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Десятого марта Государствен-
ная дума рассмотрела во втором 
чтении поправки в Конституцию 
России. При обсуждении из-
менений в Основной Закон по-
зицию фракции КПРФ изложил 
Председатель ЦК партии, руко-
водитель фракции Г.А. Зюганов.
- Уважаемые коллеги! Прошу внима-

тельно послушать очевидца всех как гроз-
ных, так и благоприятных событий совре-
менной России. На последних встречах 
с президентом я открыто сказал, что мы 
все уже дважды падали – с Горбачевым и 
Ельциным. В условиях внешних санкций, 
экономического кризиса, войн у наших 
границ мы должны все сделать, чтобы не 
загнать страну в тупик в третий раз.

Особо хочу подчеркнуть, что измене-
ния в Конституцию – это самый прин-
ципиальный вопрос. Три советские Кон-
ституции – Ленинская, Сталинская и 
Брежневская, по сути дела, собрали вое-
дино страну в форме СССР, помогли одер-
жать победу над фашизмом, прорваться в 
космос, создать лучшую социальную си-
стему, достичь невиданных высот в науке 
и образовании. Когда эти идеи были пре-
даны, тогда и была протащена ельцинская 
конституция, насквозь пропитанная кро-
вью защитников Советской власти, гарью 
войны в Чечне, развалом тысяч заводов и 
целых отраслей. Мы обязаны все сделать, 
чтобы новые поправки в Конституцию 
укрепляли страну и ее государственность. 
Задача состоит в том, чтобы принять ре-
шения, которые гарантируют сохранение 
и развитие страны.

Хочу подчеркнуть, что исправление 
этой Конституции давно назрело. У нас и 
Илюхин, и Лукьянов, и Харитонов, и Са-
вицкая вносили целую серию поправок по 
контролю за властью, предлагали принять 
закон о Конституционном Собрании. 
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В ответ нам говорили, что время еще не 
пришло.

Конституция Ельцина не уберегла нас 
ни от одной беды, и страна ощущает это 
каждый день. В принципе, Конституция 
– это договор народа с государством, ко-
торый должен соблюдаться, прежде всего, 
исполнительной властью. Мы считаем, 
что надо оградить страну от развала. Гор-
бачев рушил КПСС как систему управле-
ния, и всем было ясно, что совершается 
преступление. Ельцин расстрелял Советы 
для того, чтобы фактически приватизиро-
вать страну. Сейчас мы должны все сде-
лать, чтобы усовершенствовать порядок 
управления, расширить народное пред-
ставительство и усилить контроль над ис-
полнительной властью.

Если вы присмотритесь, то увидите: 
при нынешнем изменении Конституции 
закладываются угрозы семивластия. Есть 
Президент, Государственный Совет, Со-
вет Федерации, Дума, есть уже и Совет 
безопасности, где теперь появился свой 
«вице-президент». Даже если взять Кон-
ституционный Суд, который будет состо-
ять из 11 человек, то это тоже, скорее, по-
литический орган.

Все зависит от того, кто будет первым 
лицом в государстве. Пока есть автори-
тетный руководитель, его будут слушать. 
А если на этом месте окажется безволь-
ный человек, то каждый будет тянуть в 
свою сторону. Добавьте к этому нацио-
нальные и олигархические кланы, общую 
нестабильность, и вы увидите тот же ва-
риант, который погубил Советскую стра-
ну. Поэтому мы должны десять раз все 
взвесить, принимая столь ответственное 
решение.

Я с уважением отношусь к А. Карели-
ну как к человеку и спортсмену. Но одно-
моментно разваливать три ветви власти 
могут только те, кто собирается посеять в 
стране смуту и анархию. А они и так уже 
гуляют по нашим улицам.

Позиция КПРФ предельно проста и 
конструктивна. Мы поддержали послание 
президента, где говорилось о необходи-
мости дополнительно направить четыре 
триллиона рублей на социальные нужды. 
Это вынужденное для власти решение, 
ведь правительство не собиралось выде-
лять эти деньги. Но когда страна вымира-
ет, людям надо максимально помогать.

Мы не голосовали против утвержде-
ния правительства Мишустина. Недавно 
я с ним встречался и обсуждал, с чем он 
придет на отчет в Госдуму. Там появились 
крупные программы развития современ-
ного производства, агропромышленного 
комплекса, которые вносили Гордеев, Ка-
шин и Харитонов. Там появились новые 
технологии, электроника и т.д. Появились 
программы развития образования, кото-
рое может обойтись без ЕГЭ. Мы будем 
внимательно следить и помогать в реали-
зации перспективных планов.

Наша фракция с трудом проголосова-
ла за поправки в Конституцию в первом 
чтении. Сегодня мы поддержим согласо-
ванную таблицу поправок, хотя многое в 
ней нам не нравится. Мы сформулирова-
ли и внесли 108 собственных поправок. 
Пятнадцать из них считаем важнейшими.

Я обращаюсь к «Единой России». Мы 
хотели, чтобы вы услышали голос народа, 
потому что реформирование Конституции 
предполагает диалог. Вы обязаны услы-
шать растущее недовольство трудящихся и 
тот ропот, который идет из регионов.

Мы предложили вам закон о национа-
лизации, который кардинально изменил 
бы социально-экономическую политику. 
Во всех странах такие законы есть, а нам 
он, оказывается, не нужен.

Мы предложили ввести прогрессив-
ный налог. Он введен в двадцати ведущих 
странах мира, и только у нас его нет. Вы 
отказали.

Наша фракция предложила вам под-
держать закон об обороте нефти. Госду-
мой давно приняты Земельный, Водный, 
Лесной кодексы. Есть законы по газу и 
электроэнергии. Но наводить порядок с 
использованием нефтяной ренты, ока-
зывается, не нужно. А ведь такой закон 
гарантировал бы нашим гражданам и про-
изводству серьезную поддержку.

Мы требовали прекратить воровство 
голосов на выборах, наказывать виновных 
в уголовном порядке. Вы опять высказа-
лись против.

Мы предложили, чтобы судебная си-
стема не превращалась в инквизицию. Вы 
нас не послушали.

Мы настаивали, чтобы прожиточный 
минимум и минимальная зарплата были 
на уровне 25 тысяч рублей. Вы и это не 
поддержали.

Вы согласились ввести горячее пита-
ние для школьников, но лишь до четвер-
того класса. А дальше воспитывай ребен-
ка как хочешь!

Что мы поддержали и считаем исклю-
чительно важным? Для нас целостность 
страны – это главная задача. Но ее не га-
рантировать, пока посреди России стоят 
«Ельцин-центры». Этот русофобский га-
дюшник давно надо убрать! Вы хотя бы в 
этом плане проявите характер!

Мы договорились о преемственности 
тысячелетней истории, которая начина-
ется с Государства Российского и продол-
жается Советским Союзом. И это одна из 
самых принципиальных позиций, ведь 
Украина разваливается на фоне того, что 
там разорвали связь времен. Советскую 
эпоху зачеркнули, а нацистов и бандеров-
цев объявили героями. Увы, для России 
проблема антисоветизма тоже актуальна.

Мы настаивали на том, что Россия – 
страна Победы. У нас было семь великих 
побед, которые обеспечили историческое 
выживание державы. Мы все дети Побе-
ды. А тут антисоветский фильм «Ржев» 
ставят в программу под главный празд-
ник! Это касается и «Тихого Дона». На-
помню вам, что Шолохов никогда не был 
антикоммунистом! А посмотрите наши 
информационные программы… Что они 
творят с великой Советской эпохой?!

Мы настаивали на том, чтобы вклю-
чить в Конституцию слова о русском 
языке и государствообразующем народе. 
Их включили. Но я вам говорил, что на 
факультете журналистики МГУ провели 
диктант для будущих журналистов. Во-
семь из десяти участников сделали по 
двадцать четыре ошибки. Это какие-то 
инопланетяне! Приговор системе ЕГЭ 
практически вынесен!

На встрече с президентом мы говори-
ли о духовности, культуре. Но посмотрите 
на рекламный поток! Так давайте примем 
норму о том, что на государственном ка-
нале не будет этой навязчивой и разру-
шительной рекламы. Мы можем считать 
такую новацию «поправкой Владислава 
Листьева» - этого талантливого журнали-
ста.

Если нужно, то и средства на это выде-
лим. Это будет подарок всем гражданам, в 
том числе и в связи с юбилейными меро-
приятиями.

Труд, семья, дети, экология. Сейчас 
вносят поправку о том, что приоритет 
должен отдаваться детям. А почему не за-
писать, что главный приоритет государ-
ства – это семья, дети, забота о женщинах 
и стариках? Ведь это ключевая задача лю-
бого социального государства!

Что касается верховенства российских 
законов. Оно просто необходимо. Но в 
15-й статье Конституции написано одно, 
а в 71-й – другое. И это обязательно при-
дется поправлять.

А парламентский контроль, парла-
ментское расследование и другие нормы? 
Мы так и не получили должных возмож-
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ностей их использовать. Любая бескон-
трольная власть становится чумой для 
общества.

В целом позитивные сдвиги есть. Но 
что вызывает озабоченность? У меня 
тревогу вызывает то, что нет нормаль-
ной системы выборов. Совет Федерации 
формируется в основном из начальников. 
Госсовет тоже будет назначаться. А что-
бы попасть в губернаторы, надо пройти 
порог муниципального фильтра. То есть 
нет даже элементарных выборов, кото-
рые дали бы нам возможность выдвинуть 
способных людей и провести их в органы 
власти. Если этого не будет, ситуация ста-
нет только осложняться. Поэтому мы на-
стаивали и будем настаивать на реальной 
демократизации избирательной системы.

