоких нравственных ценностей. Нужно поставить заслон антисоветизму и русофобии,
разрушающим страну и выжигающим душу
народа. Пора дать по рукам фальсификаторам истории.
Вот они — «десять конкретных и решительных шагов по выводу России из кризиса».
Впереди — XVI съезд партии. Он утвердит
предвыборную программу. Наш Антикризисный план станет её стержнем.
Уже сегодня каждый активист партии,
каждый наш депутат должен позаботиться
о том, чтобы чётким и ясным языком довести предложения партии до каждого избирателя.

Предстоит решить
три конкретные
задачи
Во-первых, буквально с каждым днём необходимо наращивать пропаганду программы, выдвинутой Орловским экономическим форумом.
Во-вторых, нужно наглядно показывать,
что свои предложения наша партия уже сейчас настойчиво воплощает в законодательные
инициативы, и эта работа будет продолжена.
В-третьих, нужно дойти до каждого села,
каждого дома, каждого городского квартала.
Народ в своём большинстве поддерживает
наши программные установки. Однако официальная пропаганда, лжеоппозиция и партии-обманки преуспели в воровстве идей и в
умении «наводить тень на плетень». Нужно
освободить людей от плена многочисленных
заблуждений. Если решим эту задачу, то народ непременно пойдёт за нами.

Интересы народа —
в центре внимания
Три года назад мы провели I всероссийский съезд депутатов-коммунистов и глав органов исполнительной власти, избранных при
поддержке КПРФ. На нём не только обсудили
социально-экономическое положение страны
и поделились опытом работы. Важным итогом
съезда стала выработка стратегии действий
коммунистов в органах власти и местного
самоуправления. Это позволило укрепить авторитет партии, усилить её влияние. Не случайно избиратели оказали высокое доверие
нашим товарищам: А.И. Локоть стал мэром
Новосибирска, В.В. Потомский возглавил Орловскую область, С.Г. Левченко избран губернатором Иркутской области.
Работая в парламенте, КПРФ настойчиво
поддерживает те меры, которые соответствуют нашим требованиям по укреплению роли
России на международной арене. Фракция
единогласно голосовала за федеральные законы, направленные на возвращение Республики Крым и города Севастополя в родную
гавань. По той же причине мы одобрили
усилия руководства страны по оказанию помощи законному правительству Башара Асада в Сирийской Арабской Республике.
Фракция КПРФ поддержала законы о
национальной платёжной системе; о направлении 90 процентов прибыли Центробанка в
бюджет Российской Федерации; о налогообложении прибыли контролирующих иностранных
компаний и доходов иностранных организаций; о запрете для государственных служащих
иметь в собственности недвижимое имущество за рубежом, счета в иностранных банках и ценные бумаги иностранных эмитентов.
По нашему мнению, эти законы необходимы,
особенно в условиях антироссийских санкций и
внешнего давления на нашу страну.
Особое внимание в парламентской работе партия уделяет социальным вопросам, ибо
правительство продолжает крушить основы
достойной жизни граждан. КПРФ противостоит этому «крестовому походу». Она
борется против снижения уровня жизни,
за регулирование потребительских цен, за
прекращение пресловутой «оптимизации»
в здравоохранении, образовании и культуре, за отмену оброка на капремонт. На заседаниях парламента и его комитетов наши
депутаты бьются против повышения пенсионного возраста и других наскоков на права
трудящихся.
Должен сказать, что деятельность коммунистов в Госдуме проходит не только в зале заседаний. За последнее время мы провели три
десятка парламентских слушаний и круглых
столов по злободневным вопросам. Активно
вели поиск путей преодоления экономического кризиса и решения проблем импортозамещения. Рассматривали вопросы
авиастроения и повышения боеспособности
Вооружённых сил. Искали пути защиты отечественной науки, образования и культуры,
решения экологических проблем.
Фракция КПРФ инициировала шесть запросов в Конституционный суд. В частности,

