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Очередь к Ленину
Пока президент В. Путин  катал по Красной площади вместе с президентом ФИФА футбольный мяч, видимо, де-

монстрируя обилие у него свободного времени, и, как обычно, упорно «не замечал» расположенных рядом важней-
ших объектов, к главному из них — Мавзолею В.И. Ленина – выстраивались многотысячные очереди футбольных 
болельщиков-иностранцев. Ценители футбола, приехавшие в нашу страну со всех континентов, ежедневно стано-
вились в километровую очередь в Мавзолей, чтобы посетить усыпальницу выдающегося государственного деятеля.

Российское государственное телевидение, как и следовало ожидать, упорно делало вид, что ни о чем подобном 
не знает. А чего еще от них ждать, если телеканал Россия-1 на пару с Первым каналом отъявленного антикоммуниста 
Константина Эрнста даже свои сюжеты с Красной площади умудряются показывать так, чтобы Мавзолей вообще в 
кадр не попадал. Однако их подлые уловки не помогают: величие Ленина осознают и помнят не только в России, но 
и во всех уголках мира: люди из самых разных стран, вовсе не обязательно придерживающиеся коммунистических 
взглядов, приезжая в Москву, отдают дань уважения человеку, чья деятельность изменила весь ход мировой истории 
и социальный облик нашей планеты. И, по большому счету, продолжает влиять на них и сегодня.

Поэтому мы можем с полным основанием утверждать: то, что происходило в дни чемпионата мира на Красной 
площади, являлось сильнейшим морально-политическим ударом по доморощенному антикоммунизму, в какие бы 
одежды он ни рядился: в модные светские костюмы губернаторов и сенаторов или в черные рясы.

 Олег ЧЕРКОВЕЦ (газета «Правда»).

Тридцатого июня состоялся V пленум Цен-
трального комитета КПРФ с повесткой дня «Пен-
сионная «реформа» – вызов обществу. Проблемы 
региональной политики и задачи КПРФ».

В его работе приняли участие представители пред-
выборных штабов партии, Совета СКП-КПСС, актив 
молодежных организаций, руководители народных 
предприятий и другие приглашенные. Телеканал 
«Красная Линия» вел прямую трансляцию заседания.

V (июньский) пленум ЦК КПРФ.
Информационное сообщение

Перед началом работы пленума Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные и ком-
сомольские билеты молодым коммунистам Мо-
сквы, Подмосковья, Владимирской, Рязанской, 
Калужской и Тульской областей. Участники пар-
тийного форума тепло поздравили их с вступлени-
ем в ряды партии и пожелали успехов в деле борь-
бы за власть трудового народа.

Состоялось вручение почетного знака лауреата 
Ленинской премии ЦК КПРФ руководителю кол-
хоза «Терновский» Ставропольского края И.А. Бо-
гачеву и первому секретарю Якутского республи-
канского комитета КПРФ В.Н. Губареву.

Награды «100 лет Ленинского комсомола» удо-
стоились Е.М. Тяжельников, В.В. Чикин, М.А. 
Шмойлов, Т.Н. Казанцева, В.С. Никитин, Н.В. 
Разворотнев и В.С. Шурчанов.

Участники пленума почтили минутой молчания 
память ушедшего из жизни первого секретаря Ива-
новского областного комитета КПРФ В.В. Клено-
ва.

С докладом перед участниками пленума вы-
ступил Г.А. Зюганов. В прениях приняли участие: 
О.А. Ходунова (Санкт-Петербург), В.И. Егоров 
(Нижегородская обл.), В.В. Кумин (кандидат от 
КПРФ на должность мэра Москвы), В.Ф. Востре-
цов (Астраханская обл.), О.Н. Носенко (Иркутская 
обл.), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), С.В. 
Богатыренко (Республика Крым), О.А. Михайлов 
(Республика Коми), С.И. Бутузов (Ленинградская 
обл.), А.А. Мурылев (Псковская обл.), Б.С. Паш-
тов (Республика Кабардино-Балкария).

С заключительным словом по итогам обсуж-
дения выступил Г.А. Зюганов. Председатель ЦК 
КПРФ особо подчеркнул, что предлагаемая вла-
стями пенсионная реформа – это «последний вы-

стрел» в лучшую социальную систему, созданную 
Страной Советов. Задача партии – добиться отзы-
ва законопроекта о повышении пенсионного воз-
раста.

Проекты документов пленума представил от 
имени редакционной комиссии заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Приняты поста-
новления «Проблемы региональной политики и 
задачи КПРФ» и «Пенсионная «реформа» - вызов 
обществу». Центральный комитет КПРФ принял 
обращение к гражданам России «Пресечь издева-
тельство над народом!», в котором выступил ре-
шительно против увеличения возраста выхода на 
пенсию и призвал к массовому и организованному 
протесту против этого шага.

А вот двоим нашим землякам – студентам Ка-
лужского  колледжа народного хозяйства и при-
родоустройства Марине Лактюшиной и Владими-
ру Рубцову  председатель ЦККПРФ Г.А. Зюганов  
лично вручил партийные билеты и поздравил мо-
лодых людей со вступлением в коммунистическую 
партию.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

По опросам общественного мнения 92% граждан РФ 
не поддерживают повышение пенсионного возраста.
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Пятого июля в Калуге на площади имени Ле-
нина у памятника Владимиру Ильичу состо-
ялся митинг против повышения пенсионного 
возраста. Он был организован Калужским го-
родским комитетом КПРФ. 

Против повышения пенсионного 
возраста

Проект закона о повышении пенсионного воз-
раста был рассмотрен и одобрен большинством За-
конодательного собрания Калужской области. Его 
поддержали «народные избранники» партий «Единая 
Россия» и ЛДПР. Против проголосовали депутаты от 
КПРФ и «Справедливой России».

Митинг собрал несколько сотен человек, которые 
были возмущены решениями властей. Многие гово-
рили, что поддерживали действующую власть на вы-
борах 18 марта, однако сильно ошиблись. На митинге 
был организован сбор подписей против пенсионной 
реформы. Выступали член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь Калужского обкома, руководитель фракции 
коммунистов в Заксобрании Н.И. Яшкин, кандидат 
в члены ЦК, первый секретарь Калужского городско-
го комитета КПРФ, депутат ЗСКО М.В. Костина, а 
также руководители профсоюзов КЗТА, «Тайфуна», 
лидеры многих общественных организаций, по-
эты, рабочие, ветераны труда и вооруженных сил. С 
транспарантами и флагами на митинг пришли моло-
дые комсомольцы, возглавляемые первым секретарем 
КРО ЛКСМ А.М. Агваняном.