Это касается и судов, из которых мы 
практически не вылезаем. Более жесткой 
инквизиции, чем нынешние суды, я не 
встречал. Даже интересы лучших народ-
ных предприятий там крайне сложно от-
стаивать. А ведь талантливых руководите-
лей надо защитить.

Я вас просил сформировать комис-
сию, чтобы расследовать действия Де-
рипаски. Они стали причиной того, что 
наша алюминиевая отрасль оказалась в 
руках англосаксов. Вместо расследова-
ния этой операции меня судили в течение 
пяти месяцев, хотя я внес абсолютно кон-
структивное предложение.

Ключевой вопрос Конституции – на-
ционализация. Мы должны принять это 
решение, ведь и приватизация, и наци-
онализация – инструменты управления 
экономикой. Их используют во всем 
мире. А у нас даже нет соответствующего 
закона, который вы боитесь принять.

Мы самая богатая страна в мире. Но 
наши несметные недра и природные ре-
сурсы присвоили олигархические кланы. Я 
вам повторяю в десятый раз, что мы в год 
продаем сырья на двадцать триллионов ру-
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блей. Но в бюджет больше восьми трилли-
онов не попадает. Никогда не было такого 
рабства в нашей тысячелетней державе! 
Так давайте запишем в Конституции, что 
недра принадлежат народу и каждый впра-
ве получить от них свою долю.

Что касается русского народа. Если 
каждый не осознает, что исчезновение 
русского ядра – это трагедия для всех, 
тогда в каждый дом может прийти боль-
шая беда. Кавказ это уже ощутил. Там 
ситуацию понимают острее, чем в других 
регионах. Мы не должны стесняться и 
обязаны отразить эту тему в Конституции.

Вы говорите о борьбе с коррупцией, о 
том, что чиновники и депутаты должны 
служить стране. Но почему вы продол-
жаете поощрять скупку недвижимости за 
границей?

А кто не дает вам приостановить эту 
людоедскую пенсионную реформу? Наш 
депутат Смолин и вся фракция это не раз 
предлагали. Сегодня для такого решения 
есть полная возможность. Надо лишь за-
писать в Конституции, что максимальный 
возраст выхода на пенсию для женщин - 
55 лет, для мужчин - 60 лет. Ситуация та-
кова, что весь мир будет снижать пенси-
онный возраст. Это уже доказано. Почему 
вы отказываетесь это сделать?

Народные и коллективные предпри-
ятия. Мы вам показывали и рассказывали 
об их работе. Я вас приглашал и в совхоз 
имени Ленина, и в СПК «Звениговский», 
и в другие хозяйства. Комитет Кашина 
по аграрным вопросам специально орга-
низовал их посещение. Кто нам не дает 
поддержать коллективные формы хозяй-
ства? Мы на эту тему проводили в Госу-
дарственной думе прекрасные слушания. 
Так почему мы не можем защитить то, что 
держит нашу экономику и соответствует 
коллективным формам организации жиз-
ни на наших гигантских просторах? Но 
депутаты партии власти уходят и от этого 
вопроса!

Дети войны. Как мы пойдем навстре-
чу 75-й годовщине Победы, когда пенсия 

у детей войны в деревне — 7 - 9 тысяч, а 
в городе — 12 - 14 тысяч рублей? Ну как 
мы можем с этим мириться? Это же уни-
зительная нищета! Между тем выкупают 
свой же собственный Сбербанк за сумас-
шедшие деньги, распечатывая при этом 
Фонд национального благосостояния. 
Это недопустимое жульничество!

Минимальная зарплата. Ну кто может 
прожить на 12 130 рублей? Еще раз по-
вторяю, что мы по этому показателю — на 
95-м месте в мире. Выше нас — Мексика, 
чуть ниже – Папуа - Новая Гвинея. Все 
европейские страны имеют минимальную 
зарплату в два - три - пять раз больше, чем 
у нас. Повышение уровня минимальной 
зарплаты – это совершенно решаемая за-
дача. Люди увидят, что о них заботятся, им 
помогают и решают их проблемы.

Социального государства никогда не 
будет при таком уровне финансирования 
науки, образования и здравоохранения. 
Или вы вкладываете сюда каждый пятый 
рубль, или у вас ничего не получится! Тогда 
давайте принимать разумные меры, а не от-
делываться голыми заявлениями. С каждым 
вашим бюджетным решением социальные 
гарантии государства разваливаются.

Наша команда во главе с депутатом 
Синельщиковым подготовила закон о 
Конституционном Собрании. Я обра-
щаюсь к Председателю Государственной 
думы: поставьте его на обсуждение в пер-
вую очередь. Он введет процедуру работы 
над Конституцией в нормальные рамки. 
По Конституции надо проводить рефе-
рендум, а мы важнейшие вопросы рас-
сматривали в течение всего двух месяцев. 
Даже имена великих людей сорока семи 
аэропортам страны присваивали полгода, 
в три тура. А мы принимаем ключевой до-
кумент за два месяца и говорим: ах, какое 
счастье! В результате девять десятых граж-
дан или не читали поправки в Конститу-
цию, или не понимают, что стоит за их 
формулировками.

Конечно, эти поправки можно про-
пихнуть. Но если вы хотите, чтобы зав-

тра их не оспорили, надо принимать 
закон о Конституционном Собрании. 
Надо все сделать для того, чтобы госу-
дарство укреплялось и доверие граждан 
к нашей работе росло. Если люди не 
увидят, что мы о них заботимся, выпол-
няем их наказы, то обстановка еще бо-
лее обострится.

Очень важно продумать и структу-
ру Госсовета. Это должен быть совет му-
дрецов, а не лизоблюдов, подхалимов и 
подчиненных. Иначе породим еще один 
флюс, от которого будет только хуже.

В плохом состоянии и местное самоу-
правление. Или мы отдадим на его нужды 
треть бюджетных средств, или его просто 
не будет.

Еще раз обращаюсь к вам по пово-
ду ремонта политической системы. У нас 
нет устойчивой системы партий. Админи-
страция президента за полгода «напекла» 
семнадцать партий и посадила их на наш 
фланг. Все это только для того, чтобы об-
мануть людей, растащить голоса и еще раз 
обелить тех, кто провалил все финансо-
вые и другие проекты.

Что касается досрочных выборов, то 
взвесьте это десять раз! Если парализовать 
три системы власти, дальше будет господ-
ствовать хаос.

Мы воздержимся от окончательного 
голосования. Причины в том, что закон о 
Конституционном Собрании готов, наши 
15 ключевых поправок получили широ-
кую поддержку, но они крайне слабо учте-
ны вами. Мы посоветуемся с гражданами 
и примем решение с учетом всех обсто-
ятельств. КПРФ продолжит продвигать 
свою программу вывода страны из кризи-
са – программу народных интересов. Мы 
достойно встретим 150 лет со дня рожде-
ния В.И. Ленина и 75 лет Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. Наша партия будет так же настой-
чиво защищать интересы трудящихся, ве-
теранов и молодежи. Мы будем действо-
вать ради подлинного возрождения своей 
Родины!

(Окончание.  
Начало на 1 стр.)

Президент и партия «Единая Россия», то есть его 
камарилья, думали недолго. Нашли подходящую 
кандидатуру - первую женщину-космонавта Вален-
тину Терешкову, которая дрожащим голосом сумела 
озвучить то вожделенное, которое Путин и его со-
ратники, наверное, не раз видели в самых радужных 
снах.

Непонятно одно – что значит обнулить? Нет, ну 
у тех, кто находился по многу лет  в местах не столь 
отдаленных, понятно – этот отрезок жизни вроде как 
выпадает, они выходят на свободу и начинают жить 
вне зоны заново. Многие гасят через какое-то время 
судимость, и…пожалуйте куда хотите.

Но ведь Путин не сидел. Или Терешкова со то-
варищи знают больше нас всех? А может, он все это 
время, по постановлению суда, работал на обще-
ственных работах, исполняя обязанности главы го-
сударства? Тогда, конечно, можно было бы его срок 
пребывания у власти и обнулить. Мол, оттянул по 
приговору, а теперь работай честно. Но и здесь ниче-
го  не сходится. Тогда почему надо что-то обнулять и 
перекраивать под это Конституцию?

Или нашей так называемой элите можно все? 
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на 
полном серьезе вещала на весь мир, что если бы они 
захотели, то могли бы найти и другой (вдумайтесь 
только) законный(!)  способ продлить президентский 
срок Путину. Это как прикажете понимать, госпожа 

Валентина? Значит, для таких, как вы, Основной За-
кон, где ясно сказано о двух подряд сроках пребы-
вания у власти президента, не закон, и вы в любом 
случае  выдумали бы какой-то другой - свой? Ну и ну!

Просто диву даешься, слушая вроде серьезных 
государственных мужей и дам. Как можно вот такую 
тороватость с президентством взять и хотя бы попы-
таться обосновать? Сразу возникает вопрос – а кто 
ж у власти-то у нас?  Да, понятия о совести и чести 
здесь, видимо, весьма гипертрофированы. И еще по-
ражает скорость протекания процесса. Раз, два – по-
жалуйте голосовать.