устраивает то, что граждане хотят гордиться
своей Родиной. Нашему народу действительно надоели бесконечные нападки на
прошлое страны. Со времён горбачёвской
перестройки «белые пятна истории» активно замазывают чёрной краской. Однако к
советскому наследию эта грязь так и не пристала. Новым поколениям удаётся разглядеть величие свершений Страны Советов.
Вот почему популярность Ленина и Сталина
растёт день ото дня.
Нужно знать и уверенно отстаивать правду:
Советская власть добилась того, что жестокие
раны Гражданской войны не стали смертельными для нашего Отечества. Молодая республика смогла быстро их излечить, создав
общество без враждебных классов, последовательно объединяя народ и возрождая мощную державу. Сплочённость народа стала главным залогом Победы в мае 1945 года.
Надёжным фундаментом, основой наСледующий год — год столетия Великого
шей партии являются первичные и местные Октября. Это значит, что нам с вами предорганизации.
стоит вести священный бой в защиту наНа сегодняшний день фракции КПРФ шей истории, в защиту первооткрывателей
действуют в Законодательных собраниях 79 Нового мира, свершений выдающейся Сосубъектов Российской Федерации и насчи- ветской эпохи. По тому, как мы встретим
тывают 417 депутатов. Самые крупные груп- столетие социалистической революции, отпы депутатов созданы в Новосибирской (16 стоим доброе имя её творцов, миллионы лючеловек) и Орловской областях (14 депута- дей будут судить о КПРФ, о каждом из нас.
тов). По 11 человек входит в наши фракции Нам всем важно продемонстрировать здесь
в Московской области и Удмуртии, по 10 — в принципиальность и боевой дух, нашу верБашкирии и Омской области.
ность коммунистическим идеалам, величайКак и в Государственной думе, депутаты- шему событию в истории человечества.
коммунисты на местах выступают в защиту
политических и социальных прав граждан,
реагируют на проявления несправедливости
и дискриминации, защищают правду о советской истории.
Около четырёх месяцев осталось до изИнициативы и заслуги наших товари- брания нового состава Государственной
щей мы должны знать и пропагандировать думы. Мы делали всё, чтобы у граждан Рослучший опыт. Однако у нас нет никаких сии была возможность участвовать в честных
оснований почивать на лаврах и останавли- и справедливых выборах. Наша фракция
ваться на достигнутом. Наших голосов пока внесла восемь законопроектов, направленне хватает, чтобы коренным образом изменить ных на демократизацию избирательного
ситуацию в стране, сменить социально-эконо- процесса и борьбу с фальсификациями итомический курс, сформировать дееспособное гов голосования.
правительство. Более того, если фракция
Все мы должны хорошо понимать: эти
КПРФ в Государственной думе включает 20 выборы не будут обычными. На них решитпроцентов всех её депутатов, то в органах ся судьбоносный для России вопрос. Если
местного самоуправления наши выдвижен- большинство думцев по-прежнему будут
цы занимают лишь чуть больше четырёх послушно исполнять волю либеральных мипроцентов депутатских мест. Этого, конеч- нистерств, то Россия продолжит своё скольно, крайне мало. Наша задача — настойчиво жение в пропасть. А от ещё одной волны
наращивать число представителей партии в американизированых «реформ» страна моорганах власти, причём наращивать в разы.
жет просто захлебнуться.
Наша задача — отстоять справедливость,
защитить народ и сберечь Россию. Для этого
