
Июнь 2020 года
ОРГАН КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ №7 (151)

Адрес интернет-сайта КРО КПРФ - kprf-kaluga.su.   Адрес электронной почты КРО КПРФ - kprf-kaluga@mail.ru.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СПЕЦВЫПУСК

На 1 июля назначено голосование по 
поправкам в Конституцию России. 
Среди них есть важные и обнадежива-
ющие. Но в целом они не ведут к от-
казу от президентского самовластия и 
олигархического правления. Внесен-
ные поправки не делают Россию соци-
альным государством. Не защищают 
общество от разрушительного воздей-
ствия русофобии и антисоветизма. Не 
обеспечивают национальную безопас-
ность и подлинный суверенитет.
В этих условиях позиция КПРФ по «общерос-

сийскому голосованию» основана на конкретных 
выводах и твердых принципах.

1. Мы не голосовали за ельцинскую Консти-
туцию, навязанную в 1993 году. Данный документ 
пропитан кровью защитников Дома Советов, га-
рью войны в Чечне, слезами униженных и огра-
бленных. Она узаконила воровскую приватизацию, 
открыла шлюзы погрому в экономике и медицине, 
науке, культуре и образовании. Все эти годы толь-
ко наша партия настойчиво боролась за пересмотр 
Конституции на основе главного принципа: власть 
и собственность – народу.

2. Когда конституционная реформа началась, 
мы безотлагательно включились в работу. КПРФ 
внесла 108 поправок к Основному Закону. Мы 
предлагали провести их широкое обсуждение. 
Фактически власть проигнорировала 15 ключевых 
предложений, направленных на решительную сме-

КПРФ – за Конституцию справедливости 
и народовластия!

ну порочного социально-экономического курса. 
Парламентское большинство «Единой России» от-
казалось поддержать все наши законы, улучшаю-
щие положение трудящихся.

3. Поправки, вынесенные на голосование 1 
июля, не меняют сути Основного Закона, по кото-
рому Россию принуждали жить четверть века. По 
существу, «партия власти» отказывается мирно и 
демократично развернуть курс корабля с названи-
ем «Россия». Новый вариант Конституции лишь 
усиливает президентский диктат и закрепляет оли-
гархическое господство, ведущее страну к ката-
строфе. Если сегодня не изменять курс в интересах 
народа, страну ждут углубление раскола, жесто-
чайший кризис и хаос. Как мы видим, глобальный 
спекулятивный капитализм идет вразнос. России 
крайне опасно плестись в хвосте этой системы. 
Пора выйти из подворотен одряхлевшего капита-
лизма к обществу справедливости и всестороннего 
прогресса, обществу социализма.

4. Поправки в Основной Закон не могут при-
ниматься впопыхах. Мы уже потребовали созвать 
Конституционное собрание, внесли проект закона 
о его формировании. Вместо этого «Единая Рос-
сия» спешно протащила поправки в Конституцию 
через Госдуму. Их тут же утвердил Совет Федера-
ции. Об их одобрении заявил президент страны. В 
таких условиях голосование 1 июля носит, скорее, 
ритуальный характер. Оно не имеет статуса рефе-
рендума, не стыкуется с избирательным законо-
дательством. Все это в очередной раз разоблачает 
фальшивость буржуазной демократии.

5. «Общероссийское голосование» Центриз-
бирком организует по юридически сомнительной 

процедуре. Каждая конкретная поправка отдель-
но не голосуется. За или против изменений можно 
высказаться только «оптом». Открыты безгранич-
ные возможности для подтасовок. Голосование 
становится многодневным. Власть усиленно про-
талкивает электронное и почтовое голосование, за 
которым нет форм общественного контроля. Оно 
служит полигоном для отработки новых приемов 
фальсификации на будущих выборах.

6. Происходящее заведомо подрывает легитим-
ность результатов голосования. Власть уклоняется 
от полноценного диалога и шаг за шагом ставит 
под сомнение законодательную базу, на которую 
должно опираться Российское государство. Это 
развязывает руки политическим авантюристам, 
которые готовы подорвать гражданский мир и де-
лают ставку на хаос по сценарию бандеровского 
майдана. В России не должна повториться трагедия 
украинского народа.