Резолюция заключалась в требованиях проведе-
ния народного референдума, а также отставки прави-
тельства и президента и была единогласно поддержа-
на всеми присутствовавшими.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.  

- Николай Иванович, как вы оцениваете 
то, что сейчас происходит в нашей стра-
не?

- Вы имеете в виду так называемую 
пенсионную реформу?

- Да, конечно.
- Во-первых, это является прямым на-

рушением части 2 статьи 55 Конституции 
РФ: «В Российской Федерации не долж-
ны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и 
гражданина» - так там написано.

- Путин, Медведев и единороссы за-
были о том, что вообще-то Конституция 
является основным законом, причем для 
всех?

- Да ничего они не забыли, просто 
официальные итоги последних прези-

Короткое интервью

Нужна ли нам такая власть?
На вопросы главного редактора «Калужской правды»  Александра СО-
ЛОВЬЁВА по поводу готовящейся властями пенсионной реформы от-
вечает член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома Нико-
лай ЯШКИН.

дентских выборов  прибавили им нагло-
сти, и они в открытую стали наносить 
своему народу оплеуху за оплеухой. А 
лично я расцениваю увеличение пенси-
онного возраста как одно из проявлений 
геноцида действующей власти против 
подавляющего большинства российско-
го народа.

- Но ведь такие итоги выборов, нао-
борот, должны нацеливать на работу по 
увеличению благосостояния своих граж-
дан…

- В интернете все еще находится 
фильм о коррупционной деятельности 
Председателя Российского правитель-
ства Медведева. Там говорится о его 
дворцах, домах, виноградниках да ях-
тах, приобретенных коррупционным 
способом…  Заметьте – видео не убра-
но и не опротестовано в суде… Значит 
все это, видимо, имеет место быть. И 
он после этого отнимает последний 
источник существования у самых не-
имущих.

- А президент?
- Путин, по-моему, спрятался за крем-

левскими стенами и выжидает, смотрит, 
какая будет реакция, но тем не менее я 
не сомневаюсь в том, что он готовящийся 
закон о пенсиях подпишет. Ведь Россия 
для прозападных реформаторов является 
лишь источником разграбления со 146 
миллионами рабов, а с ними церемонить-
ся нечего.

Нам говорят, что сейчас для повыше-
ния пенсий нет денег. Но ведь это наглая 
ложь. Введи государственную монополию 
на спиртное – это 2 триллиона рублей, 
национализируй нефте-газовые отрасли 
– вот еще 6 триллионов, и так далее. Надо 
только хорошо подумать, да проявить по-
литическую волю. Но это сильно ударит 
по крупному капиталу, что для нынешне-
го режима просто  неприемлемо…

«Кто не умеет вертеться, пусть поды-
хает» - таково кредо наших теперешних 
правителей. Поэтому призываю всех заду-
маться, нужна ли нам такая власть?
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Семьдесят пять лет назад разыгралось одно 
из самых грандиозных и кровопролитных сра-
жений в истории всех войн, вошедшее в анна-
лы под названием Орловско-Курская битва.
После сокрушительного поражения под Ста-
линградом верхушка фашистского рейха 
жаждала реванша. Большинство чванливых 
и самоуверенных немецких генералов были 
уверены в превосходстве германских воору-
женных сил и считали все свои предшеству-
ющие неудачи чуть ли не роковой случайно-
стью.
Для проведения крупной наступательной опе-
рации под кодовым названием «Цитадель» 
ими было выбрано курское направление, так 
как выдвинутый далеко на запад курский 
выступ создавал, по мнению фашистского 
командования, благоприятные предпосыл-
ки для окружения и последующего разгрома 
оборонявшихся там войск Центрального и 
Воронежского фронтов. После этого предпо-
лагалось нанести удар в тыл Юго-Западного 
фронта (операция «Пантера»).

В общем речь шла о решительном изменении во-
енно-политической обстановки на всем советско-
германском фронте в пользу вермахта. Замах был и на 
создание угрозы Москве...

Однако фашистские стратеги не учли мощи и по-
тенциала народного государства, крутого роста его 
военной промышленности, которая давала фронту 
все больше и больше орудий, танков, самолетов и бо-
еприпасов.

Одновременно шла успешная работа и по даль-
нейшему укреплению, а также совершенствованию 
армии. Летом 1943 года в основном завершился пере-
ход стрелковых войск на корпусную систему. Соз-
давались крупные соединения артиллерии резерва 
Верховного Главнокомандования. Бронетанковые и 
механизированные войска стали основным ударным 
и маневренным средством сухопутных войск. Было 
сформировано большое число танковых и механи-
зированных корпусов, танковых бригад, танковых и 
самоходных артиллерийских полков. Были созданы 
танковые армии нового типа.

А вообще Красная армия к июлю 43-го насчиты-
вала 6,4 миллиона человек личного состава, 98,8 ты-
сячи орудий и минометов, 9 560 танков и самоходных 
артиллерийских установок и 8 290 боевых самолетов.

Надо сказать, что и планы фашистской верхушки 
строились не на пустом месте. Проведенная весной и 
летом тотальная мобилизация ресурсов Европы дала 
свои результаты. Так, производство танков, орудий 
и минометов по сравнению с 42-м годом в Германии 
выросло в 2 раза, самолетов - в 1,7 раза, а общая чис-
ленность вермахта составляла 10,3 млн. Причем на 
советско-германском фронте, так как союзники не 
спешили с открытием второго фронта, германское 
командование сосредоточило 196 лучших немецких 
дивизий, а с учетом армий сателлитов - 232, числен-
ность которых равнялась 5,2 млн солдат и офицеров, 
которых поддерживали 54,3 тыс. орудий и минометов, 
5 850 танков и штурмовых орудий, а также до 3 тыс. 
самолетов. То есть враг был еще очень и очень силен.