нужно переломить ситуацию, как это сделали
большевики в 1917-м, как сражалась и побеждала Красная армия под Москвой и Сталинградом, Курском и Орлом. Как и тогда, сегодня речь идёт о выживании Отечества.
Поэтому надо трудиться с предельным
Дорогие товарищи! Тревожная ситуация
требует мобилизации всех ресурсов ради воз- напряжением сил. Никакого летнего рассларождения страны. Но когда цели развития раз- бления! Работать по 20 часов в сутки и по
мыты или ложны, легко стать жертвами про- 7 дней в неделю. Дойти до каждого избиравокаторов. В топкую трясину самобичевания теля. Объяснить ему суть наших предложепытаются погрузить наш народ те, кто сеет ний. Сделать его сторонником, а ещё лучше
ненависть к истории России. Они сковыва- — новым активистом, новым борцом.
Каждый из вас должен включиться в реют творческие силы народа, мешают давать
ответы на глобальные вызовы, создают для шение следующих задач:
во-первых, обеспечить слаженную и бесстраны смертельные угрозы. В этой связи я
обратился к гражданам страны с открытым перебойную работу избирательных штабов.
Во-вторых, приложить все усилия для
письмом «Без Родины наши имена и дела обречены на забвение». Это письмо направлено проведения действенной агитационной камвсем руководителям Российской Федерации пании. Максимально разнообразить формы
агитации. Использовать акции «Красные в
и депутатам местных парламентов.
Возвращение Крыма и Севастополя на городе и посёлке», пикеты и автопробеги.
Родину сформировало прочную основу для Активно задействовать возможности парглубокого общенационального диалога. Под- тийной печати и социальных сетей.
В-третьих, поддерживать народные выдержка героической борьбы народных республик Донбасса показала, насколько велик ступления, идти во главе защиты интересов
патриотический запрос в российском обще- трудящихся.
В-четвёртых, умело соединять нашу простве. Шествие «Бессмертного полка» в День
Великой Победы стало убедительным при- грамму с проблематикой своего региона.
зывом к торжеству истинных ценностей. Но Постоянно работать в трудовых коллектии после этих событий власть не повернулась вах, по месту жительства.
Нам очень нужна победа. А главное, эта
лицом к проблемам и чаяниям собственного народа. Обстановка в стране продолжает победа нужна народу России, нашим детям и
осложняться. Накалить её ещё больше могут внукам. Всем, кто хотел бы жить в мирной,
разгул «чёрного пиара», административный умной, процветающей и счастливой стране. Но
такую победу обеспечат только каждодневный
произвол и подтасовки в ходе выборов.
Тем временем факты свидетельствуют: ли- самоотверженный труд, пролетарская воля и
беральный лагерь развернул внутренний фронт патриотический дух, упорство в достижении
против России, против её истории. Его не поставленной цели. Поэтому — за работу!
мы были против введения системы «Платон». Она ударила по водителям большегрузных автомобилей и отразилась на ценниках
в магазинах.
ЦК требует от депутатского корпуса партии настойчиво соединять парламентские и
внепарламентские формы работы. Вот уже
больше двух лет наши депутаты оказывают
практическую помощь Донецкой и Луганской
народным республикам. КПРФ продолжает
отправлять туда конвои с гуманитарными
грузами. Мы уже отправили 54 конвоя в этот
многострадальный регион.
В стране организованы и действуют более 600 общественных приёмных депутатов
КПРФ всех уровней.