7. Реальная политика требует активного участия 
масс. Бойкот «общероссийского голосования» ни-
чего не даст. Быть гражданином – значит бороть-
ся за судьбу страны. Власть должна знать позицию 
граждан и считаться с их волей. Мы уверены, что 
каждому следует высказать свое мнение в соответ-
ствии с совестью, заботой о будущем своих детей и 
внуков. Каждый призван решить: можно ли голо-
совать за «новое издание» ельцинской Конститу-
ции? Наш ответ – нет. Поддержать такой документ 
мы не можем. Так было в 1993-м, так будет и теперь.

8. КПРФ настаивает на принципиальном ре-
монте Основного Закона. Недопустимо подменять 
его «косметикой». Нельзя игнорировать ключевые 
потребности страны и народа. Поэтому мы продол-
жим борьбу за созыв Конституционного собрания. 
За честное и легитимное голосование. За полно-
ценный референдум. За Конституцию народовла-
стия и справедливости.

Наша альтернатива – это программа мобилиза-
ции России ради динамичного движения вперед. Она 
предполагает создание правительства народного до-
верия, национализацию ключевых отраслей, страте-
гическое и тактическое планирование, формирование 
бюджета развития, возрождение науки и культуры, 
образования и здравоохранения, отказ от повышения 
пенсионного возраста, поддержку народных предпри-
ятий и комплекс других мер.

Пандемия коронавируса и психоз страха резко 
усилили кризисные явления в мировой экономике. Рас-
тет острое недовольство миллионов людей. Оно про-
явилось даже в США, где прокатились уличные бес-
порядки. Глобальный капитализм не способен решить 
порожденные им же проблемы. Системный кризис 
несет миру смертельную угрозу. Противостоять ей 
можно только на принципах социализма. КПРФ – за 
их закрепление в Основном Законе, за их уверенное и 
неукоснительное воплощение в жизнь.

Президиум ЦК КПРФ. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ЦК КПРФ
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- Николай Иванович, как по-
вашему, готова ли была Калужская 
область к тому, что произошло? 

- Я думаю, что этот вопрос вы 
задали чисто риторически. О ка-
кой готовности здесь может идти 
речь? В угоду так называемой оп-
тимизации позакрывали не толь-
ко все инфекционные отделения 
в городских и районных больни-
цах, но и ликвидировали сами ле-
чебные учреждения. У нас  сейчас 
практически нет самостоятельных 
участковых больниц в большин-
стве райцентров, они стали фили-
алами нескольких межрайонных. 
Накуролесили крепко в област-
ном центре, Обнинске. Людям и с 
традиционными-то заболевания-
ми в последнее время приходилось 
ездить к нужным специалистам за 
десятки, а то и сотни километров. 
А тут вдруг такое…

Калужский обком КПРФ мно-
го раз поднимал во всех заинте-
ресованных инстанциях вопрос о 
прекращении издевательства над 
областной медициной, срочном и 
существенном увеличении ее фи-

В тот день в восторге замерла Москва,
Чеканную полков услышав поступь,
И не одна заплакала вдова,
Платком украдкой вытирая слезы.

Природа тоже плакала в тот день – 
Дождя стекали струйки по мундирам,
И, словно гром над площадью гремел,
Победным маршем 

славным командирам.

Колонны знаменосцев русской Славы
Возглавили тогда бессмертный полк.
И это был один из самых главных
Победы нашей в той войне итог.

Шла армия Советов по брусчатке,
Равняясь на сакральный Мавзолей, 

75 лет Параду Победы

Ура нашей славной Победе!
Где Сталин в том далеком 45-м
Встречал с войны пришедших сыновей.

Стояли рядом Маршалы Победы
И все руководители страны…
Не любят только вспоминать об этом
В Кремле сегодня важные чины.

Задрапирован нынче Мавзолей,
Нигде портретов Сталина не видно…
И этот факт для множества людей
Является позором и обидой.

Ведь помнят люди, как июньским днем,
Теперь уже в далеком 45-м,
Свалили в кучу множество знамен
У Ленина советские солдаты.

Александр ТРУТНЕВ. 

Уроки пандемии
Как известно, наша область, как и вся страна, пережива-
ет очень непростой период  из-за пандемии. А готовы ли мы 
были к такому повороту событий? С этим и другими вопро-
сами по теме главный редактор «Калужской правды» Алек-
сандр СОЛОВЬЕВ обратился к члену ЦК КПРФ, первому 
секретарю Калужского обкома  Николаю ЯШКИНУ.