А теперь о том, оправдывает ли цель средства? 
Возьмем самый последний пример с коронавирусом. 
Оказалась ли страна готовой к массовой эпидемии? 
Ответ лежит на поверхности. В результате прове-
денной повсеместно «оптимизации» закрыты почти 
все инфекционные отделения в больницах, врачей 
подобного профиля кот наплакал, нет даже элемен-
тарных медицинских масок в аптеках, нет до сих пор 
антисептиков… Вот вам и ответ – Россия не готова, 
хотя все провластные структуры уверяют нас в обрат-
ном. Счастье наше, если обойдемся совсем малыми 
издержками. Но вдруг? Страшно даже подумать. И 
так по всем направлениям развития. А это наталки-
вает только на один вопрос – нужны ли России такая 
власть и такой «вечный» президент?

Александр СОЛОВЬЁВ.

Что значит – обнулить?
Или – с чистого листа?

Я все ждал – когда же и где это «выстрелит»? 
Понимал, что вся кампания, затеянная Пути-
ным вокруг поправок в Конституцию, по сути, 
ничего не дающих простым труженикам, име-
ет целью только одно – продление его прези-
дентства. Ведь еще в своем январском посла-
нии Федеральному собранию он заявил, что 
ограничение президентского срока считает 
хоть и правильным, но не принципиальным.
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Верхушка сгнила до основания, нача-
ли ее срочно латать. Сверху посыпалось 
правительство почти в полном составе. 
Этот обвал уже невозможно было удер-
жать, ибо все народы на Руси ежедневно 
видели (и продолжают видеть) звериный 
оскал капитализма на верхних этажах вла-
сти. Дожили! Вельможи вокруг президен-
та зарабатывают в несколько раз больше 
его! Спрашивают: «Где?» Отвечают с ух-
мылкой: «В Караганде».

Кажется, сбывается пророчество Ио-
анна: сатану освободили из темницы, что-
бы обольщать народ своими пороками, а 
с ним Гога и Магога рассеялись по нашей 
земле как песок морской. Сын пошел на 
отца, жена на мужа, брат на брата, чтобы 
владеть «священной» собственностью.

Но люди знают: собственность свя-
щенна трудовая, а воровская губит душу, 
свергает царства и народы. Был я не так 

Жульё
давно в Абхазии. Райский уголок! Чудо 
природы! Но эту прекрасную страну по-
стоянно лихорадит, потому что она ско-
пировала нашу порочную систему. Такое 
же положение в Дагестане да и во многих 
регионах.

В повести К. Паустовского «Далекие 
годы» есть такой характерный эпизод: в 
Киев приезжает один из балканских ко-
ролей и посещает гимназию, где учились 
в начале ХХ века два будущих знамени-
тых писателя - Константин Паустовский 
и Михаил Булгаков. Гимназистам велено 
было громко приветствовать короля здра-
вицей: «Живио!»,  а они, сговорившись, 
дружно кричали «Жуль-е!», отчего началь-
ство чуть не окочурилось от страха за свое 
будущее.

Если взрослые трепетали перед ко-
ролем, то мальчишки интуитивно по-
нимали, что король не может не быть 
жуликом. На то и власть, чтобы пожить 
всласть.

Руководители ельцинского разлива 
с гордостью называли себя игроками. 
Особенно любил употреблять это сло-
во бывший премьер Медведев, автор 
печально знаменитых новшеств на за-
падный манер – ЕГЭ, полиции, 600-ты-
сячного сокращения лесников, пен-
сионной реформы, Сколкова и других 
непопулярных «затей», а также «герой» 
популярной передачи в интернете «Я не 
Димок». При нем казнокрадство в верх-

них эшелонах власти достигло таких 
размеров, что деньги от хапуг стали вы-
возить КамАЗами. В числе ворюг оказа-
лись министры, сенаторы, губернаторы, 
генералы и даже главные тюремные над-
зиратели.

Только в 2019 году было арестовано 
20 000 чиновников, которые, попав в 
клетку, выглядят как обычные уголов-
ники. Однако, как известно, чем выше 
сан, тем условия содержания в неволе 
санаторные. Поэтому аресты никого не 
испугали: за деньги сегодня решаются 
все проблемы. Ибо многие правоохра-
нительные органы мазаны тем же ми-
ром. Поэтому, находясь в клетке, они 
даже улыбаются.

Невиданные масштабы мошенников 
всех сфер и мастей поражают. Не случай-
но врио мэра Калуги господин Денисов 
выступил с инициативой рубить казно-
крадам руки и сечь прилюдно на площа-
дях. А уж он обстановку в стране знает 
получше нас, грешных.

И покуда же народ будет терпеть жу-
ликоватых чиновников, самозваных 
целителей, вороватых банкиров, торга-
шей-отравителей – всех тех, кто обманом 
наживается на горе, несчастье, смерти 
людей? До каких пор мы будем просы-
паться и слышать, что гибнут дети, надо 
спасать их всем миром. И сколько еще 
дельцы из ЖКХ будут обирать беззащит-
ных жильцов?

Восьмой год московские железнодо-
рожники отравляют огороды садоводче-
ских товариществ, расположенных возле 
поселка Резвань. Куда только ни писали 
садоводы жалобы на грохот и пыль от 
разгружающихся от щебня вагонов, отра-
вителей прикрывают транспортная про-
куратура и послушные ей надзирающие 
органы. Если это не криминал, то, по 
меньшей мере, ненадлежащее исполне-
ние своих служебных обязанностей.

Так почему же так нагло и уверенно 
ведет себя жулье? Где корни, до которых 
никак не доберутся ответственные орга-
ны, которые иногда сами погрязают в бо-
лоте криминала?

Эти корни – в жульнической прихва-
тизации лихих 90-х, которую почему-то 
до сих пор не осудили и не пересмотрели. 
«Почему Абрамовичам можно было на-
жить капитал на народном добре, а нам 
нельзя?» «Почему одни получают по мил-
лиону в месяц за то только, что открывают 
или закрывают газовые и нефтяные за-
движки, а нам нельзя?» Эти вопросы за-
дают хищники новой формации. И будут 
задавать еще долго. Пока гром не грянет и 
не сменится курс.

Жулье, пришедшее к власти в 1991 
году обманом народа, первым делом заня-
ло детские сады под свои офисы и на про-
дажу и таким образом само лишило себя 
будущего, подписало себе приговор.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

Мы вступаем в новый политический цикл. В сентя-
бре в Калужской области пройдут большие  выборы: от 
губернатора до депутатов сельских поселений. При этом 
надо помнить, что эта кампания является своеобразной 
генеральной репетицией перед парламентскими выбора-
ми 2021 года. Скорее всего, в них будут участвовать те же 
партии, что и пять лет тому назад, т.е. «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Возможно уча-
стие и непарламентских партий, таких как «Яблоко», 
Партия Роста, «Правое Дело» и некоторых других. На-
меренно не касаемся партий-обманок, созданных при 
участии администрации Президента РФ: «Коммунисты 
России», «Патриоты России» и других. Эти субъекты су-
ществуют по большей части в виртуальном пространстве, 
а вещественный облик принимают только на выборах.

Но уже более чем за год до выборов многие политики 
начали усиленную агитацию за себя и свои партии,  не 
используя прямых призывов. Давайте присмотримся к 
некоторым их них повнимательнее. Вот, например, два 
депутата от «Единой России» - Александр Авдеев и Ген-
надий Скляр. Оба постоянно присутствуют на страницах 
газет и в эфире местного телевидения. Оба много гово-
рят о своей деятельности в качестве депутатов Госдумы, 
которая якобы  вся нацелена на процветание Калужской 
области и ее жителей. Вот только знакомство с реальны-
ми делами говорит совсем о другом. 

Достаточно посмотреть, как оба представителя «пар-
тии власти» голосовали хотя бы по двум принципиаль-
ным вопросам: пенсионная реформа и повышение на-
лога НДС.  Обе темы очень болезненны для общества: 
достаточно сказать, что повышение возраста выхода на 
пенсию сразу изъяло из карманов россиян не менее 500 
миллиардов рублей, а повышение ставки НДС на 2% 
привело к росту цен как минимум на 10 - 15%. Уровень 
жизни народа резко понизился, люди стали покупать 
меньше товаров, ограничиваясь лишь самым необхо-
димым. Снижение покупательского спроса привело к 
снижению объемов торговли и падению промышлен-
ного производства. В конечном итоге положение в рос-
сийской экономике только ухудшилось. А господа еди-
нороссы? Они дружно проголосовали за повышение. А 
потом с честными глазами уверяли народ, что это для его 
же блага. Хотя в Конституции РФ прямо говорится, о 
недопустимости принятия законов, ухудшающих жизнь 
людей. Получается, что народные избранники сами на-

О «народных избранниках»,  
или Кто как голосует

рушают свой же Основной Закон. Кстати, во время пре-
зидентских выборов 2018 года и Скляр, и Авдеев усилен-
но агитировали за Путина и повторяли слова президента, 
что, пока он у власти, пенсионный возраст повышен не 
будет. И люди поверили словам депутатов, проголосова-
ли за продолжение путинской «стабильности». А летом 
того же года получили пенсионный дефолт. 

Между прочим, в апреле 2018 года, вскоре после выбо-
ров, на сайте Международного Валютного Фонда (МВФ) 
появилась информация о повышении пенсионного воз-
раста в России. Сначала это была англоязычная версия, а 
потом сообщение поместила и русская редакция. Причем 
в тот момент, когда народ усиленно отвлекали рекламой 
предстоящего чемпионата мира по футболу (очевидно, 
чтобы сгладить негативный эффект). А ведь повышение 
пенсионного возраста, увеличение налоговой нагрузки на 
рядовых граждан, сокращение социальных расходов – это 
базовые принципы работы МВФ со всеми странами. Эта 
организация всегда представляла и представляет интере-
сы крупного международного капитала. А его деятель-
ность противоречит интересам большинства государств, 
кроме США и их союзников по НАТО и ЕС. Вот вам и па-
триотизм как президента, так и его «партии власти».