Работать в гуще масс

«Пора вставать!»

Готовясь
к 100-летию
революции
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Детям войны – социальную поддержку –
это требование калужских коммунистов
Россия – страна, где проживают 13 миллионов людей,
которые могут претендовать на льготы в качестве детей войны. С раннего возраста они познали все ее тяготы: страх,
голод, сиротство, тяжкий труд послевоенных лет, потеряли
здоровье. Сегодня им от 70 до 90 лет.
В Государственную думу РФ еще в 2013 году фракция
КПРФ внесла проект федерального закона «О детях войны», согласно которому детям войны устанавливается
ряд льгот.

К большому сожалению, надбавка к пенсии граждан,
имеющих статус «дети войны», небольшая и составляет
от 290 до 560 руб. в месяц.
Немецкие пенсионеры (жители страны – разгромленного агрессора), пережившие Вторую мировую в
детстве, получают от государства пенсию в пересчете на
рубли в размере 50 000 рублей. А дети войны страны-победителя не признаны в качестве отельной категории населения и не имеют никаких льгот!
Депутаты фракции КПРФ Законодательного собрания Калужской области неоднократно подавали законопроект о детях войны, но голосами депутатов от фракции
„Единой России“ он постоянно отклоняется.
В Калужской области людей, входящих в категорию
«дети войны», проживает до 200 тыс. человек, но по предложенному закону на эти льготы реально претендуют не
более 10%. У остальных уже есть различные льготы. На
2016 год на осуществление этого закона было предложено выделить из областной казны порядка 50 млн. рублей.
Впрочем, данному законопроекту в Калужском областном парламенте явно не везет. Депутаты-единороссы его
настойчиво блокируют, ссылаясь на то, что „надо еще
посмотреть и все хорошо подсчитать“, а тем временем
люди уходят из жизни.

Увы, ни в 2013, ни в 2014, ни в 2015 годах долгожданный законопроект федерального уровня о статусе детей
войны не нашел реализации. Льготы детям Великой Отечественной войны на общегосударственном уровне не
установлены. Львиная доля рожденных с 23.06.1928 по
соответственно 03.09.1945 (десять из тринадцати миллионов) пользуются льготами в качестве тружеников тыла,
инвалидов либо в статусе детей или сирот войны по распоряжению региональных властей.
Однако коммунисты вновь внесли законопроект о
детях войны на рассмотрение в Государственную думу,
но она опять отклонила его.
Инициатива же, предложенная депутатами от
КПРФ, предусматривает предоставление «детям войны»
следующих льгот: получение ежемесячной денежной выплаты, бесплатный проезд всеми видами транспорта по
региону, ежегодная диспансеризация в медицинских учреждениях субъекта РФ.

11 июня 2016 года в большинстве районов Калужской
области прошли собрания «детей войны» с целью обсудить
законопроект, предлагаемый калужскими коммунистами
для рассмотрения его Законодательным собранием Калужской области. В Калуге такое собрание прошло в областном
комитете КПРФ. Невзирая на ненастную погоду и непрекращавшийся дождь зал был полон.

Член обкома Татьяна Чернышёва открыла собрание, поблагодарив присутствовавших за то, что они, несмотря ни на
что, нашли возможность сюда прийти. Собравшимися был
рассмотрен законопроект о детях войны и единогласно принята резолюция, которая будет направлена в Законодательное собрание Калужской области.
Детям войны были вручены памятные медали, учрежденные ЦК КПРФ накануне 70-летия Великой Победы. Из
числа детей войны выступили Чистов Юрий Александрович, Иськов Виктор Михайлович, бывшие военнослужащие
и некоторые другие. Для присутствовавших был дан концерт
силами коммунистов и их сторонников, организованный заведующим культурно-массовым центром ОК КПРФ «Звезда», известным калужским поэтом Александром Трутневым.
В концерте принял участие общественный деятель, солист
оркестра Главного управления МЧС России, руководитель
фольклорного ансамбля «Лазори», лауреат международных
и российских конкурсов Юрий Качнов, который прекрасно
исполнял под аккомпанемент своего баяна песни советских
и российских авторов, а также новую песню «Бессмертный
полк», читал стихи современных авторов.
Вокальный ансамбль «Яблоневый вечер» исполнил ряд
песен. Калужские поэты - дети войны Вера Криулина, Валентина Сорокина и Александр Чистяков читали свои стихи
о войне, Татьяна Чернышева – стихотворение Константина
Симонова «Жди меня». Ольга Юкалова - известный калужский бард – пела туристические песни. Свои частушки на
злободневные темы исполнила Вера Казакова, председатель
городского отделения общероссийской общественной организации «Дети войны». Известные любимые песни подпевал весь зал вслед за исполнителями. Уходя, люди благодарили организаторов и участников концерта и просили,
чтобы их чаще приглашали на подобные мероприятия.
Наталья МИХЕЕВА.