Командование Красной армии первоначально 
планировало летом 43-го осуществить крупное на-
ступление, нанеся главный удар на юго-западном 
направлении. Но данные советской разведки внесли 
свои коррективы. Замысел врага был ею фактически 
разгадан. Тогда решили, что лучше сначала измотать 
наступающие немецкие соединения, а затем, введя 

В огне ковалась Победа

свежие резервы, перейти в общее контрнаступление. 
Здесь основная роль отводилась войскам Централь-
ного и Воронежского фронтов под командованием 
К. К. Рокоссовского и Н.Ф. Ватутина. Переход же в 
контрнаступление и разгром белгородско-харьков-
ской и орловской группировок противника, то есть 
осуществление операций «Полководец Румянцев» и 
«Кутузов», должны были поддержать силы Степного и 
Юго-Западного фронтов. В конечном же счете после 
разгрома немецких войск на Курской дуге советское 
командование рассчитывало развернуть общее насту-
пление, нанести поражение основным силам войск 
группы армий «Юг» и «Центр» и вообще сокрушить 
вражескую оборону на огромном фронте от Великих 
Лук до Азовского моря. Координировать действия 
советских фронтов было поручено нашему земляку 
маршалу Г.К. Жукову и генералу армии А.М. Василев-
скому.

Великая битва началась 5 июля, когда мощные 
группировки немецких войск, сосредоточенные на 
северном и южном фасах Курской дуги, перешли в 
наступление. Наиболее сильные удары были нане-
сены по войскам 6, 7 и 13-й гвардейских армий под 
командованием генералов И.М. Чистякова, М.С. 
Шумилова и Н.П. Пухова. Там на отдельных направ-
лениях плотность наступающих танков доходила до 
100 на один километр. В очень тяжелом положении в 
районе Понырей оказалась 307-я стрелковая дивизия 
генерала М.А. Еншина.

Массовый героизм показывали в то время совет-
ские солдаты и офицеры. Так, летчик 8-й гвардейской 
истребительной дивизии гвардии лейтенант А.К. То-
робец на истребителе Ла-5 вступил в неравный бой с 
20 самолетами противника. Девять сбил, но и сам ге-
ройски погиб. Открыл свой боевой счет и Иван Коже-
дуб, сбивший за первые три дня боев пять немецких 
бомбардировщиков.

Во многом благодаря мужеству обороняющихся 
уже к исходу 9 июля стал очевидным кризис немецко-
го наступления. Однако фашисты все же продолжали 
верить в победу. Двенадцатого июля командующий 
группой армий «Юг» Манштейн, рассчитывая с вос-
тока прорваться к Курску, нанес удар в районе Про-
хоровки, где разыгралось самое крупное за всю войну 
танковое сражение. 1 200 танков с обеих сторон уча-
ствовали в нем. Ад стоял кромешный в полном смыс-
ле этого слова.

Командующий же группой «Центр» Клюге гото-
вился ударить с курского севера.

Но когда еще шли бои около Прохоровки, ха-
рактер всего сражения резко изменился. Правильно 
оценив обстановку и выбрав подходящее время для 
ударов, Ставка приказала войскам Западного и Брян-

ского фронтов перейти в контрнаступление с целью 
разгрома орловской группировки врага. Генералы же 
В.Д. Соколовский и М.М. Попов со своими задачами 
справились. Это и было началом разгрома.

Затем в результате успешного контрнаступления 
по всем важнейшим направлениям 5 августа наши во-
йска овладели Белгородом, а затем Орлом. Двадцать 
третьего августа был освобожден важнейший поли-
тический, экономический и стратегический центр 

- город Харьков, который за годы войны четыре раза 
переходил из рук в руки. Взятием его фактически за-
вершилось победоносное контрнаступление на Кур-
ской дуге. Мощная группировка врага, нацеленная на 
наступление на Курск с юга, была полностью уничто-
жена, и противник был отброшен на 150 километров, 
потеряв за 50 дней битвы около 500 тысяч солдат и 
офицеров. А вообще в ходе боев было разгромлено 30 
отборных фашистских дивизий. Наиболее же тяже-
лые потери понесли их бронетанковые силы.

В результате остальные фронты Советской армии 
тоже перешли в решительное наступление. Огромна 
также международная значимость разгрома гитлеров-
ских войск под Курском, которая подняла авторитет 
Советского Союза как ведущей силы антигитлеров-
ской коалиции и способствовала дальнейшей активи-
зации союзников.

Поэтому необходимо еще раз добрым словом 
вспомнить всех участников этого великого сражения, 
всех солдат, офицеров, генералов и маршалов, благо-
даря мужеству, самоотверженности и героизму кото-
рых гремели в Москве первые салюты грядущей по-
беды.

Нельзя также забывать и то, что огромную руково-
дящую и организующую роль здесь сыграла Комму-
нистическая партия.

Александр СОЛОВЬЁВ.

39 процентов состава войск, сражавших-
ся в Орловско-Курской битве, состояли из 
коммунистов и комсомольцев.
22 794 бойца вступили тогда в Коммуни-
стическую партию непосредственно перед 
началом великого сражения.

Красноармеец В.С. Волков, младший лей-
тенант В.Н. Гришкевич, красноармеец 
П.М. Гроднинский, красноармеец Н.П. 
Евстафьев, гвардии сержант И.И. Кремов, 
лейтенант А.Е. Краснов, лейтенант Л.Н. 
Михайлов, красноармеец Г.И. Пчелкин, 
красноармеец В.И. Соловьев, красноарме-
ец Г. В. Чернов, красноармеец И. Л. Чиби-
сов были нашими земляками.
Все они геройски пали на полях сражений 
в Орловской, Белгородской и Курской об-
ластях.
Вечная им память и слава.
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В подмосковных Снегирях прошел III 
пленум Центрального комитета Ленин-
ского комсомола РФ.
В первый день был рассмотрен вопрос об ин-

формационной работе ЛКСМ РФ (докладчик - се-
кретарь ЦК Евгений Дроздов), наступлении капи-
тала на права молодежи (докладчик - секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Ярослав Листов), а также организаци-
онный вопрос. В работе пленума от Калужской об-
ласти принял участие первый секретарь Калужско-
го регионального отделения ЛКСМ Артур Агванян.

Конечно же, самый волнующий вопрос для 
молодых комсомольцев - это повышение пенси-

Мы против такой политики
онного возраста, которое бьет по молодежи всей 
страны. Установка границы пенсионного возрас-
та на уровне границы средней продолжительности 
жизни автоматически приведет к тому, что число 
налогоплательщиков увеличится, а число полу-
чателей пенсий сократится в несколько раз. При 
этом наиболее негативно последствия повышения 
пенсионного возраста скажутся не на действующих 
пенсионерах и даже не на людях предпенсионного 
возраста, а на молодежи, которая только начинает 
свой трудовой путь.

