
тарь Юхновского рай-
кома Александр Журов 
и другие. Все они гово-
рили об исторической 
роли Ленина в судьбах 
не только российского 
народа, но и всего чело-
вечества и благодарили 
принявших участие в 
восстановлении памят-
ника.

Затем в основание 
монумента была за-
ложена капсула — по-
слание нынешних 
комсомольцев в дни 
празднования 100-ле-
тия ВЛКСМ к их пре-
емникам — потомкам с призывом вскрыть ее в день 150-летия комсомола, а 
артисты местной самодеятельности прямо у подножия памятника Ильичу дали 
небольшой, но очень содержательный концерт. В общем, праздник удался на 
славу.

Также здесь были вручены несколько почетных орденов ЦК КПРФ «100 лет 
Ленинскому комсомолу».

Хорошо потрудились над восстановлением памятника вождю пролетариата 
Артур Агванян, комсомольцы Александр Козлов и Алексей Чулков, первый се-
кретарь Дзержинского райкома КПРФ Вадим Азовцев и другие.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ  
( газета «Правда» от 15 ноября 2018 г.).

Адрес интернет-сайта КРО КПРФ - kprf-kaluga.su.   Адрес электронной почты КРО КПРФ - kprf-kaluga@mail.ru.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ноябрь – декабрь
 2018 года

ОРГАН КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ №9 (133 )

В скором будущем региональным министерством здравоохранения 
планируется провести в районах нашей области очередную так называ-
емую оптимизацию. Чиновники намерены сделать шесть межрайонных 
лечебных учреждений головными, по их словам, оснастив их необходи-
мым оборудованием и укрепив кадрами, остальным же ныне действу-
ющим придать статус филиалов. Правда, некоторые упразднят совсем.  
При этом население пытаются уверить в том, что это пойдет только на 
пользу людям. 
Но ведь нам каждый день  внушают  мысли о росте экономики, небывалых успехах 

сельского хозяйства… А цены и тарифы лезут вверх, подавляющее большинство оте-
чественных заводов и фабрик влачат жалкое существование, поля бывших колхозов и 
совхозов зарастают бурьяном…

Так и со здравоохранением. В областном центре «оптимизировали». И что? 
Теперь попробуй запишись к какому-либо врачу… Ждать по записи придется как 
минимум недели две – три. Да еще и набегаешься, чтобы этой самой записи до-
биться. А уж сделать по назначению врача анализы… Так тут счет идет зачастую 
на месяцы. Есть множество вопросов и кроме. Платные же клиники простым 
смертным просто не по карману. Так что лечись кто как может по принципу: 
«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». И это в компактной Ка-
луге.

Поэтому даже страшно себе  представить, что планируемое новшество сулит сель-
ским жителям. Ведь что бы там ни говорили, в районных филиалах наверняка еще 
сократят количество койко-мест в стационарах, поубавится узкопрофильных специ-
алистов, фельдшеров, медсестер… Многие виды медпомощи можно будет получить 
только в межрайонном лечебном учреждении, проехав для этого несколько десятков, 
а то и добрую сотню километров. Да еще попробуй  попади там на прием к нужному 

SOS

Хватит испытывать наше терпение

специалисту или сдай анализы. То есть неразберихи и трудностей для больных людей 
наши чиновники создадут предостаточно.

Сейчас (как бы нам ни пытались пускать пыль в глаза) демографическая обстанов-
ка в нашей области не внушает никакого оптимизма… А что произойдет, когда намеча-
емая реформа здравоохранения воплотится в жизнь? 

Нет, понятно, что теперь у нас свободной земли великое множество и кладбищ хватит на 
всех… Но все же задумайтесь, господа, и одумайтесь. Терпение-то у народа не безгранично.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ (по поручению бюро обкома).

В деревню Чемоданово Юхновского района Калужской области на 
торжественное и радостное событие приехали делегации калужских 
обкомов КПРФ и ЛКСМ РФ, коммунисты из Бабынинского, Киров-
ского и других районов, а также областного центра. Собралось много 
местных жителей.

А повод был совсем неординар-
ный. В этот осенний день все они 
присутствовали на открытии отре-
ставрированного силами калужских 
комсомольцев, юхновских коммуни-
стов, местной администрации при ак-
тивной поддержке бюро Калужского 
обкома КПРФ памятника основателю 
Cоветского государства Владимиру 
Ильичу Ленину.

Средства на реставрацию собира-
ли по крупицам, всем миром… Ни из 
местного, ни из партийного бюджетов 
не было взято ни копейки.

На импровизированном митин-
ге выступили глава администрации 
МОСП «Деревня Чемоданово» Галина 
Низова, член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь Калужского обкома Николай 
Яшкин, первый секретарь Калужско-
го обкома комсомола Артур Агванян, 
первый секретарь Калужского горко-
ма Марина Костина, первый секре-

Средства собирали всем миром
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Биография
Валентин Олегович Коновалов родился 30 ноября 1987 года в 

городе Охотске Охотского района Хабаровского края.
В 2005-м окончил гимназию № 5 города Норильска.
В этом же году поступил в Хакасский государственный универ-

ситет им. Н.Ф. Катанова на специальность «Юриспруденция» и за-
кончил его в 2010 году. Затем был аспирантом по специальности 
«Теория и история государства и права. История правовых учений».

В 2007 году Коновалов стал членом Коммунистической партии 
Российской Федерации.

С 2009-го по 2012 год занимал пост первого секретаря Хакас-
ского отделения комсомола.

С 2010 года является членом бюро комитета ХРО КПРФ.
С 2011-го работает юрисконсультом в газете «Правда Хакасии», 

руководителем юридической службы ХРО КПРФ.
С 2013-го по 2018 год — депутат городского совета Абакана.
В 2014-м избран первым секретарем комитета Абаканского местного отделения ХРО КПРФ.
С 2015 года — второй секретарь Хакасского отделения КПРФ.
В марте 2018-го избран первым секретарем комитета Хакасского регионального отделения КПРФ.
Девятого сентября 2018 года, в единый день день голосования, Коновалов вышел во второй тур на выборах главы Хакасии. На-

брал большинство голосов в первом туре выборов главы Республики Хакасии с результатом в 44,81 %. Одержал уверенную победу 
во втором туре 11 ноября 2018 года, получив 57,57 % голосов.