Проектом закона «О детях войны» им предусматриваются такие льготы, как получение ежемесячной денежной выплаты, бесплатный проезд всеми видами городского транспорта, на автомобильном транспорте общего
пользования в сельской местности, на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на
автобусах пригородных маршрутов в пределах области.
Они получают право на ежегодную диспансеризацию в
медицинских учреждениях субъекта РФ, преимущество
при вступлении в жилищные, жилищно-строительные,
гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические
и дачные некоммерческие объединения граждан.
Кроме того, они смогут рассчитывать на внеочередную установку квартирного телефона, внеочередной
прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
центры социального обслуживания, на обслуживание
При этом законопроект определяет критерии, не- отделениями социальной помощи на дому.
обходимые для приобретения статуса «детей войны», то
есть гражданство Российской Федерации, факт рождения в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года,
а также факт постоянного проживания на территории
собраний (митингов), прошедших в Калужской области
СССР в годы Великой Отечественной войны.
Пока на уровне Федерации разрабатывается перев защиту прав и интересов граждан,
чень льгот, на уровне регионов он давно уже утвержобъединившихся в общероссийскую общественную
ден.
Законы о предоставлении льгот пострадавшим от веорганизацию «ДЕТИ ВОЙНЫ»
дения боевых действий в годы ВОВ имеются в более чем
«ДЕТИ ВОЙНЫ» - это та категория граждан, ко11июня в большинстве районов прошли со20 регионах России. Политика регионов относительно
преференций детям войны не имеет унифицированного
брания и митинги, посвящённые принятию торые своим героическим трудом способствовали Победе советского народа в Великой Отечественной войне
характера.
закона «О детях войны», на которые пригла- и восстановлению народного хозяйства в послевоенное
шались депутаты фракции «Единая Россия». время.
Принятие предлагаемого закона позволит законодаНо они туда не пришли. А народ принял слетельно
установить правовые гарантии социальной защидующую резолюцию:
«Мы, участники собраний и митингов, обращаемся в ты этой категории граждан Калужской области, которые
первую очередь к депутатам Законодательного собрания заслужили поддержку со стороны нашего общества. Это
Калужской области от фракций «Единая Россия», ЛДПР и также послужит и пропагандой патриотического воспи«Справедливая Россия» с требованием поддержать проект тания молодого поколения, о которой много говорит Презакона Калужской области «О мерах социальной поддерж- зидент России и вслед за ним повторяют лидеры правящей
ки «детей войны», внесённый на рассмотрение фракцией партии «Единая Россия».
Обращаемся к депутатам фракции «Единая Россия» в
КПРФ в установленном законодательством порядке.
Мы решительно осуждаем действия депутатов Зако- ЗСКО с призывом поддержать коммунистов и принять ознодательного собрания Калужской области от фракции наченный закон.

Объединённая резолюция

«Единая Россия» пятого созыва (2010 – 2015 гг.), которые
голосовали против этого закона и препятствуют его принятию в новом, шестом (2015 – 2020 гг.), созыве.

Резолюция на митингах и собраниях принята
единогласно.
11 июня 2016 года.
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Куда простому народу податься?
Как говорил известный актер
Чирков из всем известного художественного фильма «Чапаев»:
«Белаи придуть – грабють, краснаи придуть – грабють, куды
беднаму хрестьянину подаца?»
И действительно, у нас в стране получается так, что государство по многим
жизненно важным вопросам как бы отмежевалось от регионов и только спрашивает, как вы там, народ? Ремни еще
не затянули до позвоночников, так самоуправляетесь, так оптимизируетесь, приватизируетесь, то есть экономьте, чтобы
лучше жилось вам.
Мои слова поддерживает Наталья
Андросова – редактор районной газеты
«Родной край» в статье «Жестко, но откровенно» от 9 февраля 2016 года.
«Но прежде всего мы должны понять,
что сами должны что-то делать для того,
чтобы хорошо жить. Должны также понимать, что район району рознь, что географическое положение играет свою роль,
даже исторические события влияют на его
судьбу.
Понимать, что давно уже изменился
смысл понятия «государство». Должны,
наконец, принимать во внимание существование 131-го закона о местном самоуправлении и научиться грамотно использовать те возможности, которые он нам
предоставляет…».
Однако на местах у руля одни руководители и их марионетки, а вверху – олигархи. Вся власть – и государственная, и
общественная – занята чиновниками и
руководителями, которые формируют выгодные им законы. В их руках все: экономика, армия, полиция, минерально-сы-