В результате реформы она лишается последних 
доводов для официального трудоустройства. Эта 
мера будет иметь катастрофические последствия: 
вырастет безработица среди молодежи из-за того, 
что не освободятся миллионы рабочих мест, воз-
никнет немалый слой людей, не имеющих ни пен-
сии, ни работы, т.к. найти работу после 45 лет и 
сейчас уже очень непросто.

Подобная ситуация была бы невозможна в со-
циалистическом государстве, однако является ре-
альностью для современной капиталистической 
России. Всеми силами пытаясь сохранить суще-
ствующее общественно-экономическое устрой-
ство, буржуазное правительство в очередной раз 
предпочитает решать собственные проблемы за 
счет наиболее уязвимых слоев населения. Вместо 
развития производительных сил, национализации 

Обращение Бюро Центрального комитета ЛКСМ РФ и не-
зависимого студенческого профсоюза «Дискурс» к молоде-
жи России. 

Дорогие друзья! 
Буржуазная российская власть продолжает наступление на социаль-

ные права граждан. Шестнадцатого июня в Государственную думу Прави-
тельством РФ был внесен законопроект, предусматривающий поэтапное 
повышение пенсионного возраста. В случае его принятия в Российской 
Федерации женщины будут выходить на пенсию в возрасте 63 лет (вместо 
55), а мужчины - в 65 (вместо 60). По замыслу инициаторов, данная мера 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА –  
ПОДЛЫЙ УДАР ПО МОЛОДЁЖИ! 

должна сэкономить бюджетные средства, поскольку прокормить граждан, 
отдавших всю свою жизнь Родине, государство не в состоянии. 

Установка границы пенсионного возраста на уровне границы средней 
продолжительности жизни автоматически приведет к тому, что число на-
логоплательщиков увеличится, а число получателей пенсий сократится 
в несколько раз. При этом наиболее негативно последствия повышения 
пенсионного возраста скажутся не на действующих пенсионерах и даже 
не на людях предпенсионного возраста, а на молодежи, которая только 
начинает свой трудовой путь. 

В результате реформы она лишается последних доводов для официаль-
ного трудоустройства. Эта мера будет иметь катастрофические последствия: 
вырастет безработица среди молодежи из-за того, что не освободятся мил-
лионы рабочих мест, возникнет немалый слой людей, не имеющих ни пен-
сии, ни работы, т.к. найти работу после 45 лет и сейчас уже очень непросто. 

Подобная ситуация была бы невозможна в социалистическом государ-
стве, однако является реальностью для современной капиталистической 
России. Всеми силами пытаясь сохранить существующее общественно-
экономическое устройство, буржуазное правительство в очередной раз 
предпочитает решать собственные проблемы за счет наиболее уязвимых 
слоев населения. Вместо развития производительных сил, национали-
зации тяжелой и добывающей промышленности, равномерного распре-
деления государственных средств в интересах всех граждан Российское 
правительство вновь идет на поводу у крупного капитала, протаскивая не-
популярные реформы в период проведения чемпионата мира по футболу 
в нашей стране. 

Мы обращаемся к российской молодежи с призывом активно вклю-
чаться в борьбу за наши социальные права! Не питайте иллюзий, что ре-
форма вас не коснется! 

Активный протест против пенсионной реформы сегодня – достойная 
пенсия завтра! 

Наша сила – в единстве! Вместе – победим! 
Бюро ЦК ЛКСМ РФ, НСП «Дискурс» .

тяжелой и добывающей промышленности, равно-
мерного распределения государственных средств 
в интересах всех граждан Российское правитель-
ство вновь идет на поводу у крупного капитала, 
протаскивая непопулярные реформы в период 
проведения чемпионата мира по футболу в нашей 
стране.

Руководители региональных отделений едино-
гласно подтвердили растущий уровень возмуще-
ния в среде молодежи в своих регионах. Работа на 
местах будет скоординирована  Центральным ко-
митетом ЛКСМ.

Пресс-служба Калужского обкома ЛКСМ РФ.
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Редактор приложения -  
Артур АГВАНЯН.

Хорошо над Москвою-рекой 
Услыхать соловья на рассвете, 
Только нам по душе непокой, 
Мы сурового времени дети. 

Комсомольцы-добровольцы, 
Мы сильны нашей верною дружбой. 
Сквозь огонь мы пойдем, если нужно 
Открывать молодые пути. 
Комсомольцы-добровольцы, 
Надо верить, любить беззаветно, 
Видеть солнце порой предрассветной, 
Только так можно счастье найти! 

Комсомольцы-добровольцы
Слова – Е. Долматовского, музыка – М. Фрадкина

Поднимайся в небесную высь, 
Опускайся в глубины земные! 
Очень вовремя мы родились, 
Где б мы ни были - с нами Россия! 

Комсомольцы-добровольцы, 
Мы сильны нашей верною дружбой. 
Сквозь огонь мы пойдем, если нужно 
Открывать молодые пути. 
Комсомольцы-добровольцы, 
Надо верить, любить беззаветно, 
Видеть солнце порой предрассветной, 
Только так можно счастье найти! 

Лучше нету дороги такой, 
Все, что есть, испытаем на свете. 
Чтобы дома над нашей рекой 
Услыхать соловья на рассвете. 

Комсомольцы-добровольцы, 
Мы сильны нашей верною дружбой. 
Сквозь огонь мы пойдем, если нужно 
Открывать молодые пути. 
Комсомольцы-добровольцы, 
Надо верить, любить беззаветно, 
Видеть солнце порой предрассветной, 
Только так можно счастье найти! 

Комсомольцы-добровольцы, 
Мы сильны нашей верною дружбой. 
Сквозь огонь мы пойдем, если нужно 
Открывать молодые пути. 
Комсомольцы-добровольцы, 
Надо верить, любить беззаветно, 
Видеть солнце порой предрассветной, 
Только так можно счастье найти!