Наши тоже 
постарались

Активное участие в кампании второ-
го тура хакасских  выборов губернатора 
приняли член бюро Калужского обкома 
КПРФ, первый секретарь обкома ЛКСМ 
РФ Артур Агванян со своей супругой –  
комсомолкой Екатериной.

Артур как заместитель начальника  из-
бирательного республиканского штаба 
объехал вместе с  кандидатом в губерна-
торы Валентином Коноваловым прак-
тически всю Республику Хакасию, ведя 
активную агитацию и пропаганду, дважды 
подвергался незаконному задержанию со 
стороны правоохранительных органов. 
Екатерина же успешно  работала в анали-
тической группе.

Наши помогли, и победа оказалась за 
нами.

Виктор ПЕТРОВ.

«Мы выдержали все инсинуации.  Мы выступили с конструктивной программой, и наш кандидат и вся  
команда вели себя достойно. Валентин Коновалов победил. Будем исполнять предложенную жителям про-
грамму», - сказал Г.А. Зюганов «Интерфаксу» .
Теперь готовы строить правительство народного доверия в Хакасии, добавил Г.А. Зюганов.
«Мы прямо сказали, что со всеми, кто готов трудиться во имя республики, страны, нам всем по пути. Мы объехали  все районы, 

все города, переговорили с руководителями предприятий, организаций. Готовы. Уже есть наметки соответствующие», - отметил 
Председатель ЦК КПРФ.

Он не согласен считать эти выборы безальтернативными, так как предыдущие оппоненты В. Коновалова, «представлявшие 
разные партии, поочередно выбыли из избирательной гонки».

«Валентин практически трех крупных оппонентов положил на лопатки. Люди проголосовали за человека, который умеет дер-
жать удар и держать слово и одновременно абсолютно открытый. Мы не хлопали дверью, не убежали с выборов, проявили уважи-
тельное отношение к избирателям, к их праву высказать свое мнение», - сказал лидер партии.

Он также обратил внимание на показатели по явке избирателей. «Люди откликнулись. Говорили, что не пойдут, а явка на 5% 
выше, чем было в предыдущем туре. Люди не стали слушать это зомбирование, а исполнили свое право прийти и проголосовать», 
- сказал Г.А. Зюганов.

Кроме того, политик сообщил, что на выборы были «направлены 1 700 наблюдателей, которые перекрыли все участки и все 
районы».

Также, по мнению Г.А. Зюганова, «надо отдать должное избирательным комиссиям в районах и руководителям, кто отвечает за 
безопасность, которые вели себя корректно и достойно».

По словам лидера партии, на выборах «почти не было испорченных бюллетеней, хотя звучали призывы их портить». На выходе 
с участков пытались провести «народный референдум», но это оказалась халтура тех, кто не желает подчиняться закону и не желает 
уважать граждан», - сказал Г.А. Зюганов.

Он отметил, что в ходе предвыборной кампании представители КПРФ показали, что у них есть «опыт народных предприятий». 
«У нас есть опыт регионов, где руководят наши товарищи - будь то Сергей Левченко (губернатор Иркутской области), Анатолий 
Локоть (мэр Новосибирска) или Андрей Клычков (губернатор Орловской области), который позволяет развиваться и консолиди-
ровать общество», - сказал политик.

Одиннадцатого ноября в Хакасии прошло повторное голосование на выборах главы региона. На этот пост баллотировался 
единственный кандидат - выдвинутый от КПРФ В.О. Коновалов. Для победы ему необходимо было набрать более 50% голосов 
избирателей, пришедших на выборы (50% + 1 голос - ИФ).

Между тем согласно итогам голосования, размещенным на сайте Центризбиркома РФ, свои голоса за В.О. Коновалова отдали 
57,63% избирателей.

 Пресс-служба ЦК КПРФ.

Мы выдержали и победили

Итак, выборы завершились. 
Кандидат от КПРФ Валентин 
Коновалов преодолел все мыс-
лимые и немыслимые преграды 
и победил. Настало время под-
вести первые итоги. Во-первых, 
победить можно и в таких непро-
стых условиях, как в Хакасии. 
Против нашего товарища было 
брошено все: административный 
ресурс, деньги, СМИ. Особенно 
старались местные телеканалы 
и газета «Хакасия». Не брезго-
вали никакой клеветой, никаки-
ми фальшивками, под конец тон 
черного пиара стал просто исте-
рическим. Но не помогло ничего, 
а деньги, потраченные на черну-
ху, ушли впустую.

Хакасская победа. Итоги и выводы
Во-вторых, активная работа канди-

дата есть первое и главное условие успе-
ха. По числу встреч с избирателями Ва-
лентин Коновалов и его команда далеко 
оставили всех конкурентов. На тех рабо-
тали во многом большие деньги, а канди-
дат-коммунист проводил почти все время 
в работе с людьми, и живое человеческое 
общение становилось сильнее подкупа и 
ухищрений наемных политтехнологов.

В-третьих, очень важно правильно 
организовать техническую сторону голо-
сования. 1 700 хорошо подготовленных и 
опытных наблюдателей помогли создать 
здоровую рабочую атмосферу на участках 
и не допустили провокаций и фальсифи-
каций.

В-четвертых, хакасская кампания 
наглядно доказала, что КПРФ является 
единственной оппозиционной парти-
ей в полном смысле этого слова. После 
фактического бегства путинского гу-
бернатора Зимина со второго тура кан-

дидаты от «Справедливой России» Фи-
лягин и от «Партии Роста» Мяхар тоже 
быстренько отказались от участия в вы-
борах, показав, что их партии на самом 
деле стоят.