Не менее показательна позиция калужских депутатов 
- единороссов по налогу на добавленную стоимость. И 
здесь полная поддержка генеральной линии. При этом 
неизбежный рост цен на все товары этих господ не вол-
нует. Кстати, в большинстве западных стран НДС каса-

ется только дорогих товаров, предметов роскоши или 
вводится в качестве временной меры для предотвраще-
ния затоваривания рынка. У нас же им облагается все 
подряд, включая такие социально значимые товары, как 
лекарства или детское питание. Хорошо или плохо для 
простого человека повышение НДС? Вопрос, полагаю, 
риторический. Вот только депутаты Государственной 
думы живут совсем в другом измерении. Шестизначные 
оклады и очень дешевые парламентские буфеты не до-
бавляют знаний о реальной жизни трудящихся.

Зато когда возникает вопрос о поддержке простого 
человека, господа депутаты начинают повторять вслед за 
бывшим премьером Медведевым: «Денег нет, но вы держи-
тесь». Идет ли речь о законе «Дети войны», достойной ин-
дексации пенсий и пособий, помощи инвалидам и многом 
другом – ответ всегда один: не надо популизма, не надо да-
вать невыполнимых  обещаний, в стране лишних денег нет 
(они только  для банкиров и олигархов). Впрочем, тут удив-
ляться нечему. Ведь депутаты Авдеев и Скляр представляют 
партию крупного капитала и высшей бюрократии, много 
лет  правящей в стране. А интересы этих классов всегда 
были несовместимы с интересами человека труда. Все свое 
благополучие правящая элита строила и строит на эксплуа-
тации труда россиян, на распродаже наших природных ре-
сурсов, и по-другому она править не может и не хочет.

Когда готовилась эта статья, пришло сообщение 
из Государственной думы, где обсуждались поправки в 
Конституцию РФ. В день решающего голосования депу-
тат Валентина Терешкова из фракции «Единая Россия» 
предложила внести поправку, фактически отменяющую 
ограничения на количество президентских сроков. Для 
кого это сделано, объяснять не надо. Теперь действую-
щий президент Владимир Путин превращается в вечного 
главу государства, фактически  становится царем. 

Надо ли говорить, что однопартийцы Терешковой 
дружно проголосовали за ее предложение. Ведь теперь 
появилась возможность продлить еще на много лет су-
ществование криминального капитализма в нашей стра-
не. Среди проголосовавших были, разумеется, господа 
Авдеев и Скляр. Их этот строй вполне устраивает, и они 
верно служат ему.  Чего-нибудь иного от них и ожидать 
было нельзя. А вот избирателям стоит задуматься: нужны 
ли нам такие вот «народные избранники»?

Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского обкома КПРФ.
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«Был и остаюсь убежденным коммунистом. Никогда не менял 
своих политических убеждений. В конечной победе социализма не 
сомневаюсь. Считаю своей главной жизненной задачей защиту инте-
ресов граждан. Давайте вместе сделаем нашу жизнь прекрасной!» - го-
ворил в одном из своих выступлений наш земляк, член бюро Калуж-
ского обкома КПРФ, первый секретарь Козельского райкома Алексей 
Агеев.  

А родился Алексей Степанович в д. Вербы Козельского района 
Калужской области в семье  крестьян. Мать во время войны работала 
председателем колхоза. Отец - участник Финской, а потом Великой 
Отечественной войн. Когда вернулся с фронта, коммунист Агеев сме-
нил жену на посту председателя колхоза. 

Алексей же  после окончания средней школы в Козельске, посту-
пил учиться в Калужский государственный педагогический институт 
им. К.Э. Циолковского. По его окончании был направлен на работу 
учителем химии и биологии в Радождевскую школу Сухиничского 
района. Как и все его сверстники, служил в армии, был механиком-
водителем среднего танка. После вернулся работать в школу учителем. 
В 1967 году вступил в партию. Проводил много политических занятий 
с населением. 

Наш человек
Активного и грамотного коммуниста Козельский райком КПСС 

направил секретарем парткома колхоза «Заря коммунизма». Он изби-
рался членом Козельского райкома КПСС, членом ревизионной ко-
миссии. Был неоднократным участником областных партконферен-
ций. Затем райком  направил его директором Козельского училища 
механизации № 28.

В 1993 году Алексей Степанович возродил партийную органи-
зацию после незаконного ельцинского запрета деятельности ком-
партии. Он организовал первичку КПРФ в своем училище, которая 
потом влилась в Козельское местное отделение. Был секретарем рай-
кома КПРФ по организационно-партийной работе, а с 1996 года и до 
сих пор его избирают первым секретарем Козельского райкома как 
человека душевного, пользующегося большим авторитетом и хорошо 
знающего дело. 

 Для связи с населением первый секретарь использует все каналы: 
встречи по дворам, прием граждан, индивидуальные беседы. Ему всег-
да можно позвонить по телефону. И люди знают – коммунист Агеев 
всегда и посоветует, и поможет.

Пресс-служба Козельского райкома КПРФ.

Для миллионов сторонников со-
циализма во всем мире Владимир 
Ильич Ленин всегда был и оста-
ется одним из самых почитаемых 
общественных деятелей.
Он был организатором и идеологом 

Коммунистической партии в России, кото-
рая после 1917 года на несколько десятиле-
тий сделалась общепризнанным лидером 
не только мирового коммунистического 
движения, но и борьбы с империализмом. 
Ленин — идейный вдохновитель, стратег и 
главный организатор Великой Октябрьской 
социалистической революции, создатель 
после ее победы первого в мире государства 
рабочих и крестьян, «архитектор» построе-
ния социалистического общества.

И то, что Ленин на деле доказал, что у че-
ловечества есть иной путь развития, помимо 
капиталистического, особенно важно се-
годня, когда стало совершенно очевидным, 
что капитализм завел человечество в тупик, 
выход из которого буржуазные ученые ищут 
вот уже полвека, но не могут найти.

Но высокую оценку Ленину давали и 
многие из тех, кто не разделял позиции ком-
мунистов, а порой был их противником. Что 
же привлекло в Ленине их?

Для многих русских патриотов Ленин 
прежде всего — спаситель России. Ведь ни-
куда не деться от факта, что за силами кон-
трреволюции стояли государства-интервен-
ты, заблаговременно (еще в конце 1917 года) 
наметившие раздел нашей страны между 
собой. Белые, как откровенно написал Чер-
чилль, были лишь орудием осуществления 
их экспансионистских планов.

Замечу, что только человек с весьма 
специфическим мышлением может и сегод-
ня, когда ни для кого не составляет секрета, 
что белые были на содержании интервентов, 
которые на «освобожденных» от больше-
вистской власти территориях вели грабеж 
России (уже в 1990-е годы в научных издани-
ях публиковались сведения, что стоимость 
награбленного ими намного превышала раз-
мер огромного царского долга), продолжать 
попрекать Ленина более чем сомнительной 
достоверности «немецкими деньгами».

Так что вопрос тогда стоял не «красные 
или белые?», а «быть или не быть России 
независимой и сильной державой?». И ве-
лика заслуга Ленина в том, что он сумел 
направить войну, которую вели красные, в 
русло национально-освободительной. Это 
привлекло на сторону новой власти десят-
ки тысяч представителей верхних сословий 
царской России. Те, кто не разделял идеи 
большевиков, пошли за Лениным потому, 
что увидели в нем руководителя, борющего-
ся за спасение России.

Даже член царской семьи — великий 
князь Александр Михайлович — в книге 
воспоминаний констатировал: «На страже 

К 150-летию со дня рождения В. И. Ленина

Спаситель России, учитель человечества

русских национальных интересов стоял не 
кто иной, как интернационалист Ленин».

Победа красных в Гражданской войне 
спасла Россию. А вскоре образование по 
инициативе Ленина (заметим, при очень 
важной роли Сталина) Союза Советских Со-
циалистических Республик стало еще одним 
этапом возрождения исторической Россий-
ской державы в новом качестве.

Поэтому стоявший в годы Гражданской 
войны по другую сторону баррикад Нико-
лай Устрялов имел все основания поставить 
Ленина в один ряд с Дмитрием Донским, 
Петром Великим и Львом Толстым. Немало 
десятилетий спустя аналогичную оценку 
дала и Россия в целом, когда на телеконкурсе 
«Имя Россия», несмотря на оголтелую анти-
советскую пропаганду, сопровождавшую это 
мероприятие, поставила Ленина и Сталина 
в один ряд с Александром Невским, Петром 
Первым, Екатериной Второй, Александром 
Васильевичем Суворовым и Александром 
Сергеевичем Пушкиным.

Немалое число российских интелли-
гентов привлекли к сотрудничеству с Со-
ветской властью ленинские планы развития 
страны. В «России во мгле», какой ее увидел 
английский писатель Герберт Уэллс, Ленин 
выдвинул задачи мощного промышленного 
развития на основе широкой электрифика-
ции; выхода отечественной науки на передо-
вые рубежи в мире; культурной революции, 
которая открыла бы народу духовную сокро-
вищницу художественной культуры.

Эти планы даже многим друзьям Советской 
страны казались несбыточными мечтаниями. 
Недоброжелатели же их злобно высмеивали.

Однако ленинские планы не только вы-
двигались, но и сразу же начинали вопло-
щаться в жизнь. Скажем, первые электро-
станции по плану ГОЭЛРО были созданы 
еще во время Гражданской войны, а в целом 
он был с существенным перевыполнением 
воплощен в жизнь на пять лет раньше пред-
усмотренного срока.