В Калужской области прошел отборочный 
этап Кубка России и первый этап кубка Калуж-
ской области по трофи-рейдам! Соорганизато-
ром мероприятия выступило Калужское реги-
ональное отделение ЛКСМ РФ. Участниками 
соревнований стали представители из различ-
ных регионов нашей страны.Спортивный зачет 
в соревнованиях проходил по пяти категориям. 
Удачная погода, без дождя, позволила зрителям 
насладиться напряженной борьбой экипажей с 
грязью, водой и временем. Участники же смог-
ли проявить мастерство, проверить автомобиль, 
слаженность работы команды и, конечно, по-
лучить свою долю адреналина и драйва. Те, кто 
принимал участие в отборочном этапе, полу-
чили путевку в финал Кубка России по трофи-
рейдам-2018. После подведения итогов первый 
секретарь обкома ЛКСМ РФ Артур Агванян и 
член бюро Калужского обкома КПРФ Вадим 
Азовцев наградили победителей кубками и ме-
далями, а руководителей первичной организа-
ции ДОСААФ России - юбилейной медалью ЦК 
КПРФ «100 лет Красной армии».

Пресс-служба Калужского обкома ЛКСМ РФ.

Мастерство и слаженность

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА 

В УЛЬЯНОВСКЕ - 
БЕСПРЕДЕЛ!

Возмущение по поводу переименования пло-
щади Ленина в городе Ульяновске в Собор-
ную площадь все нарастает. Причем в числе 
негодующих как коммунисты, так и простые 
граждане. 
Калужские коммунисты и комсомольцы полностью 

поддерживают протест против переименования. Вот что 
по этому поводу сказал первый секретарь Ленинского 
комсомола Калужской области Агванян Артур: «Данное 
переименование идет полностью вразрез с мнением жи-
телей Ульяновской области. Власти не имели права со-
вершать это, так как данным поступком они показывают 
полную политическую бессильность. Сейчас на каждом 
шагу кричат о патриотизме, но о каком патриотизме мож-
но говорить, когда нет уважения к собственной истории. 
Ульяновск - родной город Владимира Ильича, и для граж-
дан площадь в центре города всегда будет называться пло-
щадью Ленина. Мы против декоммунизации!».

Мы уже писали о беспрецедентном случае вар-
варского отношения властей к истории страны, а 
именно - переименовании площади Ленина в Улья-
новске в Соборную площадь. Протесты по всей 
стране набирают обороты. 

Коммунисты всех уровней организуют акции 

НЕТ ДЕКОММУНИЗАЦИИ!
протестов против переименования площади в Улья-
новске во многих регионах и городах России. Как 
правило, самые молодые - самые активные. Речь 
идет, конечно же, о комсомольцах. К всероссий-
ской акции протеста присоединились калужские 
комсомольцы. Особенно вызывающе выглядит тот 

факт, что власти не попытались даже выслушать 
мнение граждан или хотя бы «подтасовать» обще-
ственное мнение, как они умеют. Молодежь России 
против того, чтобы историю страны переписывали 
и превращали в фарс. Нет переименованиям улиц и 
площадей! Руки прочь от Ленина!
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Почему у хорошего пастуха и его под-
пасков голодное стадо? Почему не можем 
сами накормить страну, имея для этого 
неисчерпаемые запасы и земельные про-
сторы.

А потому что! Нынешние власти не-
грамотно руководят страной, центральное 
место занимает не хозяйственник, а по-
литик. Политику определяют экономика, 
доктрина ведения народного хозяйства 
страны. А курс нашего правительства ан-
тиэкономический.

Наши власти фальсифицируют и ми-
фологизируют действительность, чтобы 
отвлечь народ от его бедственного поло-
жения, ввести в заблуждение доверчивых 
людей о положении дел в стране.

Выступая по телевидению на засе-
дании правительства, президент заявил 
своим потданникам: «По сути, вы решили 
все стоящие перед экономикой задачи, и 
Правительство РФ сделало не только все 
возможное, но, на мой взгляд, и более 
того».

Когда прези-
дент говорил эти 
слова, на его лице 
не было заметно 
сияющей радости 
и гордости, а в 
голосе – чувства 
уверенности. Это 
было больше по-
хоже на блеф и 
вызывало сомне-
ние в реальном 
положении дел, 
в умножении до-
п о л н и т е л ь н ы х 
источников роста 
экономики РФ.

В стране до-
минируют убы-
точные предпри-
ятия. Их сегодня 
более трех мил-
лионов из 5,5 
миллиона заре-
гистрированных. 
Среди убыточных 
- 34 тысячи круп-
ных (!) предпри-
ятий.

Разве при нормальной экономике 
может быть 30 миллионов праздно ша-
тающихся лиц неопределенных заня-
тий.

Высоки тарифы и цены. Плохо орга-
низована  налоговая система на производ-
ство товаров, услуг и другие виды налогов.  
Все это нуждается в коренном преобразо-
вании.

Имеется практически нулевой рост 
ВВП (внутреннего валового производ-
ства). В результате и бюджет провальный, 
и уж тем более не социальный.

Каждый пятый россиянин вынужден 
из-за безденежья экономить на лекар-
ствах в ущерб своему здоровью, 40% эко-
номят на приобретении товаров длитель-
ного пользования, 47% - на приобретении 
одежды и обуви, а 48% - на приобретении 
продуктов питания. Пять лет назад 38% 
сограждан были удовлетворены своей 
жизнью, а на сегодняшний день – только 
28%.

Почему президент ласкает правитель-
ство,  если в стране правительству в 2014 
году не доверяло 44% граждан, в 2015-
м – 48%, в 2016-м – 54%, а в настоящее 
время уже 62% подданных? А потому что 
это прикормленная элита, на которую 

Маркс и кооперация
К. Маркс – основоположник научных представлений о системности обществен-

ных явлений. Он впервые осуществил широкую конкретно-научную разработку 
принципа системности. Материалистическое понимание истории,  учение об обще-
ственно-экономических формациях, базисе и надстройке, стоимости, двойственном 
характере труда, заключенном в товаре, - наиболее яркие примеры успешного приме-
нения системного подхода К. Марксом.  В его «Капитале» системный подход высту-
пает как одна из граней  диалектико-материалистического мировоззрения, системной 
теории и методологии.

Теоретические основы социалистического кооперирования разработаны в 
трудах Маркса, Энгельса, Ленина… Карл Маркс рассматривал кооперативную 
систему как переходную форму от капиталистического способа производства к  
обобществленному. Наиболее целесообразны при  этом передача крупных капи-
талистических земледельческих  хозяйств  в  коллективное пользование  и объеди-
нение мелких крестьянских хозяйств  в кооперативы.

В странах развитого капитализма наиболее характерными тенденциями совре-
менного  кооперативного движения  становятся объединение различных форм ко-
операции, создание региональных и общенациональных кооперативных центров 
и союзов, усиление капиталистических начал в деятельности кооперативов.