В-пятых, итоги второго тура пре-
дупреждают о недопустимости для 
КПРФ расслабленности и благодушия: 
ведь против Коновалова проголосовало 
42,37% избирателей. Кто они? Сторон-
ники «Единой России». А кто они – эти 
сторонники? Чиновники, силовики, 
крупные бизнесмены и их обслуга – не-
сомненно. Но есть и другие. Скорее все-
го, против голосовали люди, поверившие 
в телевизионную ложь, те, кто привык 
верить во всякий бред, несущийся с экра-
на. Это чаще всего престарелые люди, не 
читающие газет (подписка весьма доро-
га); это жители небольших населенных 
пунктов с низкими доходами и полно-
стью зависящие от власти; имеется и 
категория вообще внушаемых людей, а 

27 лет оголтелого антикоммунизма не 
прошли даром. Все они, ограбленные и 
униженные этим режимом, по-прежнему 
с тупой покорностью голосуют за него. 
Тут, если не предпринять правильных  
действий, можно столкнуться с бунтом 
нищих люмпенов, науськанных столич-
ными и местными олигархами. Надеюсь, 
что новый губернатор это прекрасно по-
нимает и учитывает.

Какие же выводы можно сделать из за-
вершившихся выборов? Можно добиться 
победы даже в самых тяжелых условиях; 
можно доказать свою правоту избирате-
лям, невзирая ни на какой черный пиар. 
И главное теперь – не почивать на лаврах, 
а, сформировав сильную команду едино-
мышленников, осуществить все то, что 
обещали народу. В добрый путь, товарищ 
Валентин Коновалов! Удачи вам и вашим 
соратникам на этом нелегком пути!

 Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского обкома КПРФ.

Мы победили в Хакасии
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Четырежды Герой Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков родился 1 декабря 
1896 года  в  деревне  Стрелковке Угодско-За-
водского района Калужской губернии  в семье 
крестьянина «ниже-малой» формы собствен-
ности. Сын бедняка учился в церковнопри-
ходской школе в соседней деревне Величко.  
Трудовую деятельность начал в 1908 году 
учеником, затем мастером-скорняком, а по 
вечерам жадно учился родной речи и матема-
тической науке.
В 1914 году началась Первая мировая война, 

и 18-летний скорняк был призван в армию... В 
1915-м молодой боец из Стрелковки попал в 
Калугу,  в район поселка Турынино, для про-
хождения военной подготовки… 19-летний 
Георгий Жуков старателен, внимателен, се-
рьезно относится к строевой подготовке и 
стрельбам на арсенальном полигоне. Началь-
ство ценит молодого, грамотного, активного 
бойца; в 1916 году он становится  унтер-офи-
цером и после того направляется в действую-
щую армию.

Четырежды  Жуков  в  Калуге
С 1918 года,  как пишет Т. Азарова  в  своей  кни-

ге-альбоме «Памятники Калуги»,  офицер Жуков 
уже воюет в Красной армии,  командует красными 
отрядами  на  Гражданской войне.

…Краеведческий альбом «Памятники Калуги» 
вышел из печати в корпоративной типографии 
на Грабцевском шоссе в Калуге осенью 2015 года.  
Писатель и библиограф Т.В. Азарова не только на-
полнила издание  добротными и выверенными по 
архивным материалам текстами, но  и в значитель-
ной мере собственными фотоснимками калужских 
памятников и мемориальных досок… Также пред-
ставлены в альбоме фотоснимки известных калуж-
ских мастеров Л. Чиркова,  С. Коробцова,  В. Про-
дувнова.  Фотоплакаты из истории ВЛКСМ  взяты 
с сайта КПРФ.

В память о храбром и умном унтер-офицере, до-
блестном воине Первой мировой в Калуге,  в при-
городном Турынине, в 1995 году был сооружен  па-
мятный комплекс в честь скорняка из  Стрелковки 
солдата Жукова. Автор – народный художник Рос-
сии  В.М. Белов.  Фото Турынинского  мемориала 
Первой мировой в альбоме Т. Азаровой представил  
Л.Е. Чирков.

…За проявленные мужество и отвагу в боях про-
тив  японских милитаристов у реки Халхин-Гол  в  
1933 году Г.К. Жукову  в первый раз присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Во время Великой Отечественной войны гене-
рал Жуков командовал войсками Резервного, Ле-
нинградского, Западного, 1-го Украинского, 1-го 
Белорусского фронтов, был в составе Ставки Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина… С 
1943 года Г.К. Жуков  –  Маршал Советского Сою-
за. Под его командованием советские войска брали 
Берлин… Там 9 мая 1945 года  Жуков от советской 
стороны подписал акт о безоговорочной капитуля-
ции фашистской «рейх-империи».

В 1985 - 1990 годах, сообщает в альбоме его со-
ставитель Т.В. Азарова, в Калуге на улице имени 
Жукова установлен памятник «стрелковскому во-
ину» - великому советскому полководцу. Есть па-
мятники на  малой родине «маршалу из скорняков»  
в  г. Жукове  и  д. Стрелковке. Там же открыли  его 
музей…  К сожалению, пишет автор и составитель 
книги «Памятники Калуги», дом, в котором родил-
ся и вырос Георгий Константинович, не сохранил-
ся.  Для музея использована идентичная изба.

В областном центре - почти 650-летней губерн-
ской  Калуге -  очень энергичный памятник Мар-
шалу Г.К. Жукову поставлен в 1985 году в сквере 
имени Жукова. Его авторам - скульпторам  В. Бело-
ву и В. Шелову -  удалось передать в образе марша-
ла не только величие полководца, но и гуманисти-
ческую  мощь  личности Великого Человека.

По воле губернских властей сторонники  Совет-
ской власти, коммунисты и представители левых 
сил  с недавней поры собираются на митинги и со-
гласованные акции  у памятника Жукову в сквере 
Жукова на улице имени четырежды Героя Совет-
ского Союза Маршала Г.К. Жукова.

Влад ЧИСЛОВ,  
добровольный волонтер советской литературы.

Двадцать девятого октября 2018 года испол-
нилось 100 лет со дня рождения самой массо-
вой молодежной организации нашей страны - 
комсомола. Он был жизненной школой более 
130 миллионов молодых людей,  на плечи ко-
торых выпали едва ли не самые трудные зада-
чи как по героической защите независимости  
нашего Отечества от нескончаемых полчищ 
врагов, так и по восстановлению разрушенно-
го народного хозяйства.