нансирования… К огромному со-
жалению, все наши предложения 
были просто проигнорированы.

- Но ведь меры-то по коронави-
русу хоть какие-то, но принима-
лись…

- Вот именно, хоть какие-то. А 
вообще царила растерянность от 
полной неподготовленности. Куда 
было помещать заразившихся но-
вым вирусом, как и чем лечить, где 
брать специалистов нужного про-
филя, когда их почти всех разо-
гнали? Надевайте маски, а масок 
нигде не было, протирайте руки, 
почаще все дезинфицируйте, а где 
брать антисептики?..

- Но ведь все-таки кое-что по-
явилось…

- Вот именно – кое-что. Та 
же маска стоит сейчас не менее 
30 рублей. А ей красная цена – 
трешка.  Менять ее нужно каж-
дые три часа. Вот и посчитайте, 
в какую копеечку это вылетит 
простому труженику. Маски по-
лучаются прямо золотыми. Но 
сейчас их все же можно приоб-
рести, а на первом этапе элемен-

тарных средств защиты не было 
даже у медиков. Сколько их, са-
моотверженно сражавшихся с 
незнакомой болезнью, самих за-
разилось.

Думу думали, где же взять спе-
циалистов, пытались переучивать 
даже далеких по профилю стома-
тологов, привлекать студентов-
медиков. И привлекали. А ребята, 
работая подчас в драных халатах, 
тоже многие переболели…

- Да, медицинским работникам 
досталось…

- Не то слово. Выехали только 
на их самоотверженности, а то и 
героизме. Да если бы этих под-
вижников еще  слушали…

- Что вы имеете в виду?
- А то, что опытные специ-

алисты предлагали освободить 
какую-то одну больницу и туда 
свозить всех больных корона-
вирусом. Там же сосредоточить 
и лучшие медицинские кадры. 
Однако их не послушали и ор-
ганизовали несколько стацио-
наров, например, в областной 
больнице, калужской «Сосновой 
роще», БСМП... То есть заразу 
сами стали растаскивать. А вот 
«отстойники» для временно изо-
лируемых думалось, наоборот,  
рассредоточить для удобства, а 
не заставлять людей «отбывать 
сроки» только в Людинове. Это 
для большинства и далеко, и не-
удобно.

- Как вы думаете, за нераспоря-
дительность и головотяпство хоть 
кто-то  ответит?

- Думаю, что вряд ли. Ворон 
ворону глаз не выклюет. Наобо-
рот, некоторые уже пошли на по-
вышение, а у кого-то эта приятная 
процедура еще впереди.

Правда, несколько опытных 
врачей уже были уволены под раз-
личными предлогами. В общем, 
как всегда, уже нашлись и еще 
найдутся так называемые стрелоч-
ники.

- То есть сами наворочили, а вра-
чи виноваты?

- Совершенно верно.

Нет «ельцинизму в новой упаковке»!
Бюро Калужского обкома КПРФ  приняло решение всесторонне одобрить и поддержать 
Заявление Президиума ЦК КПРФ о недопустимости поддержки «нового издания» ель-
цинской  Конституции, то есть предлагаемых поправок к Основному Закону. Позиция 
коммунистов Калужской области, как и ответ нашего ЦК, - голосовать против.



надо, а именно построить и создать. 
Разве без такой вот созидательной ра-
боты смогла бы тогда еще молодая со-
ветская страна разгромить германский 
фашизм, на который в то время «па-
хала» чуть ли не вся порабощенная им 
Европа?..

А как развивалась советская воен-
ная наука! Какую страна имела плея-
ду талантливейших военачальников-
коммунистов! Жуков, Рокоссовский, 
Василевский, Мерецков, Баграмян, 
Ватутин, Кузнецов… Да всех и не пере-
числишь. И, конечно, Верховный Глав-
нокомандующий Генералиссимус Ста-
лин. Ничего, кроме бессмысленных 
жертв,  не смогли противопоставить им 
фашистский фюрер и  лощеные немец-
кие фельдмаршалы да генералы.

 Можно, конечно, переписывать 
под себя учебники истории, можно не-
сти изо всех «ящиков» злобную бели-
берду о славном советском прошлом, 
но незабываемая святая правда все 
равно пробьется к людям и придавит 
своим величием всех злобствующих и 
кощунствующих…

«А нам нужна была одна Победа…» 
- пели герои фильма «Белорусский 
вокзал». Нужна! И весь советский на-
род работал на нее (ведь воевать-то 
– тоже работа),  и работал самоотвер-
женно, приближая самый радостный 
для Родины день.