Растущее давление монополий активизирует противодействие со стороны кре-
стьянских масс.  В этих условиях возникает  возможность  направить  кооператив-
ные  общества,  союзы  и  центры  по демократическому пути.

*  *  *
Основателями потребительской кооперации в России были декабристы, со-

сланные в Петровский Завод  в Забайкалье. В 1831 году офицеры  и поэты  создали 
первый потребительский кооператив «Большая артель». Целями этого общества  
были оказание помощи семьям декабристов, просветительская деятельность. 
Возглавил его Евгений Оболенский,  декабрист,  имевший калужские корни. По-
сле забайкальской ссылки  Евгений Петрович  был выслан в  Калугу,  где он про-
должил свою общественную  и  просветительскую работу,  занимался разработкой 
крестьянской реформы 1891 года.  Умер в феврале 1865-го  и похоронен  в Калуге 
на Пятницком кладбище. 

В 1868 году  с участием калужского губернатора Казначеева было создано и 
зарегистрировано в Калуге первое в губернии потребительское общество, которое 
называлось «Подспорье». 

Пятого июля 1944 года возникла в Поочье  Калужская область, а спустя ровно 
неделю - 12 июля - постановлением Президиума Центросоюза СССР был органи-
зован  Калужский облпотребсоюз,  который стал одним из первых хозяйствующих 
субъектов региона;  первым председателем правления ОПС стал Павел Волков. 

…Потребкооперация -  некоммерческая организация, главная цель которой -  
удовлетворение потребностей пайщиков, а не достижение «эффектной»  прибыли. 

Многих ветеранов Калужского облпотребсоюза  сегодня уже нет, но память о 
них жива. Это председатели областного правления Василий Борисенко, Федор 
Котяй, председатели правлений райпо  Клавдия Калибернова,  Анатолий Короб-
ков, Елена Глухова.

С большим уважением в облпотребсоюзе  относятся к ветеранам  из поколе-
ния «детей войны». Это  Людмила Чистякова (Спас-Деменск),  Виктор Наумов 
(Хвастовичи), представители руководства  облпотребсоюза  прошлых лет Алек-
сей Самохин, Иван Амелин, Валентин Архипов, Александра Сотник и  другие их 
сверстники.

За свою долгую историю Калужский областной союз потребительских обществ 
накопил громадный опыт и создал себе репутацию надежного партнера, привле-
кательного для пайщиков и покупателей. Обслуживание отдаленных поселений 
– одна из важнейших задач всех потребительских обществ области. «Наш контин-
гент – люди с небольшим достатком, - сказал Баранов Николай Никифорович,  
кандидат экономических наук,  член совета  Аграрного союза Калужской области,  
председатель правления областного союза потребительских обществ.  -  Обслужи-
вание  жителей муниципальных глубинок – особые честь и достоинство  работни-
ков потребкооперации,  пришедшие из глубины российской истории. Отсюда и 
наша корневая стародавняя традиция:  в  кооперацию пайщики и профессионалы 
приходят навсегда!».

Вячеслав БУЧАРСКИЙ.

Президент хороший!
А народ не живёт,  

а выживает…
опирается президент. Доверяют же пра-
вительству только олигархи, финансовые 
магнаты и прочие хорошо обеспеченные 
сограждане, которых в стране абсолют-
ное меньшинство. Только 19% бедных 
ему доверяют частично. Бедных в стране  
абсолютное большинство, не говорю уже 
о нищих. Народ живет под страхом. Не-
уверенность в завтрашнем дне проявляют 
примерно 80% трудоспособных жителей 
России.

Работники слабо защищены от уволь-
нений и испытывают проблемы с реа-
лизацией своих трудовых прав, низкие 
трудовые доходы, неопределенность в 
материальном положении, переработки, 
отсутствие полноценных трудовых дого-
воров… То есть их труд нещадно эксплуа-
тируется работодателями.

В связи с увеличением жизненных 
проблем стремительно растет число сто-
ронников смены существующего режима, 
которых сейчас  около 92%.

В обществе нарастают раскол и кор-
рупция. Из всех майских указов прези-
дента выполнен только один, связанный 
с безопасностью государства, есть ма-
ленькие подвижки в сторону развития 
сельского хозяйства, но здесь основная 
заслуга самих сельхозников, а не прави-
тельства.

Куда смотрят президент и прави-
тельство, когда 61 триллион российских 
рублей работает на заграницу, доля ино-
странного капитала в стране составляет в 
экономике 90 - 93%.  В цветной металлур-
гии - 70%, в спиртоводочной и табачной 
промышленности - 53%. Торговля на 90% 
зарубежная. При том финансово-эконо-
мическом курсе, который проводит ны-
нешняя власть, преодолеть трудности бу-
дет невозможно.

 Как жить дальше? Наверно, как го-
ворил известный сатирик  Михаил За-
дорнов:  «Выжить и стать преступником 
или умереть законопослушным гражда-
нином».

Такова альтернатива для многих 
граждан России. Где же хороший пре-
зидент?

Виктор ШАШКОВ.
с. Хвастовичи.
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Депутат Госдумы от КПРФ 
Алексей Куринный на пра-
вительственном часе о ле-
карственном обеспечении 
заявил, что лекарства и 
лечение стали в РФ недо-
ступны для малоимущих, 
которых у нас десятки мил-
лионов.
Поставлена задача увели-
чить среднюю продолжи-
тельность жизни в стране 
до 80 лет, но она невыпол-
нима без помощи современ-
ной медицины, смертность 
останется высокой. А. Ку-
ринный считает, что про-
водимый в РФ социальный 
курс, когда здравоохране-
ние четверть века недофи-
нансируется, не соответ-
ствует провозглашенным 
целям. 
К чему противоречия при-
вели?

– В стране только один из шести 
больных с хроническими сердечно-
сосудистыми заболеваниями полу-
чает современную, эффективную ме-
дикаментозную терапию. Только 20 
процентов больных онкологически-
ми заболеваниями получают необхо-
димые таргетные лекарства. Только 
два процента современного рынка 
лекарственных препаратов в РФ со-
ставляют новейшие и инновацион-
ные лекарственные препараты, в то 
время как в странах Европы это 15 
процентов. 