С  комсомолом на всю жизнь
известную в нашей области группу «Марафон»  
(г. Киров). Ее руководитель - лидер-гитарист, а 
также солист Сергей Щербаков со своими друзья-
ми-единомышленниками - клавишником Сергеем 
Мельниковым, ударником Валерием Захаровым и 
юной вокалисткой Ириной Поцелуевой – пода-
рили комсомольцам прошлых лет и местной мо-
лодежи лирический музыкальный концерт и од-
новременно   вечер воспоминаний  об ушедшей 
молодости. Ведь  наряду с местной молодежью в 
зале было очень много ветеранов-комсомольцев.

Николай Иванович под одобрительные овации 
зала вручил Почетный орден ЦК КПРФ за подпи-
сью Председателя партии Г.А. Зюганова «100 лет 
Ленинскому комсомолу» Вячеславу Михайловичу 
Соскову, бывшему вожаку молодежи района, про-
работавшему несколько лет на посту первого се-
кретаря РК ВЛКСМ, очень активному члену мо-
лодежной патриотической группы «Поиск» Юрию 
Григорьевичу Косенкову. На полях былых боев  на 
территории Куйбышевского района в годы Вели-
кой Отечественной войны эта группа подняла и 

 Столетие комсомола, пусть в разных масшта-
бах и массовости,  отмечалось по всей стране, в 
том числе и в Куйбышевском районе нашей обла-
сти. Этому событию посвящались встречи, огонь-
ки ветеранов  молодежного движения, беседы со 
школьниками. В этом ряду был также очень те-
плый вечер, прошедший при полном аншлаге 16 
ноября 2018 года в районном Доме культуры. Его  
организатором явился Николай Иванович Яш-
кин, сам в прошлом активный работник райкома 
комсомола, а ныне директор СПК «Жерелево», 
депутат Законодательного собрания Калужской 
области, первый секретарь обкома КПРФ Калуж-
ской области. На этот вечер он пригласил очень 

перезахоронила  в братские могилы более 250 пав-
ших воинов, бывшему звеньевому картофелевод-
ческого звена колхоза им. Дзержинского Виктору 
Николаевичу Гапутину, получавшему наивысшие 
урожаи второго хлеба, ветерану комсомольского 
движения в районе Антонине Николаевне  Курен-
ковой.

После короткой официальной части на сцену 
вышли музыканты группы «Марафон». Свое высту-
пление они  начали с нестареющих  комсомольских 
песен прошлых лет, а затем, когда на сцену вышла 
юная вокалистка Ирина Поцелуева, музыканты 
исполнили несколько эстрадных и блюзовых хи-
тов  восьмидесятых годов прошлого века. При этом 
едва ли не с самого начала концерта многие зри-
тели с удовольствием танцевали под незабываемые 
мелодии своей молодости.

По завершении концерта Николай Иванович от 
всей души поблагодарил музыкантов за столь те-
плый и веселый вечер. Сергей Николаевич Щерба-
ков обещал  и впредь продолжать такие творческие  
встречи c доброжелательным местным зрителем. 

Алексей КУЗНЕЦОВ.
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Конституция СССР 1936 года по-
следовательно проводила принцип 
верховенства закона перед другими 
нормативными актами. Принцип при-
оритета представительных органов 
власти по отношению ко всем другим 
звеньям госаппарата. Эта Конституция 
значительно расширяла объем демо-
кратических свобод советских граждан, 
установила материальные правовые и 
иные гарантии их существования.

Специфическими чертами Консти-
туции 1936 года, раскрывающими ее 
сущность как Основного Закона со-
циалистического государства являлись 
принцип государственного суверени-
тета народа, его полновластие, которое 
гарантировалось  социалистической 
системой хозяйства и социалистиче-
ской собственностью на основные 
орудия и средства производства; неру-
шимый союз рабочих и крестьян и ру-
ководящая роль в этом союзе рабочего 
класса как передового и наиболее орга-
низованного класса советского обще-
ства, а также руководящая роль КПСС 
во всех сферах жизни советского обще-
ства были важнейшими политически-
ми гарантиями реализации принципа 
народного суверенитета. Советский 

Конституция Страны Советов
Пятого декабря 2018 года исполнится 82 года Сталинской кон-
ституции 1936 года. Это была та самая Конституция, которая 
положила начало составлению принципов социализма, которые 
подразумевали безраздельное господство социалистической соб-
ственности на землю, леса, фабрики, заводы и другие средства 
производства, ликвидации эксплуатации и эксплуататорских 
классов. Труд стал обязанностью и долгом каждого трудоспособ-
ного гражданина страны. Законодательно было закреплено право 
на труд, отдых и другие социально-экономические и политиче-
ские права и свободы советских граждан. Политической формой 
организации в центре и на местах стали Советы депутатов тру-
дящихся. Были введены принцип всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании, демократическая 
система организации государственной власти. Более четко была 
разграничена компетенция между органами власти и их исполни-
тельно-распорядительными органами.

федерализм в  сочетании с унитаризмом 
как формой государственного устрой-
ства наиболее полно выражал принцип 
полного равноправия народов во всех 
сферах государственной деятельности,  
их право на самоопределение, прин-
цип единства государственной власти 
и полновластия представительных ор-
ганов социалистического государства. 
Демократический централизм был  ос-

новой организации и деятельности Со-
ветского государства и его органов.

Значение и роль Конституции 1936 
года или, как ее называли, Сталин-
ской конституции,  определялось тем, 
что она утверждала социалистический 
строй, полновластие трудящихся и 
служила юридической основой для 
развития творческой инициативы и 
активности масс,  важным средством 
мобилизации сил народа на решение 
задач строительства нового общества и 
новой страны. Это в полной мере про-
явилось при предвоенном развитии 
страны и особенно в годы тяжелых ис-
пытаний Великой Отечественной вой-
ны, когда все человечество убедилось 
в том, что только страна социализма 
способна не только победить, но и спа-

сти все народы Европы от фашистского 
ига. Под руководством коммунистиче-
ской партии страна буквально за одну 
пятилетку восстановила народное хо-
зяйство, создала атомную бомбу и стала 
гарантом мира на земле. Мы первыми в 
мире прорвались в космос.