При таком курсе правительства, воз-
главляемого Лениным, интеллигенты, ра-
деющие о благе России, приходили к со-
трудничеству с Советской властью. Одни, 
как отмечал Уэллс, сотрудничали с ней «не-
охотно, но честно», других идеи Владимира 
Ильича воодушевили. К примеру, выдаю-
щийся юрист, сенатор и член царского Госу-
дарственного совета А.Ф. Кони, не дожида-
ясь приглашения, сам обратился к наркому 
просвещения А.В. Луначарскому с предло-
жением о сотрудничестве. Он писал: «Ваши 
цели колоссальны, ваши идеи кажутся на-
столько широкими, что мне — большому оп-
портунисту, который всегда соизмерял шаги 
соответственно духу медлительной эпохи, 
в которой жил, — все это кажется гигант-
ским, рискованным, головокружительным». 
Вскоре Кони стал работать профессором ка-
федры уголовного судопроизводства Петро-
градского университета. Он стал одним из 
главных инициаторов создания Института 
живого слова, который позже назвали «де-
тищем революции».

Что же касается красного террора, на ко-
торый (как и на «немецкие деньги») так лю-
бят ссылаться нынешние враги Ленина, так 
ведь террор был с обеих сторон. И только на 
территории, которой правил воспеваемый со-
временной демпропагандой Колчак, всего за 
один год жертвами белого террора стало боль-
ше людей, чем жертв революционного террора 
на всей территории Советской России за все 
время жизни Ленина. Это следует из данных, 
опубликованных уже в новое время.

И, главное, жестокость была отнюдь не 
определяющей чертой деятельности В.И. 
Ленина (хотя антисоветчики и пытаются 
выдать ее за таковую). Она была неизбежной 
данью требованиям жестокого времени. По-
началу ведь предпринимались попытки из-
бежать ее, однако они не нашли у контрре-
волюционеров отклика. Враги Советской 
власти, прощенные под честное слово в од-
ном месте, тут же продолжали свою борьбу 

с ней в другом. Определяющим в деятель-
ности Ленина было стремление построить 
принципиально новое государство — не 
только мощное экономически, но и откры-
вающее каждому человеку такие возможно-
сти развития, которых нет в самом развитом 
капиталистическом обществе и не может 
быть в силу самой его природы.

Посол Великобритании в СССР Арчи-
бальд Керр, которого вряд ли можно считать 
политическим союзником большевиков, 
сказал об этом: «Враги обвиняют его в же-
стокости. Это заблуждение. Он был осно-
вательным и последовательным осуществи-
телем грандиозной нравственной идеи». 
«Хранителем и приумножителем совести 
человечества» назвал Ленина Альберт Эйн-
штейн. Ленин, напомню, был причислен к 
махатмам — «великим душам — учителям 
человечества».

После смерти Владимира Ильича Ле-
нина Синод РПЦ выступил с заявлением: 
«Священный Синод Русской православной 
церкви выражает искреннее сожаление по 
случаю смерти великого освободителя на-
шего народа из царства великого насилия и 
гнета на пути полной свободы и самоустро-
ения. Да живет же непрерывно в сердцах 
оставшихся светлый образ великого борца 
и страдальца за свободу угнетенных, за идеи 
всеобщего подлинного братства… Грядущие 
века да не загладят в памяти народной до-
рогу к его могиле, колыбели свободы всего 
человечества…»

P.S. Правители постсоветской России 
вовсю пользуются тем наследием, которое 
они получили от великой державы, создан-
ной по планам В.И. Ленина. Ее высоким 
международным авторитетом, который, в 
частности, дал России статус постоянного 
члена Совета Безопасности ООН. Ее мощ-
ной промышленной базой. Ее передовой 
наукой, на долю которой в XX веке при-
шлось более половины всех открытий и тех-
нологий, оцениваемых специалистами как 
«прорывы в XXI век». Ее образовательным 
и культурным потеницалом, который, как 
констатировал профессор Гарвардского уни-
верситета Янош Корнаи, антикоммунист по 
политическим взглядам, России «пока по-
зволяет быть в числе ведущих держав мира». 
Да и в лучах славы державы — победитель-
ницы фашизма нынешние правители не 
прочь погреться.

И то, что при этом власть имущие и их 
пропагандистские лакеи стремятся очернить 
тех, кто создавал величие нашего Отечества, 
наводит на мысль, что известная Свинья из 
басни Крылова по сравнению с ними — об-
разец нравственности. Та, подрывая корни 
Дуба, который кормил ее, по крайней мере, 
не хрюкала при этом, что его-де неправиль-
но посадили и плохо растили.

Виктор ВАСИЛЕНКО  
(газета «Правда от 21 – 22 января 2020 года).

Правофланговые КПРФ
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Шестого марта 2020 года в Москве в Колонном зале 
прошел V съезд общероссийского общественного движения 
«Всероссийский Женский Союз «Надежда России».

В его работе приняли участие Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Г.А. 
Зюганов, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н. Гру-
динин, заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин.

Делегатами от Калужского регионального отделения 
ООД ВЖС «Надежда России» были Т.Н. Ломакова, Т.В. 
Авдеева, Е.Ю. Титаренко и И.П. Степанченко.

 С основным докладом выступила председатель дви-
жения «Надежда России» Н.А. Останина. Она отметила, 
что в этом году Международному женскому дню испол-
няется 110 лет, а также будет праздноваться 150-летие 
со дня рождения В.И. Ленина. «Именно гений Ленина 
привел к созданию первого в мире государства, где на 
деле были реализованы гражданские, политические и 
социальные права женщин», – сказала Нина Алексан-
дровна, призвав поддержать обращение к президенту 
с требованием прекратить драпировку Мавзолея в дни 
праздников.

С приветственным словом к участникам меропри-
ятия обратился Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 
Он поздравил присутствовавших с Международным 
женским днем и рассказал о той роли, которую сыграли 
женщины в его воспитании как человека и гражданина. 

Председатель ЦК КПРФ указал также на четыре глав-
ные проблемы современной России. 

В их числе он назвал вымирание русского народа, за-
хват природных богатств страны ничтожным меньшин-
ством олигархов, повышение пенсионного возраста и тех-
нологическое отставание.       

ЖЕНЩИНЫ - НАДЕЖДА РОССИИ

В завершение съезда были избраны руководящие ор-
ганы ООД ВЖС «Надежда России». По итогам голосо-
вания председателем движения была переизбрана Н.А. 
Останина.

На съезде также был заслушан отчет президиума 
ООД «ВСЖ», контрольно-ревизионной комиссии ООД 
«ВСЖ».

По итогам работы V съезда были приняты следующие 
заявление и обращение:

«От имени делегатов и участников мы требуем про-
ведения общенародного референдума по изменению 
Конституции Российской Федерации с включенными 
в нее основополагающими поправками, предложенны-
ми КПРФ. Они соответствуют чаяниям подавляющего 
большинства российских граждан, для которых важ-

нейшими ценностями остаются справедливость, до-
стоинство, благополучие, безопасность и целостность 
Родины.

Мы уверены, что Основной Закон страны должен за-
щищать интересы большинства ее граждан, их полити-
ческие права и социальные гарантии.

Мы требуем вернуть все права и льготы, которые 
женщины имели при Советской власти - в политике, 
экономике, социальной сфере…..

 Заставить не только по достоинству оценить роль 
матери, вкладывающей в будущее своих детей всю себя, 
но и перестроить государственную политику так, чтобы 
страна вновь стала для наших детей, для всех нас любя-
щей матерью, а не бесчувственной мачехой.

Мы знаем, что в одиночку даже самому сильному 
движению, самым талантливым и самоотверженным эн-
тузиасткам не под силу достучаться до утративших спо-
собность слышать свой народ представителей буржуаз-
ной власти,

Мы обращаемся ко всем женщинам России – доче-
рям, мамам, бабушкам — ко все тем, кому не безразлич-
на судьба нашей страны и наших детей, и просим под-
держать инициативы нашего Всероссийского женского 
движения.

Сегодня, как и в годы Великой Отечественной вой-
ны, закончившейся 75 лет назад в мае 1945 года Победой 
советского народа над фашистской Германией, говорим 
вам, дорогие подруги:

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!
ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!»

Пресс-служба КРО ООД ВЖС «Женщины России».

Кругла, как солдатская медаль, площадь 
Победы в Калуге. Горит на жертвеннике 
огонь Памяти, а призыв из отдельно стоя-
щих букв по краю кровли окрестной пятиэ-
тажки славит советский народ - победитель, 
разгромивший в Великой Отечественной 
войне жирный от поддержки банковскими 
спекулянтами мировой фашизм… Показы-
ваются на площади и победители — преста-
релые уже ветераны войны и тылового труда; 
в погожие погоды они, как альпинисты, ред-
кими группами пробираются по обсажен-
ной высокогорным шиповником аллее… В 
Калуге отмечают две победные годовщины: 
общесоветскую, день 9 Мая, и свою местную 
Победу — освобождение Калуги от фаши-
стов 31 января 1941 года.

 Ах, как мало мы знаем ту историю, 
что сосредоточена в старых семейных аль-
бомах с покорежившимися от ветхости 
фотографиями, где молодые густобровые 
личности никак не ассоциируются с ны-
нешними ветхими ветеранами, которые 
скрюченными неуверенными пальцами 
листают эти святые советские страницы. 
Их память хранит боль войны, стоны и ра-
нения, ее запах, ее пот и кровь; и только им 
ведомо, что мирная жизнь сама по себе и 
есть великое счастье. 