Если говорить о востребованно-
сти лекарственного обеспечения, то 
около 50 процентов наших граждан 
старше 50 лет нуждаются в регуляр-
ной лекарственной терапии. После 65 
лет этот процент повышается до 90. 
Девять из десяти граждан в возрасте 
65 лет должны получать современную 
лекарственную терапию, чтобы доль-
ше жить. 

Но лекарства стали малодоступны 
из-за нехватки средств у людей. На-
пример, стоимость самого необходи-
мого набора препаратов для пожило-
го человека с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями составляет не менее 
3–4 тыс. рублей в месяц. Но такие 
траты при пенсии в 12–14 тыс. рублей 
становятся непозволительной роско-
шью. 

Формально у нас существует 
льготное лекарственное обеспече-
ние. Оно, согласно Федеральному 
закону №178, полагается ветеранам, 
инвалидам. Но эта статья закона по-
стоянно недофинансируется, дефи-
цит средств составляет 30 млрд ру-
блей. Это значит, что практически 
никто из ветеранов и инвалидов не 

ЛЕКАРСТВА И ЛЕЧЕНИЕ СТАНОВЯТСЯ 
РОСКОШЬЮ

обеспечивается системно бесплат-
ными лекарствами. Есть 890-е по-
становление, предписывающее бес-
платное лекарственное обеспечение 
региональных льготников. Недопла-
та по этой статье – 5 млрд рублей. 
Если учесть расходы на высокоза-
тратную программу «Семь нозоло-
гий», на лечение ВИЧ, лекарственно 
устойчивых форм туберкулеза, тогда 
общий дефицит финансов на лекар-
ства достигает 90–95 млрд рублей 
только по расходам федерального 
бюджета. 

Еще сложнее ситуация в стаци-
онарном звене. Значительная часть 
средств, предназначавшихся на ле-
карства, была потрачена на выполне-
ние майских указов президента, т.е. 
на увеличение зарплаты медперсона-
лу. А стационары остались почти без 
средств к существованию, в особенно 
бедственном положении оказались 
районные больницы. 

Ни для кого не секрет, что 90–95 
процентов всех заработанных боль-
ницами средств уходит на зарплату, 
а лекарства приобретать не на что. 
Даже крупные больницы испытывают 
финансовые затруднения. Скажем, 
Ульяновская областная клиническая 
больница, главная в регионе, четыре 
месяца работает без лекарств. Паци-
енты вынуждены покупать все за свой 
счет, а причина известная – недо-
финансирование государства. Мало 
того, что средства съедает заработная 
плата, так еще и растут долги, в кото-
рые больницам приходится влезать, 
так как необходимо покупать хотя бы 
часть препаратов… 

Министерство до сих пор не пред-
ставило расчеты, сколько требуется 
для обеспечения стационаров. Хотя 
есть все возможности подсчитать. У 
нас все больницы подключены к еди-
ной системе, и вычислить, сколько 
не хватает до стандарта и сколько ре-
ально используется, нетрудно. Но эти 
цифры не озвучиваются. Думаю, это 
будут колоссальные цифры. И назы-
вать их придется, иначе невозможно 
принимать нормальных управленче-
ских решений. Не исключаю новой 
волны оптимизации, так как указы 

президента выполнять надо, этого 
требуют, и неважно, каким образом 
это будет выполняться. 

Конечно, жесткие меры не пона-
добились бы в том случае, если бы на 
здравоохранение выделялось не че-
тыре процента от ВВП, а, по крайней 
мере, в два раза больше. С четырьмя 
процентами даже дополнительные 66 
млрд рублей, которые собираются до-
бавить, не изменят ситуацию с лекар-
ственным обеспечением. 

Сегодня 35 регионов РФ не вы-
полняют федеральные нормативы. А 

Минфин смотрит на это с закрыты-
ми глазами и позволяет себе недода-
вать регионам по 2 млрд, по 3 млрд, 
по 4 млрд, по 6 млрд на расходы по 
статьям, которые федеральный центр 
обязан финансировать. Не испол-
няется, например, финансирование 
государственной медицинской по-
мощи, но никто на это не реагирует, а 
крайними остаются люди. 

Проблема из проблем – орфанные 
препараты. Ожидается, что это будет 
новая программа, и выполняться она 
будет централизованно. Это обнаде-
живает. Таким образом, закон об обе-
спечении лекарствами людей с ред-
кими болезнями, который провалила 
«Единая Россия», будет реализован 
через централизованные закупки по 
орфанным заболеваниям. 

Низкая доступность лекарств вы-
звана еще и неэффективностью ис-
пользования даже тех небольших 
средств, которые мы имеем. В стране 
полный хаос и бесконтрольность в 
государственных закупках лекарств 
и изделий медицинского назначе-
ния. Закупочные цены одних и тех же 
препаратов различаются в регионах 
в разы. Действующая система дает 
сбои. 

Пример – моя Ульяновская об-
ласть, где неделю назад были аресто-
ваны сразу министр здравоохранения 
области, председатель комитета по 
социальной политике Законодатель-
ного собрания и два крупных чи-
новника, ответственные за закупки 
лекарств. Они создали коррупцион-
ные схемы и через них всего за 3 года 
пропустили 3,5 млрд рублей, нане-

ся прямой ущерб бюджету области в 
300 млн рублей. Часть фигурантов по 
этому делу уже доставлена в Москву 
в «Матросскую тишину», министр - в 
больнице, а губернатор срочно отпра-
вился в отпуск. Непростая ситуация. 
Но сколько людей из-за этих «схем» 
были лишены необходимых лекарств, 
потому что средства ушли налево! 
Думаю, это не единичный случай. А 
Министерство здравоохранения на-
ходится в стороне от этих процессов. 
А ФОМС, его территориальное от-
деление, говорит: мы деньги отдали, 
ничего не знаем. Два года мы доби-
вались расследования грязных дел, 
которые творились у всех на виду, и 
только сейчас возбуждено уголовное 
дело. Надеюсь, виновные понесут по-
ложенное наказание. 

Мое мнение: закупки лекарств 
необходимо централизовать, что по-
зволит сэкономить значительные 
средства. Такая практика сложилась 
в Египте, Индии, что позволяет им 
закупать лекарства в 3–5 раз дешев-
ле, чем у нас, а это тысячи спасенных 
жизней. Эту программу сегодня необ-
ходимо вводить. 