 Конституция 1936 года сыграла важ-
ную роль в создании материально-тех-
нической базы построения социализма 

в нашей стране, она закрепила прин-
цип планового развития социалисти-
ческой экономики, обязывала каждого 
гражданина СССР беречь и укреплять 
социалистическую собственность как 
священную и неприкосновенную ос-
нову социалистического строя как ис-
точника богатства и могущества СССР. 
Эта Конституция являлась основой 
правового воспитания трудящихся в 
духе уважения к советским законам, 
патриотизму, гуманности и любви к 
своему Отечеству, к труду, дружбе и 
братству между народами.

Велико было и международное зна-
чение Советской конституции 1936 
года. Все народы мира убедились, что 
трудящиеся, взявшие власть в свои 
руки, могут в кратчайшие историче-
ские сроки построить могучее государ-
ство, которое являлось гарантом мира 
на планете, с которым считались все 
государства, которое показало людям 
труда, создающим все материальные 
ценности на земле, возможность жить 
без эксплуатации человека человеком, 
жить без войн. 

К сожалению,  предательство части 
верхушки КПСС при поддержке меж-
дународного империализма разрушило 
первое в мире государство рабочих и 
крестьян. Но кому от этого стало луч-
ше? Возник мировой терроризм, кото-
рый угрожает всему миру. Империализм 
США пытается диктовать всему миру 
свою агрессивную волю, что он не мог 
делать при СССР. Народы стали жить в 
страхе за свое будущее. В самой России 
возникло страшное неравенство, когда 
небольшая кучка упырей незаконно за-
хватила 80% богатств страны… 

Но это продолжаться долго не мо-
жет. И скоро и в России, да и во всем 
мире люди поймут, что развитие чело-
вечества пойдет по пути развития соци-
алистического общества, которое было 
изначально закреплено в Конституции 
1936 года.

Вадим БАРСКИЙ.

В октябре 2018 года 
страна широко отметила 
100-летний юбилей Все-
союзного ленинского 
коммунистического со-
юза молодежи.

В истории нет других 
примеров молодежно-
го движения, которое 
бы за 73 года существо-
вания охватило более 
160 миллионов человек 
всех наций и народно-
стей СССР и могло по-
хвастаться реальными 
достижениями. ВЛКСМ была самой 
крупной молодежной организацией в 
мире. Гражданская война, трудовые пя-
тилетки, героизм в годы Великой Отече-
ственной, целина, комсомольские удар-
ные стройки – все это и есть комсомол.

Рождение его не было принуди-
тельным актом, насаждаемым сверху. 
Это объединение возникло благодаря 
энергии и порыву сердец молодых лю-
дей, мечтающих быть полезными своей 

В ПАМЯТЬ О КОМСОМОЛЬЦАХ
Родине. Инициатором 
и идеологом организа-
ционного объединения 
многочисленных моло-
дежных групп был В. И. 
Ленин. 

В Уставе ВЛКСМ, 
действовавшим до на-
чала перестройки, было 
записано: «Комсомол 
- активный помощник 
и резерв Коммунистиче-
ской партии Советско-
го Союза… Весь смысл 
своей деятельности ком-

сомол видит в осуществлении решений 
партии и Советского правительства, 
претворении в жизнь великой Програм-
мы построения коммунистического 
общества в СССР». Комсомол был са-
мостоятельной организацией, но дей-
ствовал под руководством Коммуни-
стической партии, что определило его 
идейную направленность.

Девятнадцатого октября в Мещов-
ске открылась выставка, посвященная 

100-летнему юбилею комсомола. После 
ее открытия состоялась презентация 
книги «История комсомола Мещов-
ского района, авторами которой стали 
Николай Иванов и Елена Иванова.

Решение о написании книги по 
истории Мещовской районной ком-
сомольской организации было при-
нято в 2013 году после празднования 
95-летия со дня образования ВЛКСМ. 

В основе книги лежат архивные 
документы и воспоминания комсо-
мольцев разных лет. Авторами был 
обработан большой объем докумен-
тов за 1918 - 1989 годы, хранящихся в 
Государственном архиве документов 
новейшей истории Калужской обла-
сти (ГАДНИКО) и государственном  
архиве новейшей истории Смолен-
ской области (ГАНИСО),  просмотре-
ны подшивки районной и областных  
газет в архиве Мещовского района, 
Калужской областной научной би-
блиотеке им. В.Г. Белинского.

Книга посвящена комсомольцам 
и молодежи Мещовского района, 

которые стояли у истоков создания 
Мещовской районной комсомоль-
ской организации. В ней рассказыва-
ется о героическом труде и мужестве 
юношей и девушек, внесших боль-
шой вклад в развитие экономики 
района и страны, о руководителях 
районной комсомольской организа-
ции, направлявших работу первич-
ных комсомольских  организаций на 
воспитание у молодежи готовности 
к решению революционных задач по 
строительству нового общества в раз-
личные периоды деятельности, вкла-
ду комсомольцев и молодежи в разви-
тие экономики страны. В книге есть 
фотографии комсомольцев разных 
лет, предоставленных музеем Мещов-
ской средней школы и жителями Ме-
щовского района. 

Книга, напечатанная в формате А4 
и содержащая 256 страниц, выполне-
на в подарочном варианте.

Николай  ИВАНОВ,   
первый секретарь Мещовского  

райкома  КПРФ.
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Подождём-с-с
Лет через сто

жить станем мы счастливей –
Осталось так «немного» подождать,
Раз обещает Президент России,
То, значит, по-другому не бывать,
Заключена большая сила в вере.
Она рассудку не подчинена,
Чему вполне достаточно примеров:
Не зря же лежит в развалинах страна.
Нам многое и раньше обещали,
Но где же он, счастливый сладкий миг,
Коль многие спились и обнищали,
А обещанья превратились в пшик?