Не посрамили чести советского че-
ловека и многие наши земляки. Еще 
в 42-м летал бомбить Германию во-
енный летчик Иосиф Аграновский, 
храбро воевал командир роты связи 
Александр Алексеев, сбивал фашист-
ские самолеты стрелок-радист Виктор 
Ковалев, а его брат Анатолий обезвре-
живал вражеские мины. Разбирался со 
шпионами и диверсантами смершевец 
Александр Барыбин, многое могли 
бы вспомнить Лев Анисимов и Петр 

Борисов, не забывали военных дней 
Матрена Леш и Инна Соловьева… Ни-
когда не сотрется в памяти людской 
героический подвиг комсомольцев-
людиновцев…

Так вспомним же в эти святые для 
нашей Родины дни всех павших и жи-
вых, всех тех, кто нам принес Великую 
Победу, и поднимем за них празднич-
ные бокалы, так же, как они на войне 
поднимали свои фронтовые 100 грам-
мов. С верой и надеждой, с радостью и 
грустинкой, с тостами и без…

Александр СОЛОВЬЕВ.
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Фашизм был страшной бедой 20-го 
века, унесшей жизни десятков мил-
лионов ни в чем не повинных людей. 
Большая часть Европы оказалась пора-
бощенной и зараженной этой страш-
ной заразой. Падали вроде бы могуще-
ственные государства, стонали народы. 
А немецкая армия, поддерживаемая 
войсками союзников, все перла и пер-
ла к мировому господству. Мир застыл 
в ужасе. Но не весь.

Заокеанские политики до послед-
него лелеяли голубую мечту: стравить 
фашистскую Германию и СССР, а за-
тем обескровленным войной странам 
продиктовать свои условия по после-
военному мироустройству.

Это уже потом, когда эти деятели 
почувствовали реальную угрозу для 
себя, то вынуждены были объявить 
войну Третьему рейху, сначала полу-
чившую название «странная», так как 
никаких боевых действий нигде не ве-
лось.

Это уже потом, когда нашим союз-
никам стало ясно, что Красная армия 
и один на один справится с вермах-
том, они открыли в самом конце во-
йны Второй фронт… Да и потери их 
никак не соизмеримы с нашими, хотя, 
конечно, большой вклад США и Вели-
кобритании в дело общей Победы от-
рицать ни в коем случае нельзя. Только 
считать-то здесь надо  по справедли-
вости. Но сейчас бывшие союзники 
СССР  подчас  просто из себя выходят, 
пытаясь доказать недоказуемое, то есть 
то, что германский фашизм разгроми-
ли именно их страны. Смотреть и слу-
шать такое просто  грустно и смешно.

Грустно смотреть и на то, как в не-
которых  освобожденных от фашист-
ского ига странах  Восточной Европы 
их теперешние  власти в угоду своим 
заокеанским хозяевам топчут то вели-
кое, что всех нас соединяло, - священ-
ную  память, имя которой – Свобода, 
омытая кровью советских солдат и 
офицеров…

75 лет Великой Победе

Да! Велика была Победа!
Немецкий фашизм был уничтожен в мае 1945 года. А в эти дни  
советский народ и люди всей земли отмечают 75-летие Великой 
Победы Великой страны над нависшей тогда над миром «корич-
невой чумой». И, склоняя головы перед теми, кто ценой собствен-
ной жизни  заслонил Социалистическое Отечество и всю планету 
от беспощадных и жестоких варваров, невольно думаешь о том, 
как важно сохранить в сердцах благодарных потомков тот бес-
смертный подвиг и оградить  светлую память героев от  всякой 
шелухи и наветов.

Позиции сегодняшних украинских 
властей остается только поражаться. 
Как можно пытаться заставить свой 
народ забыть про миллионы уничто-
женных собратьев, про сотни сожжен-
ных эсэсовцами и оуновцами укра-
инских городов, сел и деревень, как 
можно стараться предать забвению 
подвиги сотен тысяч  солдат и офице-
ров Советской Украины, героически 
сражавшихся за свою социалистиче-
скую Родину? Как можно «петь дифи-
рамбы» палачу собственного народа 
Бандере?