рьевая база, наука, медицина, аграрный
сектор, налоговая система, правосудие и
т.д. Народ самоуправляет только средствами производства, и то, когда их использует для работы.
А на 100% личными лопатами, граблями и другими шанцевыми инструментами. Что в такой ситуации могут сделать
депутаты-одиночки от других партий, тем
более в сельских думах, где кресла уже
наследственные? Только повозмущаться и высказать правду. Что могут понять
депутаты-«мещане» от демократов, которым личное благополучие превыше всего?
Согласен с Н. Андросовой «что давно
уже изменился смысл понятия «государство» в первую очередь как защитника
интересов своего народа.
10% населения завладели 90% национального богатства. Чем нам самоуправлять? Более половины населения страны
живет в нищете. Нищенская заработная
плата, пенсии, другие социальные выплаты. При этом планируется повышение налогов или увеличение пенсионного
возраста при средней продолжительности
жизни в стране 58,7 года.
Становится недоступным здравоохранение. В г. Людиново «оптимизировали»
чуть ли не до нуля медицинское обслуживание, что привело к сокращению в 2,5
раза койко-мест в кардиологическом отделении, куда из Хвастовичского района
отправляют кардиобольных для проведения курса лечения.
Вместе с тем в государстве идет подготовка к новой разрушительной волне
приватизации.
Мы у себя в районе это уже ощутили.
К примеру, что району дает «Мираторг»?
Только занятость земель, при этом земли

обрезают чуть ли не по самую капель. В
д. Слободе народ уже предупрежден о том,
что этим летом частный скот на луг выпускать будет запрещено, так как это земли
«Мираторга». Рабочими местами эта компания местное население не обеспечивает, одно-два места не в счет.
Налоги району не платит, так как
управляющая компания находится за пределами района. К таким же предприятиям
можно отнести «Швейное производство»
в с. Красном, «Грибное производство» в
с. Кудрявец и ряде других частных предприятий, существующих в районе.
Почему не самоуправляет Районное
собрание, ведь там одни руководители –
15 депутатов, и все от «Единой России».
В кризисе как в государстве, так и на
уровне местного самоуправления не повинны рабочие, учителя, врачи, военные,
студенты и пенсионеры. За дело рук своих пусть отвечают прежде всего олигархи
и их бездарные чиновники. Взяли власть
и деньги в свои руки, наводите порядок
в экономике, поделитесь с народом, а не
загоняйте страну в пропасть, народ с вами
туда не пойдет, а выберет свой путь и не
будет влачить жалкое существование, как
сейчас.