«Сыр в мышеловках» явно был с подвохом,
А обещанья все же – миражи,
Для тех, кто «с головою дружит плохо»
И кто у «зомбоящика» лежит –
Они все ждут какой-то лучшей жизни,
Не отличая правду от вранья.
Чем пользуются всякие министры
И кланы прокремлевского ворья,
То 20 лет, то 30 все нас просят
Они до лучшей жизни подождать
(Решая свои шкурные вопросы,
Они что хошь готовы обещать.)
Сто лет, конечно, срок весьма немалый,
А обещанья те – большая хрень.
Точнее – ложь чиновников бывалых,

Что врут и врут безбожно ночь и день,
Но, рты разинув у телеэкранов,
«Заглатывают» люди все подряд –
Где в мире столько есть еще «баранов»,
Доверчивый такой электорат?
Да, уж умом Россию не понять,
Замкнуло что-то в русском генном коде,
Раз и сто лет готовы люди ждать
Похожее на счастье что-то вроде.
Пройдет 100 лет, и тех, кто обещал,
С почетом похоронят и забудут.
Блажен был тот, 

кто все же счастье ждал,
Но так и помер, не дождавшись чуда.

Юморист
Премьер Медведев – классный юморист.
Ему б мог позавидовать Задорнов:
Свои «реформы» претворяя в жизнь,
Не видит результатов он позорных!
Коррупция, поборы, нищета,
Позорный МРОТ, зарплат убойный мизер…
А у него в отчетах, как всегда:
- Все хорошо, прекрасная маркиза!
В любом провале видит он успех;
Прибавка в сто рублей – 

почти что подвиг!..
Все это вызывает горький смех
У обнищавшего российского народа…

Александр ТРУТНЕВ

О всесторонней поддержке  
отечественного сельского хозяй-
ства население нашей страны слы-
шит и читает чуть ли не каждый 
день. Президент, премьер, губер-
наторы, главы районных админи-
страций и подкармливаемые ими 
так называемые журналисты элек-
тронных и печатных СМИ готовы 
из себя вылезти, чтобы показать 
«огромные» успехи действующих 
властей на этом поприще. Урожаи-
де собираются небывалые, молоко 
от сельхозпроизводителей рекой 
льется… Но возникает законный 
вопрос – а откуда сей рай-то?

Не «возникай»,  
а «возникнешь» - 
так на себя пеняй

в нашем государстве не тот прав, кто прав, 
а у кого больше прав.

Вот взять перемышльского фермера 
Ивана Пугачева. Взбунтовался человек 
против существующих в стране, области 
и районе драконовских порядков в отно-
шении к фермерам… И областная газета 
разразилась статьей о том, что бунтует-
то он, оказывается, против себя. Нельзя,  
дескать,  делать этого ни в коем случае – 
себе дороже выйдет. Да еще ведь не только 
о своем хозяйстве печется коммунист, а 
попытался взять под защиту права  дру-
гих местных сельхозпроизводиталей, у 
которых в отличие от его хозяйства нет 
роботизированных ферм. Ну не знают 
люди, куда девать молоко, которое дают 
их коровки, оказывается, ну никому оно 
не нужно, что и без него по Калужской об-
ласти реки молочные текут…

Поля бывших совхозов и колхозов за-
росли бурьяном да молодым лесом, по-
головье скота по сравнению с советским 
периодом уменьшилось в разы…

Если взять молочное производство, то 
36 роботизированных хозяйств, действу-
ющих в нашей области и  даже более или 
менее успешно работающих, не сделают 
картину такой радужной, как нам это хо-
тят представить. Да и все ли они успешно 
работают? А что делать фермерам, у ко-
торых нет роботизированных ферм, куда 
девать свою продукцию?

То есть вопросов больше, чем ответов. 
А самое гадкое то, что во вроде бы во всем 
нужное и полезное дело часто вплетается 
политическая подоплека. Покупателям 
ведь все равно - коммунист, единоросс 
или далекий от всего этого фермер по-
ставляет на рынок молоко – было бы хо-
рошим. Но это рядовым потребителям, а 
не местному начальству. Для него важнее 
всего, чтобы никто не «возникал», чтобы 
везде была тишь да гладь и ничто не пор-
тило положительную отчетность… А если 
вдруг… Да еще коммунист… Да мы его… И 
ничего он не докажет, поскольку зачастую 

Перекрыли за это Пугачеву кислород 
со всех сторон. Молокозаводы теперь от-
казываются брать на переработку и моло-
ко, получаемое в его хозяйстве, и молоко 
обратившихся к нему за поддержкой фер-
меров. И причину нашли, и обоснование 
этому фактически творимому  беспределу.

В общем, бьются люди как рыба об 
лед. Однако сердца чиновников растопить 
ох как трудно. Ведь за ними вся власть 
стоит с карательными органами и суда-
ми. Плевали они даже на президентские 
указы о всесторонней помощи (то есть им 
предписано поддерживать фермеров со 
всех сторон и оказывать незамедлитель-
но необходимую  для поддержки хозяйств 
помощь). Они действуют по принципу: 
«Помер Максим, ну и хрен с ним», твердо 
рассчитывая на то, что местная номенкла-
тура их не выдаст, что «ворон ворону глаз 
не выклюет».

Так что же все-таки делать Ивану Пу-
гачеву, который теперь и продать-то убы-
точное хозяйство по приемлемой цене не 
может? Да, вот уж обложили, так обложили 
бунтаря… Вот уж ославили, так ославили…

Александр СОЛОВЬЕВ.

Благодаря высокому уровню профессионализма преподавателей и их умению объ-
яснять сложные вопросы в максимально доступной форме мы, слушатели Центра поли-
тической учебы ЦК КПРФ, получили много необходимых знаний в таких вопросах, как  
ораторское мастерство, системный подход к оргработе, идеология в партстроительстве, 
основы политэкономии, основы телепроизводства, партийная работа с молодежью, аги-
тация в социальных сетях… 

Преподаватели не только показали свой профессионализм, но и свою человечность. 
Лекции проходили в формах диалога. Они охотно отвечали на наши вопросы, связанные 
не только с предметом, но и с любыми волнующими нас вопросами. Они помогли нам 
быть уверенными в себе, не волноваться при принятии решений, при общении с населе-
нием.