О теперешних «подвигах» руко-
водства Литвы, Латвии и Эстонии, 
народы которых из рутины и отстало-
сти буквально вытащила в свое время 
Советская власть, даже и писать-то 
не хочется. Тут  просто что-то с чем-
то…

Но и это еще не все. Говоря о недо-
пустимости фальсификации истории, 
и  теперешние  российские власти все 
время выступают в роли «Иванов, не 
помнящих родства». Ну смешно же и 
подло нигде ни словом не упоминать 
о руководящей и вдохновляющей 
роли Коммунистической партии в 
деле разгрома сильного и страшного 
врага.  Да, здесь некуда пристегнуть 
«Единую Россию», да, тогда ее пред-
ставителей давили бы всем миром, 
как клопов, и в армии, и  в тылу, но 
ведь надо все-таки понимать, что 
даже профсоюзное собрание в не-
большом  коллективе надо готовить, 
надо его кому-то вести… А здесь идет 
разговор о страшной  войне на огром-
ной территории. Отсюда вопрос - кто 
организовывал боевые действия на 
многочисленных фронтах, кто руко-
водил всем в тылу, кто на оккупиро-
ванной территории создавал парти-
занские отряды, коммунистическое 
подполье?...

И еще: никогда не надо забывать о 
том, что, в отличие от войны на Запа-
де,  на нашей территории шло проти-

воборство двух несовместимых поли-
тических систем – социалистической 
и национал-социализма. «Сверхчело-
веки» хотели почти полностью унич-
тожить советский народ. Такова была 
их людоедская доктрина. 

Или «правят бал» противостоящие 
«нелюдям» большевики,  или несущие 
со своим «новым порядком» смерть и 
рабство фашисты - такой тогда была 
альтернатива. Другой не существо-
вало. Победили коммунисты, спло-
тившие вокруг себя весь героический 
советский народ-победитель, и их 
идеология. Вот истинная трактовка 
тех событий. Так разве можно об этом 
умышленно умалчивать и ежеднев-
но вместо объективной оценки про-
изошедшего дурманить головы своим 
гражданам, талдыча о мифических 
широкомасштабных репрессиях в во-
енное время, о каких-то мелких ин-
тригах среди советского руководства, 
о том, что войну выиграли чуть ли не 
уголовники из штрафбатов, и неся 
другую подобную чушь?

Как же при этом надо не уважать 
свой народ и память тех, кто за свобо-
ду и независимость социалистическо-
го Отечества, сражаясь с фашизмом 
под знаменами Ленина – Сталина,  
отдавал свои жизни и не щадил здо-
ровья? Свыше трех миллионов своих 
сыновей и дочерей, сложивших голо-
вы на полях сражений,  недосчиталась 
Коммунистическая партия. Однако 
пять миллионов лучших представите-
лей человечества тогда пополнили ее 
ряды. 65% Героев Советского Союза 
были коммунистами… 

Но об этом, надо полагать, оди-
озные потомки победителей опять 
промолчат и замаскируют в день все-
народного торжества Ленинский Мав-
золей, к подножию которого на Пара-
де Победы советские воины бросили 

тогда, в победном 45-м, фашистские 
знамена и штандарты.

 Умолчат наши власти и о том, как 
перед войной, в предвидении навис-
шей страшной угрозы, Компартией  
фактически за десять – пятнадцать  лет 
была создана могущественная инду-
стриальная держава  с сильнейшей ар-
мией, разведкой и контрразведкой. А  
ведь это  не «комар начхал». Это надо 
было сделать! И срочно. Не развалить, 
заметьте, державу и все в ней, как от-
чебучили наши «правдолюбивые» пра-
вители, на что и ума-то никакого не 



гораздо боле точной и широкой форме. За исключением последней поправки, при-
нятие которой приведет к обнулению сроков действующего президента и даст ему 
возможность баллотироваться снова через четыре года. Но как раз по поводу этой 
поправки провластные пропагандисты на ТВ, в газетах, интернет-СМИ молчат, 
будто воды в рот набрали. И билбордов с призывами голосовать за эту поправку 
что-то не видно… Наверное, она идет, как это говорили в старые добрые времена, 
«в нагрузку».