Слава пионерии!
19 мая в Калуге в честь 94-й годовщины со дня образования Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина калужские коммунисты организовали праздничный прием в пионеры. Торжественная
церемония состоялась в Государственном музее истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского.
Перед собравшимися выступила первый секретарь Калужского
горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Калужской
области Марина Костина. Она поздравила всех с праздником, рассказала о пионерской организации, законах пионеров Советского
Союза.
Пионеры на протяжении всей истории пионерской организации
шли вперед, не боясь трудностей. На них равнялись. С них брали
пример. Каждый знает, что пионер – это надежный товарищ, всегда
поступающий по совести и чести. Пионерские галстуки алого цвета
– это частица Знамени Победы советского народа над фашизмом.
Марина Васильевна рассказала детям о законах пионеров Советского Союза:
Пионер предан Родине.
Пионер равняется на героев борьбы и труда.
Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества.
Пионер лучший в учебе, труде и спорте.
Пионер дисциплинирован.
Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду.
Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран.
Пионер честен и правдив. Его слово — как гранит.
Депутат Законодательного собрания Николай Федоров поздравил всех с праздником, рассказал про пионерские символы и атрибуты, научил ребят пионерскому приветствию – салюту. Салют отдается, только если на пионере повязан галстук, знамёнам и флагам
(пионерским или государственным), при отдаче рапорта, при получении наград, во время минуты молчания. Пионеры также отдают
салют, произнося ответ «Всегда готов» на призыв «Будь готов!».
В экспозиции, посвященной 55-летию первого полета человека в космос, состоялась церемония приема в пионеры. Ребята дали
клятву любить Родину и бороться за справедливость. Взрослые пожелали им вырасти настоящими гражданами, сильными, смелыми,
трудолюбивыми, быть первыми в труде и учебе. Всем детям были
вручены книги о пионерах-героях, совершивших подвиги в Великую Отечественную войну.
В завершение праздничного мероприятия с его участниками
провели экскурсию по Государственному музею истории космонавтики имени К.Э.Циолковского.
Пресс-служба Калужского горкома КПРФ.

Цены на продукты питания в районе
за 2015 год подскочили на 20 – 25 % и
продолжают расти ежемесячно, а на отдельные продукты питания – еженедельно. К примеру, кефир в начале 2015 года
стоил 28 руб., сейчас – от 41 до 57 руб.,
сахар – от 40 до 52 руб., хлеб завозной подорожал на 4 руб., местного хлебозавода
– на 2 руб., рыба – на 35 – 50 руб. И так
по всем видам продуктов питания. И это
при уровне инфляции 13 – 15%. Индексацию пенсии провели на 4%. Разница
– 9 – 11%. На что жить? Об индексации
заработной платы говорить уже не приходится.
Повысились цены даже на некачественные лекарства, эффективность от
которых нулевая.
Уже в этом году смертность может
снова превысить рождаемость.
Куда простому народу податься?
Видимо, возникла необходимость вернутся к развитию частного подворья, надо
начать разводить птицу, свиней, коров,
овец, увеличивать земельные посадочные
участки под овощи и фрукты.
Но возникают и тут препятствия –
налоги на имущество и землю, а то и на
хозяйство, что нередко сгоняло людей с
обжитых мест. А еще везде царят чиновничий беспредел, штрафы.
Большую роль в невозможном развитии частного хозяйства играет отсутствие
рынка сбыта с/х продукции.
Он заполнен некачественными продуктами ВТО, отчего больше теряет, чем
имеет.
Так что народу стоит призадуматься,
пока не поздно! Куда ему податься?
Виктор ШАШКОВ, член КПРФ.
с. Хвастовичи.
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Должны смеяться дети и в мирном мире жить!
Первого июня — один из самых радостных летних праздников —
Международный день защиты детей. Многие помнят то неподдельное чувство истинно детского счастья — первый день лета,
начало долгожданных каникул, День защиты детей, рисунки
мелками на асфальте. Всеохватывающее ощущение праздника!
Голубое небо, летнее жаркое солнце, беззаботный шумный маленький народ, рисующий мелками цветные облака и домики.
В День защиты детей в Калуге прошёл праздник детства. Актив Калужского городского комитета КПРФ подготовил детские конкурсы и сладкие
призы. Маленьких участников детского праздника в тенечке ожидали белые почтовые голуби.
Из динамиков зазвучали детские песни: «Пусть всегда будет солнце»,
«Вместе весело шагать», «Песня о весёлом ветре».
Я как первый секретарь Калужского горкома КПРФ и депутат Законодательного собрания поздравила калужан с Днем защиты детей и открыла
праздник. Под задорные детские песни прошел конкурс детских рисунков.
Детишки разноцветными фломастерами и мелками на асфальте рисовали
своих мам и пап, родной дом, школу, в которой учились, солнце, цветы.
При подведении итогов конкурсов каждому ребенку предоставляли микрофон, он рассказывал о себе и своем рисунке, потом дети дружно запускали
в небо символы мира – белых голубей. Всем участникам мероприятия вручали разнообразные призы и веселые разноцветные воздушные шары. На
празднике была удивительно радостная атмосфера.
После подведения итогов первого конкурса я провела встречу с героическим поколением «детей войны».
Рассказала ветеранам, что КПРФ настаивает на укреплении социальной поддержки ветеранов войны. Особой заботы требуют дети войны, чьё
детство было украдено гитлеровским нашествием. На их молодость пришёлся тяжкий труд по восстановлению порушенного Отечества. Сегодня
они в бедственном положении. КПРФ уже неоднократно вносила в Государственную думу закон о детях войны, но всякий раз он отклонялся единороссовским большинством. Мы требуем: закон о детях войны должен быть
принят!
В год выборов в Государственную думу коммунисты ставят перед собой
цель сформировать в России правительство народного доверия. Под Знаменем Победы мы полны решимости идти вперёд, к построению обновлённого социализма.
Под дружные аплодисменты собравшихся были вручены памятные медали ЦК КПРФ «Дети войны» ветеранам: Людмиле Ивановне Конотоп,
Кухинкиной Нине Яковлевне, Дзененко Валентине Ивановне, Толкачевой
Эмме Борисовне, Тимохину Алексею Михайловичу, Кондараки Алевтине
Федоровне, Пенской Светлане Алексеевне, Соцковой Валентине Андреевне. Ветераны поздравили калужан с праздником и пожелали всем крепкого
здоровья и мирного неба.
После поздравлений старшего поколения детский праздник продолжился, и все маленькие калужане получили в этот день разнообразные призы, никто не ушел без подарка.
Марина КОСТИНА, первый секретарь Калужского горкома КПРФ,
депутат ЗСКО.