…На исходе 2003 года в память об избав-
лении от чужебесия в Калужском государ-
ственном архиве новейшей истории (быв-

К 75-летию Великой Победы

Альбомы памяти Победы

ший советский партархив) организовали 
выставку документальных свидетельств о 
зверствах фашистов и мужестве защитни-
ков нашей Советской Родины. Среди вы-
ставочных материалов — альбомов  памяти 
Победы в небольшом читальном зале были 
представлены анкета и отпечатки пальцев 
калужской работницы Анастасии Поспе-
ховой, получившей «визу» немецкого кон-
цлагеря Дахау. Удивлял один из номеров 
выходившей в Калуге газеты полицаев-ан-
тисоветчиков «Новое время». Сохранился 
групповой фотоснимок политбойцов, от-
правившихся на фронт 29 июня 1941 года, 
среди них – журналист газеты «Коммуна» 
Георгий Кожевников, заведующий библи-
отекой роно Николай Федоров, заведую-
щий районным земельным отделом Федор 
Кузнецов. 

…Встречей с далеким прошлым было 
для меня личное дело младшего лейте-
нанта Бориса Веснина, представленное на 
выставке. В конце шестидесятых молодой 
инженер из Ленинграда В.В. Бучарский, 
направленный жить и работать в Калугу, 
многие часы проводил в беседах с вете-
раном Б.М. Весниным в его крошечном 
кабинетике в кзамовском пятиэтажном 
доме на улице Московской, неподалеку 
от телеателье. То и дело вправляя новые 
коротенькие сигаретки в мундштук из на-
сквозь прокуренной пластмассы, огла-

живая сухопарой кистью руки длинные 
беловолнистые подусники, Борис Михай-
лович вспоминал Францию. Там молодой 
поручик русского экспедиционного корпу-
са застрял еще в 1916 году. В годы Второй 
мировой сотрудник Пастеровского инсти-
тута под Парижем, бывший белогвардеец, 
участвовал в боевых операциях партизан 
Сопротивления, маки по-французски, и 
вел в их группах инструкторскую рабо-
ту. Вынужденному эмигранту за участие в 
партизанских действиях было присвоено 
советское офицерское звание младшего 
лейтенанта. После окончания войны Бо-
рис Михайлович с женой Ириной Михай-
ловной и двумя молодцами-сыновьями 
вернулся в родную Калугу. 

Более тридцати лет проработали на 
КЗАМЭ ныне уже покойный инженер-
конструктор Юрий Борисович и слесарь-
виртуоз, тоже почивший вслед за старшим 
братом, Михаил Борисович Веснины. 
Была в экспозиции выставки книга ветера-
на архивного дела Татьяны Романовой о 42 
калужанах, участвовавших в партизанских 
боях за пределами России. 

Какая же досада, что организаторы ар-
хивной выставки ничего не знали о живу-
щем в Калуге уже более тридцати лет вете-
ринарном враче Дмитрии Небольсине, не 
читали его книгу «Дважды младший лей-
тенант»… Несколько глав этой прекрасной 
повести рассказывают о русских и фран-
цузских бойцах Сопротивления — маки.

 Летом 1943 автор книги Д.А. Неболь-
син лично участвовал в боевых операци-
ях во Франции. Перелистнув страницу 
с фотографией автора в глубоко черном 
пиджаке ветерана со множеством орденов 
и медалей, видишь еще один фотопортрет: 
восемнадцатилетний младший лейтенант 
Дмитрий Небольсин, выпускник Москов-
ской военной школы радиоспециалистов 
имени Сталина, участник отчаянных боев 
под Москвой, на Малоярославецком на-
правлении, в 1941 году. Юное лицо русско-
го офицера-аристократа и взгляд отважной 
печали. Кажется, что в этих блестящих тем-
ных глазах зыблется предвидение страш-
нейших мук и потрясений, предстоявших 
свежеиспеченному радиоспециалисту.

Живший в Калуге на улице Кубя-
ка Дмитрий Александрович Небольсин 
— участник многих боев за Победу и ве-
теран. Ему исполнилось в конце ноября 
2003 года восемьдесят лет. В восхождениях 
сверстников вдоль шеренг шиповника он 
не участвовал, стеснялся. Да и добираться 
до площади Победы было далековато быв-
шему персональному пенсионеру и заслу-
женному работнику сельского хозяйства 
РСФСР. Но на приглашения выступить 
в школе перед правнучной детворой он 
категорически и радостно соглашался. 
Дмитрий Александрович, выучившийся 
на ветврача в послевоенные годы и четыре 
десятка лет отдавший борьбе за продук-
тивное здоровье сельскохозяйственных 
животных, был бодр до самой смерти в 
2004 году; мысли его сверкали прозрач-
ной мудростью, а душа пылала неосту-
димой любовью к Советской Родине и ее 
гордому, спаянному из разных этносов 
народу. Книга главного ветеринарного 
врача-эпизоотолога Калужской области 
Д.А. Небольсина была издана двухтысяч-
ным тиражом в Москве в 1998 году благо-
даря патриотичной щедрости московских 
меценатов — в Калуге издать записки 
ветерана-победителя не могли ни в со-
циалистическое, ни в последующее ры-
ночное время. …Так совпало, что я читал 
довольно объемную книгу с дарственным 
посвящением от автора как раз в те дни, 
когда Дмитрий Александрович отмечал 
последний юбилей. В предисловии он 
написал: «Большинство моих сверстни-
ков-погодков погибло на войне. Из фрон-
товиков 1923 года рождения, по офици-
альным данным, вернулся обратно только 
один процент, то есть из каждых ста ребят, 
ушедших на фронт, вернулся один, да и то 
подбитый, поломанный, искалеченный... 
Волей судьбы и я оказался в этом трудно 
вообразимом одном проценте». …К этим 
словам можно прибавить, что совсем ни-
чтожная доля одного процента из вернув-
шихся с войны победителей дотянула до 
нынешнего времени, до «высокогорных» 
юбилеев. 

Вячеслав БУЧАРСКИЙ, писатель-кос-
мист, член Союза писателей СССР. 
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Коронавирус, заставивший вздрогнуть 

всю планету, похож на беспощадного ди-
версанта, выращенного в тайных лабора-
ториях ЦРУ, с целью как можно больше 
сократить численность населения до «зо-
лотого миллиарда».

Вслед за ним в атаку пошла паника: 
хилые старушки сметают с прилавков 
соль, сахар, крупы…

Вторая волна, зажиточных, заполняет 
холодильники тушенкой, мясом, колба-
сой…

Мужики, повытряхнув «заначки», 
затовариваются водкой, перцовкой, на-
стойкой боярышника. Процесс избавле-
ния от залежалого товара набирает темпы.

В народе ходят нехорошие слухи, что 
все происходящее похоже на большую 
авантюру мирового масштаба. Обста-
новка в России, как в песне: все хорошо, 
прекрасная маркиза… С теми же плачев-
ными результатами. Президент активно 
участвует в теле-шоу «20 вопросов пре-
зиденту». Вчера ответил на 12-й вопрос. 
Некоторых слабонервных слушателей 
ответы шокировали. Президент говорит: 
«…государство должно создать условия 
для инвестиций…» Создали… С учетом 
нефтяной трубы «приплыло в казну 540 
млрд долларов. Корреспондент ТАСС Ан-
дрей Ванденко задает президенту вопрос: 
«А сколько утекло из страны?» Ответ: «За 
это время утекло немного денег…» Всего 
каких-то 45 - 50 млрд. Мелочь? Что же 
тогда «много»? Хороших экономистов, 
банкиров и бухгалтеров подготовил для 
России МВФ и Сорос.

Вообще читать оппозиционные газеты 
лучше утром, натощак. На ночь не реко-
мендую: или сон пропадет, или ужастики 
будут сниться – один негатив, но прав-
дивый. Авторы знакомые и уважаемые, 
знающие, о чем говорят. Один только 
ажиотаж вокруг поправок к Основному 

Не всё так хорошо, прекрасная маркиза

Закону чего стоит: неожиданно, в спеш-
ке… а состав: спортсмены, актеры, боксе-
ры, футболисты и в меньшинстве – юри-
сты, которые и «старую» Конституцию не 
читали. Но активно включились вносить 
«поправки». Ни Зюганова, ни Миро-
нова и даже юриста Жириновского не 
включили в «звездную команду». Ни од-
ной серьезной поправки КПРФ в новую 
Конституцию не включили. Окончатель-
ное голосование развеяло последние со-
мнения относительно истинных мотивов 
ремонта Основного Закона – наделить 
президента неограниченными возмож-
ностями и гарантировать, по сути, пожиз-
ненное пребывание у власти. Обнулить 
сроки действующего президента пред-
ложила Валентина Терешкова. Фракция 
КПРФ проголосовала против. Но голоса-

ми едроссов и примкнувшими к ним жи-
риновцам и справроссам, а это 380 голо-
сов, продавили за.

Правящая «демократия» победила. 
Олигархи и чиновники могут спать спо-
койно. Но народ ропщет и даже протесту-
ет, митингует и вымирает, не дотянув до 
пенсии. Вчера пошел в магазин за сахаром 
и макаронами. Не купил – все смели за-
пасливые земляки. Возле пустых полок 
группа опоздавших живо обсуждала сло-
жившуюся ситуацию. Одни говорили, что 
она напоминает пустые полки 1991 года. 
Другие, что Путин стал похож на Горбаче-
ва: много и красиво говорит, но туманно 
и неконкретно. Третьи вспоминали Ста-
линские снижения цен 1948 – 1953 годов, 
брежневский «застой» и Советский Союз.