Несмотря на напряженный график работы, было жизнерадостно, занимательно и 
очень весело. Занятия проходили на одном дыхании, и мы выходили из кабинета с при-
ятными, новыми и полезными мыслями в голове.

Отдельно хотелось бы поблагодарить наших руководителей Станислава Эдуардовича 
Аниховского и Марата Сослановича Музаева за их внимательность и помощь. Любой во-
прос, который возникал у нас, они с легкостью решали. Помогали в какой-либо ситуации.

Наш 29-й поток попал на учебу в прекрасное время, во время празднования столетия 
комсомола. Мы посетили митинг на Красной площади, возложили цветы великому вож-
дю Владимиру Ильичу Ленину, посетили праздничный концерт в честь столетия комсо-
мола. А также посетили совхоз имени Владимира Ильича Ленина. Для нас провели очень 
подробную экскурсию, после которой каждому из нас захотелось там жить.

Благодаря существованию ЦПУ мы имеем колоссальный багаж знаний, который од-
нозначно подтолкнет нас на огромную, слаженную работу в своих регионах.

Владимир СОКОЛОВ.
Хвастовичский район.

Хотел бы выразить 
искреннюю 

благодарность 
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В годы перестройки, с 1985-го по  
1990-й, доктор исторических наук  И.П. 
Осадчий возглавлял кафедру научного 
коммунизма в Кубанском госунивер-
ситете в Краснодаре. Здесь  Иван Пав-
лович проявил выдающееся мужество 
и волю, отстаивая честь коммуниста и 
верность великим заслугам советского 
времени. Во время запрета КПСС он 
стал одним из организаторов  объеди-
нения «В защиту прав коммунистов», 
руководил рабочей группой Подготови-
тельного комитета по созданию КПРФ, 
работал в Конституционном Суде, до-
казывая преступную незаконность 
ЕБН-указов.

С 1994 г. Осадчий  возглавил обще-
ство «Российские ученые социалисти-
ческой ориентации» (РУСО), в рам-
ках которого провел огромную работу 
по  сплочению интеллектуальных сил 
различных направлений под знаме-
нем идей социализма и коммунизма. 
Во многом благодаря его героическим 
усилиям получили свободу лидеры ком-
мунистов Прибалтики  Рубикс, Ерма-
лавичюс и Бурокявичюс, спасен мемо-
риальный музей  Зои Космодемьянской 
в Петрищеве.

Особо следует отметить заслугу  
И.П. Осадчего  в  организации школы 
молодых политиков и парламентариев, 
зародыш  которой возник по инициа-
тиве студентов-бауманцев в 1997 году… 
В 2001-м по решению  Президиума  ЦК 
КПРФ  школа  была преобразована  в 
Учебный центр по подготовке моло-

Памяти товарища

Образ Корчагина и коммунист Осадчий
дых политиков и парламентариев при 
ЦК КПРФ на правах второго высшего 
образования; там стали собирать мо-
лодых  талантливых патриотов со всей 
России. Будучи ректором центра, Иван 
Павлович сумел собрать уникальный 
состав преподавателей, объединивший 
лучшие силы РУСО и подготовивший 
выпуск центра (170 человек) по специ-
альной программе подготовки, далеко 
превзошедшей по уровню все штатные 
программы официальных вузов. С мо-
мента выпуска центра (2005 г.) целый 
ряд бывших его слушателей стали из-
вестными политиками  и государствен-
ными деятелями.

В последние годы, оставив пост 
председателя ЦС РУСО по состоянию 
здоровья, Осадчий не порвал с ним свя-
зи. В роли почетного председателя ЦС 
РУСО Иван Павлович все силы отдал 
писательской деятельности. Его кни-
ги «Мы родом из СССР» в двух томах, 
«Как это было» (к истории  КП РСФСР 
- КПРФ), «Жизнь-подвиг  Николая 
Островского» стали выдающимся со-
бытием в политической литературе, от-
ражая события в жизни страны,  комсо-
мола и компартии.  Последняя награда, 
в честь 100-летия ВЛКСМ, застала Ива-
на Павловича уже прикованным к по-
стели… Во многом последние годы его 
жизни напомнили героическую биогра-
фию Николая Островского, клятву идти 
по пути которого дал в далеком 1937 
году юный Ваня Осадчий. И эта клятва 
была им свято выполнена.

…И.П. Осадчий родился 7 августа 
1927 года. Детство и юность Ивана Пав-
ловича прошли в городке Барвенково  
на  Харьковщине в  рабоче-крестьян-
ской семье. Отец и дед Ивана Павлови-
ча отправились на заработки в  Донбасс  
и стали рабочими.

Маленький Ваня вырастал в обстанов-
ке первых советских пятилеток: непрелож-
ными законами тогда  были трудолюбие, 
чувство долга перед Советской  Родиной, 
честность,  стойкость и мужество.

Иван хорошо учился и любил  
школьный уклад жизни... Чрезвычай-
ным событием для него стало знаком-
ство с книгой Николая Островского 
«Как закалялась сталь». Юный пионер 
из четвертого класса, выучив книгу 
почти наизусть, твердо и навсегда ре-
шил для себя: идти по пути Павла Кор-
чагина… Эта клятва выполнялась всю 
жизнь;  во многих чертах  Иван Павло-
вич, достигнув преклонного возраста, 
повторил судьбу своего героя.

…В самые трудные годы, когда 
КПСС была преступно запрещена, он 
выступил как  организатор  обществен-
ного объединения «В защиту прав ком-
мунистов», руководил рабочей группой 
Подготовительного комитета по созда-
нию Компартии РСФСР. В Конститу-
ционном Суде, доказывая преступную 
суть указов ЕБН  о запрете деятельно-
сти  КПСС и  КП РСФСР,  Осадчий был 
координатором экспертов и свидете-
лей, проявил сильные  организаторские  
и бойцовские качества. 