Однако я вернусь к мысли, с которой начал. Если население России вдруг про-
голосует против тех поправок в Конституцию, что предлагает власть, в нашей жизни 
ровным счетом ничего не изменится. Все, что они обещают, и так у нас уже есть. 
Просто большинство не ощущают этих узаконений в реальности, а то и не читают 
самих законов. Народу принятие поправок, собственно говоря, не нужно. Это нужно 
лишь президенту и его окружению… Таковых на всю страну может быть 2–3 тысячи 
семей (правда, в руках этих семей большая часть национальных богатств и финан-
сов).

А вот если большинство пришедших на июльское так называемое всенародное 
голосование все-таки скажут да поправкам, это будет прецедент. Без Конституцион-
ного собрания, без законного референдума, на основе какой-то сомнительной про-
цедуры, которую еще и вовсе довели до абсурда, растянув на семь дней, изменяется 
Конституция, то есть Основной Закон страны!

Предположим даже, что эти поправки несут с собой нечто положительное и важ-
ное для простых людей, трудового большинства нашей Родины (хотя я лично сомне-

ваюсь в этом, так, поправка о приравни-
вании МРОТ к прожиточному минимуму 
– это ведь просто закрепление в Консти-
туции нищеты!). Но ведь если так легко, 
росчерком пера, в обход всех установ-
ленных законами процедур, можно эти 
поправки внести, то точно так же мож-
но их оттуда убрать и внести новые – с 
противоположным смыслом! Прецедент 
ведь будет создан! 

Путинисты постоянно убеждают 
нас, что если нынешний лидер вдруг 
покинет свой пост, то страна обвалится 
в хаос новых девяностых и снова при-
дут олигархи. Мне, правда, кажется, что 
здесь они немного передергивают: во-
первых, олигархи и так никуда не ухо-
дили и прекрасно себя чувствуют и при 
этой власти, а во-вторых, почему бы не 
предположить, что на смену нынешней 
придет не олигархическая, а народная 

власть. Все в наших руках, и мы добьемся этого, если приложим усилия! Или, пред-
положим, сбудутся худшие прогнозы, и действительно установится прозападный, 
откровенно олигархический режим вроде ельцинского. Новый президент скажет: 
пора избавляться от наследия «проклятого прошлого», убрать путинские поправки 
и закрепить в Конституции свободу ЛГБТ, отказ от социальной помощи «неудач-
никам» и т.д. и т.п. Сегодняшние сторонники нацлидера возмутятся: как можно 
менять раз и навсегда принятую Конституцию? А футуристический президент-ли-
берал заявит: об этом нужно было думать 1 июля 2020 года, когда вы сами создали 
такой прецедент!

Поэтому, как бы это парадоксально ни прозвучало, выступить против изменений 
Конституции логично и правильно не только со стороны левой или либеральной оп-
позиции, но и самих путинистов. Я, конечно, имею в виду не тех из них, которые 
стали сторонниками президента из соображений угодить любому начальству, а тех, 
кто сделал это по идейным соображениям, увидел в нем какого-никакого, а патрио-
та, который все-таки обещал и олигархов поприжать, и Россию поднять… 

В июне 2003 года не кто иной, как сам Владимир Владимирович Путин, совершен-
но правильно заметил: «Сам процесс внесения изменений в Конституцию является де-
стабилизирующим фактором». В 2004-м он еще раз повторил эту верную мысль: «Мы 
должны бережно относиться к Конституции нашей страны. Не позволять ее менять 
по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались у власти». В том же 2004 
году на встрече со своими доверенными лицами Путин снова предостерег: «Как только 
начнем править Конституцию – это уже путь к какой-то нестабильной ситуации. 
Вот стоит только начать – потом не остановиться будет. Поэтому лучше не тро-
гать Основной Закон государства и работать в тех рамках, которые те люди, которые 
работали над этим законом, заложили». И, наконец, в 2005 году в интервью нидерланд-
ским СМИ он снова повторил: «Если каждый вновь приходящий глава государства бу-
дет менять Конституцию под себя самого, то от этого государства вскоре ничего не 
останется». 