Четвертые на чем свет кляли чинуш, 

бюрократов и депутатов ЕР. Было инте-
ресно послушать.

Домой вернулся без сахара и макарон, 
но переполненный впечатлениями. Теле-
визор смотреть не стал. Взялся за газеты. 
Хотел взбодриться. Не получилось. За-
головки статей не добавляли энтузиазма 
и поднимали не настроение, а давление. 
Судите сами: «В падении удалось заце-
питься: надолго ли?», «Долговая яма на 
7 миллионов», «Срочно, Маша слабеет», 
«Феодализм «по понятиям», «Рост тари-
фов душит молочников», «Двое арестова-
ны, трое в бегах»… Я вспомнил, что 42% 
молодежи хотят уехать из России, где им 
ничего «не светит». «Патриоты-олигархи» 
давно уже «свили» уютные гнездышки кто 
в Лондоне, кто в Париже, обобрав про-
стушку-Россию до нитки, а 20 миллионов 
живущих за чертой бедности могут только 
доехать до своих «четырех соток» со сле-
зами на глазах… Читаю дальше: «Не до-
пустить конституционный кризис и анти-
конституционный переворот. Обращение 
ученых, писателей и журналистов к граж-
данам России. 424 подписи. Я бы поста-
вил и свою – 425-ю.

Но почему к гражданам, а не к прези-
денту, правительству, депутатам, губерна-
торам? Это они довели страну «до ручки» 
в год 75-летия Победы, а не рабочие и 
сельские труженики… Но что обращаться 
к слепым и глухим с холодными сердцами 
и черствыми душами.

Для них голоса 424 подписантов – глас 
вопиющего в пустыне… И все же  вода ка-
мень точит. А коронавирусу все равно: бед-
ный ты или богатый, бомж или звезда. На 
каждый роток не накинешь платок. Главное 
– поменьше паники. Вспомним надпись на 
кольце мудрого Соломона: «И это пройдет». 
Страна воспрянет ото сна, и на обломках 
либервласти другие будут имена…

Александр  ТРУТНЕВ.

Пятнадцатого марта в калужском сквере академика Кирюхина  комму-
нисты провели митинг, посвященный годовщине референдума за сохра-
нение СССР и защиту прав граждан от действий буржуазной власти.
Его вела кандидат в члены ЦК КПРФ,  первый секретарь Калужского горкома 

КПРФ М.В. Костина. Выступавшие коммунисты Ю.А. Бостанчян, А,В. Белоусов, 
В.В. Шах, А.Б.  Корниенко и Т.Н. Первых  говорили о необходимости бдитель-
ности перед очередным обманом власти, которая под видом конституционной 
реформы хочет закрепить пожизненное правление президента Путина. В этом, по 
словам выступавших, главный смысл поправок. Все же остальное в виде ничего 
не дающих, по сути, простому труженику социальных предложений, даже будучи 
внесенным в Конституцию, является простой формальностью. Поэтому позиция 
коммунистов Калуги и области однозначна: нет обману народа, нет пожизненному 
президентству.

По итогам митинга была принята резолюция, одобренная единогласно.
Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Митинг  в  Калуге

Александра Егорова знают в Су-
хиничском районе не понаслышке. 
Коммунисты уже давно доверили 
ему пост первого секретаря райкома 
КПРФ. Активный, с армейской за-
калкой, он пытается вникнуть во все 
тонкости жизни своих земляков. И 
люди ему верят потому, что в самое 
тяжелое время Егоров не перемет-
нулся, не отступил от своих принци-
пов и остался верен идеалам добра и 
справедливости.

Родился же Александр Алексан-
дрович на нашей Калужской земле, 
в д. Камышино Сухиничского рай-
она. После окончания десятилетки 
был призван в Советскую армию и 
служил на космодроме «Плисец-
кий», а после срочной службы ак-
тивного бойца направили в Туль-
ское артиллерийское училище, где 
он долго и честно нес нелегкую 
армейскую вахту на благо нашей 
великой Родины, а затем был пере-
веден в Калужский гарнизон.

После выхода в запас работал на-
чальником охраны крупного завода, 
администратором…

Александр Александрович на-
копил огромный жизненный опыт, 

Правофланговые КПРФ

С  армейской 
закалкой

который позволяет ему плодотвор-
но на протяжении многих лет быть 
лидером районных коммунистов. 
«Побольше бы нам таких руководи-
телей», -  сейчас говорят многие его 
земляки о первом секретаре райкома.

Пресс-служба Сухиничского  
райкома КПРФ.
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Двадцать второго апреля состоится голосова-
ние по поправкам в Конституцию РФ. 
Внесение их президент мотивировал необхо-
димостью усиления демократизации в обще-
стве и обеспечения социальных обязательств 
государства. 
На деле же поправки уменьшат социальные обяза-

тельства государства, ограничат полномочия органов 
местного самоуправления, узаконят концентрацию 
власти в одних руках, внесут противоречия в действу-
ющую Конституцию РФ.

За какие поправки нам предлагается проголосо-
вать:

1. Обнулить сроки действующего президента (ст. 
81, п.3-1).

2. Наделить неприкосновенностью президента, 
прекратившего исполнение полномочий (ст. 92, п.1), 
что противоречит статье 19 Конституции РФ: «Все 
равны перед законом и судом…».

3. Наделить президента сверхполномочиями (ст. 
83), что нарушает принцип разделения власти (ст. 
10 Конституции РФ): «Государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную 
и судебную. Органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти самостоятельны».

Поправки позволят президенту:
• назначать Председателя Правительства РФ 

без согласования с Госдумой; 
• назначать на должность заместителей Пред-

седателя Правительства РФ и федеральных мини-
стров; 

• назначать на должность и освобождать от 
должности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти;

• назначать председателей, заместителей пред-
седателей и судей Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ и других федеральных судов;

• назначать на должность и освобождать от 
должности Генерального прокурора Российской 
Федерации, заместителей Генерального прокурора 
РФ, прокуроров субъектов Российской Федера-
ции, прокуроров военных и других специализиро-
ванных прокуратур, приравненных к прокурорам 
субъектов Российской Федерации; назначать на 
должность и освобождать от должности иных про-
куроров…

4. Лишить независимости органы местного са-
моуправления: «Органы государственной власти 
могут участвовать в формировании органов мест-
ного самоуправления, назначении на должность 
и освобождении от должности должностных лиц 
местного самоуправления» (ст.131, п.1-1); «Орга-
ны местного самоуправления и органы государ-
ственной власти входят в единую систему публич-
ной власти в Российской Федерации» (ст.132, п.3), 
что противоречит ст.12 действующей Конститу-
ции РФ, гарантирующей независимость местного 
самоуправления от органов государственной вла-
сти.

5. Возложить на органы местного самоуправле-
ния функцию обеспечения доступности медицинской 
помощи: «Органы местного самоуправления само-
стоятельно управляют муниципальной собствен-
ностью, формируют, утверждают и исполняют 
местный бюджет, вводят местные налоги и сборы, 
решают иные вопросы местного значения, а также 
в соответствии с федеральным законом обеспечи-
вают в пределах своей компетенции доступность 
медицинской помощи». Таким образом, государ-
ство снимает с себя ответственность за обеспечение 
общедоступной бесплатной медицинской помощи, 
перекладывая ее обеспечение на, как правило, ни-
щий местный бюджет. 

Мнение калужских учёных

Почему поправкам в Конституцию важно 
сказать «НЕТ» 

6. Не исполнять «решения межгосударственных 
органов, принятые на основании положений между-
народных договоров Российской Федерации…» (ст. 
79), что нарушает ст. 15 Конституции РФ, соглас-
но которой «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные догово-
ры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы». Данная поправка 
может привести, в частности, к усилению между-
народного напряжения, неисполнению решений 
Европейского суда по правам человека, подрыву 
авторитета России как правового государства на 
международном уровне.

7. Внести в Конституцию РФ текст о предках, 
«передавших нам идеалы и веру в Бога» (ст. 67). Упо-
минание Бога в Конституции РФ противоречит 
статье 14 Конституции РФ, согласно которой «1. 
Российская Федерация – светское государство… 
2. Религиозные объединения отделены от государ-
ства…».

8. Добавить в статью 67 Конституции РФ о тер-
ритории Российской Федерации пункт о том, что 
«дети являются важнейшим достоянием Российской 
Федерации…». С одной стороны, неясно, какое от-
ношение пункт о детях имеет к статье о территории 
РФ. С другой стороны, опасность данной поправки 
заключается в том, что откроется дорога для юве-
нальной юстиции. 

9. Добавить статью 79-1: «Российская Федера-
ция принимает меры по поддержанию и укреплению 
международного мира и безопасности…», что может 
привести к тому, что солдат срочной службы смогут 
отправлять в горячие точки. Это противоречит ста-
тье 59 Конституции РФ, согласно которой только 
«защита Отечества является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской Федерации».

10. Добавить в статью 72 пункт «ж7» об обяза-
тельности социального страхования и адресности 
социальной поддержки граждан (а не ее общедоступ-
ности): «В Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законом гарантируются обязатель-
ное социальное страхование, адресная социальная 
поддержка граждан и индексация социальных по-
собий и иных социальных выплат». 

Это противоречит статье 7 Конституции РФ: 
«Российская Федерация - социальное государство, 
политика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека. В Российской Федерации 
охраняются труд и здоровье людей, устанавливает-
ся гарантированный минимальный размер оплаты 
труда, обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов 
и пожилых граждан, развивается система социаль-

ных служб, устанавливаются государственные пен-
сии, пособия и иные гарантии социальной защиты».