А пока у нас централизации нет, 
бюджетные средства распыляются по 
регионам и нередко оседают в карма-
нах мошенников через коррупцион-
ные схемы, неправомерно завышен-
ные цены. Не случайно аптеки у нас 
возникают на каждом шагу. Торговля 
лекарствами стала выгодным бизне-
сом. Контроля нет, значит, можно 
людям продавать дорогие да еще и не-
качественные лекарства. 

Наконец, собственное производ-
ство – это главный путь экономии и 
удешевления лекарств. Если мы не 
имеем собственного производства, 
если мы не имеем полного цикла 
производства лекарственных препа-
ратов, то говорить о снижении цены 
не приходится. Нам будут поставлять 
препараты по сверхзавышенным це-
нам, и мы вынуждены будем их по-
купать. 

Предлагаю определить перечень 
тех лекарственных препаратов на 
уровне министерства, которые долж-
ны производиться на территории 
нашей страны. Это вопрос нацио-
нальной безопасности, суверенитета, 
независимости нашего государства. 

Нам всем необходимо понять, что 
лекарства имеют огромное значение, 
они изменили жизнь человечества. 
Вакцины, антибиотики, изобретение 
инсулина позволили сегодня жить 
десяткам, сотням миллионов наших 
граждан, жителей всей планеты. Ос-
новная часть медицинской помощи 
сегодня, ее эффективность зависят от 
современных лекарственных препа-
ратов, от возможности их получить, 
от их доступности, естественно, и от 
их качества. 

Сделать их доступными, каче-
ственными, эффективными – наша 
важнейшая задача.

Алексей КУРИННЫЙ, 
депутат Госдумы  

(газета «Советская Россия»).
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Двадцать лет назад, в ночь на 3 июля 1998 года, был злодейски убит генерал-лейтенант, лидер Движения в под-
держку армии (ДПА) Лев Яковлевич Рохлин. Преступление не раскрыто до сих пор.

Непосредственные убийцы генерала не найдены и не наказаны. Как не наказан никто из тех, кто рушил и унич-
тожал нашу страну в те времена. И мы свидетели того, как ельцинизм проявляет себя в наши дни. 

Истинно советский офицер, человек высокой чести и мужества, генерал Рохлин еще при жизни стал легендой. 
Он был одним из самых успешных командующих в ходе первой чеченской войны. Его 8-й гвардейский армейский 
корпус побеждал с минимальными потерями. А от награды – Звезды – генерал Рохлин категорически отказался. «В 
гражданской войне полководцы не могут снискать славу. Война в Чечне – не слава России, а ее беда», – заявил он. 

В этих словах – гражданское самосознание российского генерала. Этим чувством руководствовался Лев Рохлин, 
когда пошел в политику спасать то, что дорого, – армию и страну. Его убежденность, бескорыстие, абсолютное 
бесстрашие в сочетании с выдающимися организаторскими способностями, невероятной энергией поднимали на 
борьбу патриотов. В считанные месяцы Лев Рохлин, его растущее движение стали опасными для власти. Она рыча-
ла: «Раздавим Рохлиных». Сегодня, 20 лет спустя, России очень не хватает такого бойца и лидера. 

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ. 

Убийцы до сих пор не найдены

По публикациям газеты “Советская Россия”
Из-за требований ФСБ о маркировке 

подорожают лекарства
Пять крупнейших фармацевтических ассоциаций России направили в прави-

тельство и Госдуму РФ письмо, в котором просят оградить индустрию от новых 
требований ФСБ по маркировке лекарств, которая считает, что ее отсутствие по-
зволяет использовать изъяны в системе маркировки и продавать нелегитимный 
товар, сообщает РБК. В 2020 году маркировка лекарств станет обязательной.

В детском саду поселился… радон
В Кемерове детский сад на 60 суток закрыли из-за недопустимого содер-

жания радона в воздухе. Об этом сообщается на сайте областного управления 
Федеральной службы судебных приставов.

После очередного ремонта в муниципальном детском саду, который рабо-
тает уже более 50 лет, сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области 
приехали с плановой проверкой. 

Исследования показали, что воздух в нескольких комнатах содержит пре-
вышенное содержание радона. Радон – радиоактивный газ. Попадая в орга-
низм человека, он способствует развитию рака легких. С результатами про-
верки сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд.

Так как детский сад еще был закрыт на ремонт, детей во время действий 
судебных приставов-исполнителей в здании не было.

Тура не для прогулок
Гранит на набережной в Тюмени оказался радиоактивным.

 Специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии обнару-
жили радиационное загрязнение на набережной реки Туры в Тюмени, 
сообщается в среду на сайте регионального управления Роспотребнад-
зора.

«Опасности и угрозы для жизни и здоровья населения данные «находки» 
не несут», – успокаивает пресс-релиз, но сообщается, что подмечено было 
сие обычными горожанами. 

Главному управлению строительства города предписано до конца июля за-
менить гранитные плиты и бордюр.

Поделиться…

Независимый экзамен
Каждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на профэкзаме-

не.
В России стартовал эксперимент, в рамках которого выпускники коллед-

жей и техникумов бесплатно сдают независимый экзамен и получают вместе с 
обычным дипломом «свидетельство профпригодности».

Работодатели, по опросам, недовольны квалификацией выпускников кол-
леджей – просто диплом не гарантирует, что вчерашнего студента с корочкой 
не придется доучивать. Профессиональный экзамен помогает оценить, на-
сколько выпускник действительно владеет профессией.

Если успешно проходит экзамен, ему бесплатно выдается документ о его 
профессиональном уровне – свидетельство о квалификации. Документ снаб-
жен QR-кодом, и информация о нем есть в специальном реестре. Любой ра-
ботодатель может проверить его подлинность.

Поздравляем с юбилеем!
Первого секретаря Бабынинского райкома партии

Валентину Николаевну Кондратович!
Желаем этой прекрасной женщине крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний и удачи во всём и всегда!

Калужский обком КПРФ

 Все на митинг!
28 июля 2018 года состоится ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

ПРОТЕСТА против повышения пенсионного возраста,  орга-
низатором которой выступает КПРФ.

Просим всех калужан, неравнодушных к своему будущему и 
будущему своих детей и внуков, принять участие в протестных 
действиях  вместе с родными и знакомыми.

Власть должна знать и считаться с мнением народа!
О месте и времени проведения в Калуге будет  объявлено до-

полнительно  на официальном  сайте Калужского обкома КПРФ.
Калужской обком КПРФ

Внимание! Акция протеста!