Поэтому у меня только одна просьба к тем, кто собирается на го-
лосование: прислушайтесь к серьезному предостережению президента! 
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Региональные власти стали понемногу ослаблять эпидемиологический 
режим. Люди потянулись на улицы и площади своих городов, в парки и 
скверы. Тем более что подоспело лето, солнышко светит, деревья шу-
мят зеленой листвой, птицы поют... Благодать!
Выйдя наконец-то на свежий воздух после двухмесячного затворничества, граж-

дане России сразу же увидели повсюду множество плакатов с агитацией голосовать 
за президентские поправки в Конституцию. С одного благообразные пенсионеры 
утверждают, что без поправок не будет индексации пенсий. С другого молодой па-
рень в каске и спецовке заявляет, что поправки защищают людей труда… Есть и дру-
гие образцы уличной пропаганды, установленной вдоль дорожек и дорог.

В то же время в народе разворачиваются движения резко против.
Шестого июня Президиум ЦК КПРФ призвал сторонников левых сил голосовать 

против поправок в Конституцию. В интернете внепарламентская оппозиция вообще 
прибегает к «непарламентским выражениям»…

Как быть в этой ситуации простому гражданину, не числящемуся ни в партии 
власти, ни в оппозиционных партиях, привыкшему в случае чего опираться на свой 
здравый смысл? Давайте разберемся!

Провластные пропагандисты пытаются убедить всех нас, что без всенародной 
поддержки поправок ничего из того, что обещают плакаты вдоль дорог, у россиян не 
будет, а вот поддержка в корне изменит дело. Правда ли это?

Нет, неправда! Вспомним, какие главные поправки вносятся в Конституцию с 
легкой руки президента и собранной им комиссии? 

l Об индексации пенсий.
l О приравнивании минимальной 

зарплаты к прожиточному минимуму.
l О семье как союзе мужчины и жен-

щины.
l О русском языке как языке «госу-

дарствообразующего народа».
l О вере в Бога, которую нам «пере-

дали предки».
l О том, что президентом можно быть 

только два срока (а поскольку отсчет сро-
ков теперь ведется с даты принятия этой 
поправки, то предыдущие сроки В.В. Пу-
тина обнуляются, и он может выставлять 
свою кандидатуру в 2024 и 2030 гг.) 

Но вот что интересно: все эти «ново-
введения» ничего нового в себе не несут 
(кроме последнего, разумеется). Все это 
и так гарантируется федеральными зако-
нами и подзаконными актами. 

Индексация пенсий гарантируется 
Федеральным законом № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации». Статья 25 этого закона полностью посвящена  условиям 
индексаций. Там говорится, что социальные пенсии индексируются «ежегодно с 1 
апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской 
Федерации». 

Норма о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму полностью скопи-
рована из действующего Трудового кодекса (статья 133). Она и так уже выполняется.

Брак в России и так трактуется как союз мужчины и женщины по действующему 
в стране Семейному кодексу. Параграф 3 статьи 1 «Основные начала семейного за-
конодательства» СК РФ гласит: «3. Регулирование семейных отношений осущест-
вляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и 
женщины…».

Государственный статус русского языка устанавливается Федеральным законом 
от 01.06.2005 № 53-ФЗ (ред. 05.05.2014) «О государственном языке Российской Фе-
дерации». Напомню, что президентская поправка, которую прозвали «русской», на 
самом деле даже не содержит упоминания русского народа и тоже говорит лишь о 
русском языке (он упоминается как «язык государствообразующего народа», но что 
это за народ, не конкретизируется). 

Так же дело обстоит и с памятью предков, «передавших нам идеалы и веру в 
Бога». Очевидно, что веру в Бога предки передали лишь тем гражданам современной 
России, которые являются верующими. Таким образом, речь идет о законодатель-
ной защите верующих граждан. Но они и так защищены  Федеральным законом «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» № 125-ФЗ. Более того, ФЗ защища-
ет их крепче, чем президентская поправка, которая, очевидно, подразумевает лишь 
веру в единого личностного Бога (по правилам русского языка, именно это имеется 
в виду, когда пишется «Бог» с прописной буквы). То есть поправка распространяется 
лишь на монотеистические религии, между тем в России около 900 тысяч буддистов, 
а их религия отрицает существование личностного Бога. Есть также, нравится нам 
или нет, общины язычников (например, у народов Крайнего Севера), им предки 
передали веру в богов и духов. Закон тоже обеспечивает их права, а поправка – нет. 

Итак, повторю: все, что несут в себе президентские поправки, по поводу кото-
рых скоро будет голосование, и так уже есть в федеральных законах, а иногда и в 

За или против?