Мы неплохо «отстрелялись»
11 июня состоялось открытие Второго
Всероссийского турнира по мини-футболу «Таланты России». На турнир прибыли
участники из 26 регионов нашей страны, в
том числе и команда «КПРФ-Калуга» .
Соревнование было организовано
спортивным клубом партии. За 15 лет с
момента его создания было проведено
множество турниров по самым разным
видам спорта, но особой популярностью
пользуется мини-футбол.
Команда «КПРФ-Калуга»
впервые
приняла участие на турнире такого уровня
и достойно представила Калужское региональное отделение.
Турнир торжественно открыл Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич
Зюганов.
«У нас уже более сотни команд. Мы
прошли все ступеньки, пробились в высшую лигу, в суперлигу, где сегодня входим в
первую пятерку. Очень хочется, чтобы наши
команды мастеров пополнялись самыми талантливыми детьми. Я мечтаю, чтобы сборная страны выиграла первенство и Европы,
и мира. Но для этого надо готовить детей с
детства», - сказал Г. Зюганов.
Артур АГВАНЯН.

Знай наших!
Недавно молодой коммунист - активист Калужского обкома КПРФ
Артур Агванян стал членом Гражданского совета при фракции КПРФ
в Государственной думе Российской Федерации, что весьма почётно и
престижно, а другой, также молодой и способный член КПРФ – Алексей Цыганков на днях закончил с отличием обучение в Центре политической учёбы при ЦК КПРФ.
Калужский обком КПРФ и все товарищи по партии поздравляют своих соратников с такими немаловажными в их жизни событиями!
Кстати, в Дзержинском районе таких, как Алексей, прошедших курс
учёбы в Москве, уже трое. Надеемся, что они там скоро наведут настоящий советский порядок…
Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.
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