11. Продублировать в статье 75 пункт о минималь-
ном размере оплаты труда не менее величины прожи-
точного минимума. Данная норма уже зафиксирована 
в статьях Конституции РФ (ст. 7 и 37). Статья 37 часть 
3 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на 
вознаграждение за труд ... не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера опла-
ты труда». Минимальный размер оплаты труда не 
менее величины прожиточного минимума также за-
креплен в Трудовом кодексе РФ (ст. 133).

С полным текстом поправок можно ознако-
миться на сайте Госдумы: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/885214-7, 
а также на сайте ГОСУСЛУГИ ОНЛАЙН: 
h t t p s : / / g o s u s l u g i - o n l i n e . r u / n o v a y a -
konstitucziya-rf-2020/?fbclid=IwAR22ZjQ9_
C H O y 9 A S t V 9 Y K S g c P W o D f n P v - n N k _
HgEz2oYxA8KlBhH_pDxwoc      

Против поправок выступили известные юри-
сты, депутаты, сенаторы, общественные деятели, 
ученые, писатели, журналисты и другие. 

Обращение в Совет Европы о проведении сроч-
ной правовой экспертизы изменений в Конститу-
цию России подписали уже почти 150 000 человек:

https://www.change.org/p/совет-европы-про-
ведите-срочную-правовую-экспертизу-измене-
ний-в-конституцию-россии

Манифест граждан России против конституци-
онного переворота и узурпации власти подписали 
уже более 50 000 граждан РФ.

https ://net-2020.appspot .com/?fbcl id=Iw
AR2H1LjbiEnfAQ46dfh0i f2 t fSnHsrEbWza1_
XmY1ujSoMPLZB9cunK3DYk 

Как отмечают юристы, предложенные измене-
ния  не соответствуют  Конституции РФ ни по фор-
ме, ни по содержанию, ни по процедуре. Многие 
поправки противоречат 1, 2 и 9 главам Конститу-
ции РФ и Федеральному закону 33 «О порядке при-
нятия и вступления в силу поправок к Конститу-
ции Российской Федерации». 

Вносить содержательные поправки в Консти-
туцию РФ нельзя без широкого общественного 
обсуждения изменения каждой ее статьи в отдель-
ности, без созыва Конституционного Собрания и 
всеобщего голосования.

Несмотря на то что намеченное на 22 апреля 
голосование - незаконная по действующей Кон-
ституции процедура (противоречит главе 9 Кон-
ституции РФ), в этот день будет решаться судьба 
каждого гражданина и всей страны, поэтому обя-
зательно нужно прийти и выразить свою граждан-
скую позицию. 

Поскольку порог явки отменен, голос каждого 
может стать решающим. Если большинство при-
шедших на избирательные участки проголосуют 
против поправок – они не пройдут. 

Важно взять под контроль процедуру голосо-
вания и подсчета голосов, став наблюдателем от 
Общественной палаты (другие наблюдатели не до-
пускаются). 

В официальных источниках сообщается, что 
каждый желающий может стать наблюдателем. Для 
этого нужно обратиться в Общественную палату 
своего региона.

От пришедших граждан и наблюдателей будут 
зависеть  итоги голосования. 

Давайте объединим усилия и предотвратим разру-
шение нашей Конституции!

Елена КЛИМОВА,  
кандидат психологических наук.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА,   
кандидат социологических наук.
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Калужская областная организация КПРФ понесла тяжелую утрату. Недавно скончался ветеран Вооруженных сил, убежденный 
коммунист, многолетний руководитель Барятинского райкома КПРФ ЛУКЬЯНЧУК ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ.

Жизненный путь Валентина Григорьевича начался в рядах Советской армии, которой он отдал 25 лет беззаветной службы. По-
сле отставки, в начале 90-х, товарищ Лукьянчук возглавил Барятинское местное отделение КПРФ. На этом посту он проявил себя 
как отличный организатор, требовательный и вместе с тем внимательный руководитель, умеющий мобилизовать коммунистов на 
решение самых трудных задач.

Светлая память о Валентине Григорьевиче Лукьянчуке навсегда сохранится в наших сердцах.
Калужский обком КПРФ.

Калужский спичечно-мебельный комбинат «Гигант» 
исчез как-то тихо,  незаметно и не совсем понятно поче-
му. Разве настолько уменьшилась потребность в спичках, 
что надо было напрочь развалить действующее и хорошо 
работающее предприятие? Нет, ведь такую продукцию 
можно было бы выпускать в разных вариантах – суве-
нирных, охотничьих, рыбацких... Стоило только проя-
вить хотя бы небольшую фантазию. Например, оставить 
часть подразделений за производством спичек, а осталь-

Рухнувший «Гигант»
ные перепрофилировать, тем более что Балабановская 
спичечная фабрика модернизировала производство и 
перешла на выпуск другой продукции, а значит, один 
из основных конкурентов перестал существовать. То, 
что наша «Спичка» остановила работу из-за зараженной 
Чернобылем древесины – тоже полный абсурд.  Чего-че-
го, а уж нужной древесины-то в России не найти…

«Гигант» был запущен в 1931 году, и его спичками 
пользовался весь Советский Союз. До развала из его це-
хов выпущены были десятки миллиардов спичек самого 
разного дизайна. Существовал даже целый музей выпу-
щенной продукции… 

Сейчас помещения административного корпуса сда-
ются в аренду, задействованы и кое-какие склады. Ос-
новное же бывшее на ходу производство пребывает в 
руинах, бывший Дом культуры занимает протестантская 
церковь «Благодать»…

В общем, как и везде в сегодняшней России, пол-
нейший и откровеннейший развал. Однако президент 
Путин приводит высказывания о величии нашего госу-
дарства, а созданная им партия «Единая Россия» все де-
лает для того, чтобы это «величие» все продолжалось и 
продолжалось.  

Николай СОКОЛОВ.

С сайта газеты 
«Советская Россия»

Россия не самая счастливая страна
Организация Объединенных Наций сравнила 156 стран по такому показателю, как 

«счастье».
На вершине списка, как и ранее, оказалась Финляндия. Первые десять позиций 

также занимают Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Но-
вая Зеландия, Австрия и Люксембург. России ООН отвела только 73-ю строчку в рей-
тинге. Для выявления самых счастливых государств эксперты проанализировали такие 
критерии, как уровень соцподдержки, продолжительность жизни и прочее.

Волгоградцы ждут роста цен
Волгоградские предприятия торговли стали массово получать уведомления от произво-

дителей продуктов питания с сообщением о росте отпускных цен.
Об этом сообщают местные СМИ. Подорожает буквально все. Например, произ-

водитель продуктов под известной торговой маркой «Эрманн» обосновал повышение 
отпускных цен на свои товары тем, что подскочила цена на доллар и евро. Кроме того, 
выросли цены на фруктово-ягодные наполнители, сухие молочные ингредиенты и на 
молоко. Речь идет не о заморских продуктах, а о наших, родных, отечественных това-
рах. Все сетуют на рост доллара и увеличение стоимости сахара на 25 процентов. Ну 
что тут скажешь?.. Только традиционное: денег нет, но вы держитесь!

 Пожары охватили около 20 тыс. га   
в регионах Сибири

Природные пожары продолжаются в регионах Сибири.
На границе Забайкалья и Монголии начали погибать дикие животные. К борьбе с 

огнем подключились добровольцы. Одно из возгораний произошло в Кыринском рай-
оне Забайкалья, на территории Сохондинского заповедника, сообщили в его пресс-
службе. По данным сайта космического мониторинга пожаров Fires.ru, в Забайкалье, 
Бурятии и Иркутской области огонь охватил около 21 тыс. га. Основная площадь воз-
гораний приходится на Еравнинский район Бурятии на границе с Забайкальем. Ситу-
ация осложнилась высотой сухой травы и сильным ветром, вследствие чего пал создал 
угрозу населенному пункту, лесополосе и АЗС. 

На месяц отменят антисанкции
Россия на месяц отменяет ограничения на поставки товаров первой необходимости, в 

том числе таможенные. Для крупных торговых сетей вводится «зеленый коридор» на ввоз 
товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий.

Четырнадцатого марта 2020 года в городе Орле по инициативе ЦК КПРФ про-
шел Второй Международный экономический форум. Ведущим был Председатель ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганов. 

С докладами выступили: губернатор Орловской области А.Е. Клычков, губернатор 
Республики Хакасия В.Н. Коновалов, академик В.И. Кашин, депутат Законодательно-
го собрания Владимирской области М.Л. Шевченко, генеральный директор производ-
ственного объединения «Кировский завод» С.А. Серебряков, директор совхоза имени 
В.И. Ленина П.Н. Грудинин и многие другие.

Выступавшие с цифрами и фактами в руках говорили о кризисе, поразившем Россий-
ское государство, о его рукотворной природе, порожденной преступными реформами 
90-х годов. При этом действующая власть ничего не делает для его преодоления. Губерна-
торы и хозяйственные руководители делились опытом работы в современных непростых 
условиях, рассказывали, как, преодолевая естественные и искусственные преграды, мож-
но добиться немалых успехов в своих регионах, хозяйствах и на предприятиях.

В пленарном заседании форума приняла участие делегация Калужского реги-
онального отделения КПРФ во главе с секретарем обкома В.Е. Ханси. В ее состав 
входили также члены бюро А.М. Агванян, А.В. Белоусов, первый секретарь Козель-
ского МО А.С. Агеев, первый секретарь Людиновского МО П.В. Проконин  и другие 
товарищи.

 Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Международный 
экономический 

форум