…Г.А. Зюганов, И.И. Мельников, 
В.И. Кашин, Ю.В. Афонин,  Д.Г. Но-
виков, В.А. Купцов, Н.В. Коломейцев, 
С.Н. Решульский, Н.М. Харитонов, 
И.И. Никитчук,  Л.И. Калашников, 
В.Ф. Рашкин, С.П. Обухов, В.С. Ники-
тин, А.А. Пономарев, Б.Г. Кибирев  на-
писали в некрологе:

«На 92 году жизни ушел от нас Иван 
Павлович Осадчий – профессор,  док-
тор исторических наук, почетный пред-
седатель Центрального совета общества 
«Российские ученые социалистической 
ориентации», заслуженный работник 
культуры РСФСР, журналист и пи-
сатель…  Он стал непосредственным 
участником становления Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации, 
много лет являлся членом ЦК КПРФ. 
Его деятельность в составе аналити-
ческих групп помогала вырабатывать 
стратегию и тактику партии при ре-
шении важнейших задач…  Написан-
ные им книги – «Мы родом из СССР», 
«Жизнь-подвиг Николая Островского», 
«Как это было…  К истории Компартии 
РСФСР – КПРФ» – это  слова свиде-
теля  и участника важнейших событий 
новой истории.

Мы выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким нашего това-
рища. Он внимательно изучал историю 
партии и сам стал ее частью. Память об 
Иване Павловиче Осадчем навсегда со-
хранится в наших сердцах». 

Вячеслав БУЧАРСКИЙ, советский 
писатель, член РУСО с 1994 года.                      

Двадцать девятого ноября 2018 года в 
Москве прошел V Международный кон-
гресс «Технологические революции и со-
циально-экономические трансформации». 
Он поставил перед собой задачу не только 
представить результаты анализа причин 
продолжающейся уже не один год стагна-
ции производства, науки и образования в 
РФ, но и предложил систему рекоменда-
ций по выходу на стратегию опережающего 
развития этих сфер. В конгрессе приняли 
участие руководители и ведущие ученые 
научно-исследовательских институтов 
РАН, ведущих университетов и других на-
учно-образовательных центров России, де-
путаты Государственной думы ФС РФ, ру-
ководители предприятий реального сектора 
экономики, представители гражданского 
общества России, зарубежные коллеги. 

В работе конгресса приняли участие и 
калужские преподаватели. 

Елена Климова - кандидат психо-
логических наук, доцент КГУ им. К.Э.  
Циолковского, совместно с коллегами 
из других городов руководила семинара-
ми «Образование в России: проблемы и 
пути возрождения» и «Будущее образова-
ния: международный опыт и российская 
специфика», на которых участники обсу-
дили наиболее острые проблемы системы 
образования и предложили конкретные 
пути решения.  

Татьяна Чернышева - кандидат со-
циологических наук, доцент КФ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, выступила с докла-
дом «Инженерное образование в России: 
итоги реформирования». Она отметила, 
что в настоящее время на рынке труда 
не хватает специалистов инженерно-тех-
нического профиля, особенно по новым 

Взять под общественный контроль

направлениям. Подготовка инженеров 
запаздывает по сравнению с современ-
ными запросами производства, что не 
соответствует вызовам инновационно-
го пути развития экономики России. 
Для улучшения сложившейся ситуации 
необходимы: мониторинг спроса про-
мышленного производства на требуемые 
специальности, стратегическое планиро-
вание подготовки специалистов нужных 
профилей, повышение качества техниче-
ского образования. 

Участники семинаров отметили рез-
кое падение качества всех уровней от-
ечественного образования вследствие 
его реформирования. В качестве причин 
отмечались: недостаточное финансиро-
вание, увеличение нормы количества об-
учающихся на педагога, уменьшение чис-
ла аудиторных часов, смещение акцента с 
содержания образования на его оцени-
вание (например, главное – не знания, а 
балл по ЕГЭ, ОГЭ  и т.п.), внедрение но-
вых федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС) высше-

го образования, частая их смена  и другие.   
На семинаре «Образование в России: 

проблемы и пути возрождения» была 
разработана и принята резолюция, в ко-
торой предлагались следующие перво-
очередные меры: восстановить в школах 
бесплатные группы продленного дня; 
обеспечить восстановление системы бес-
платного дополнительного образования; 
не допустить внедрение проекта нового 
стандарта основного общего образова-
ния; не допустить предлагаемое в новом 
ФГОС основного общего образования 
разделение учебных программ на базо-
вый и профильный уровни; сохранить 
возможность для выпускников сдавать 
как базовый, так и профильный ЕГЭ по 
математике; запретить некомпетентные 
проверки знаний учителей на «знание 
своего предмета» со стороны Рособ-
рнадзора; восстановить в законе об об-
разовании тип образования «начальное 
профессиональное образование»; срочно 
решить проблему с неопределенностью 
ведомственной подчиненности органи-

заций среднего профессионального об-
разования; скорректировать заданные в 
«дорожной карте» (распоряжение Пра-
вительства РФ) нормативы численности 
студентов в расчете на одного препода-
вателя из расчета не более семи обучаю-
щихся на одного педагога; законодатель-
но закрепить предельную норму учебной 
нагрузки педагогического работника вуза  
на ставку - не более 520 часов в год; от-
менить внедрение срочного трудового 
договора, «эффективного контракта», 
«профессионального стандарта», прину-
дительной сертификации специалистов 
в сфере образования; предотвратить вве-
дение единого экзамена для студентов 
по общим для разных вузов предметам 
и разделение вузов на  категории в за-
висимости от результатов этих испыта-
ний; предотвратить замену контактных 
лекций преподавателей онлайн-лекция-
ми – формы дистанционного обучения 
должны дополнять, а не заменять очные; 
обеспечить научное обоснование и экс-
периментальную проверку всем вводи-
мым в систему образования нововведе-
ниям и др.

Резолюция была направлена в Госду-
му РФ, Правительство РФ и профильные 
министерства. 

Для успешной реализации намечен-
ных предложений важно взять под обще-
ственный контроль реформирование 
системы образования. От активности 
участников образовательного процесса и 
общественности в целом зависит будущее  
образования. Качественное общедоступ-
ное образование – основа благополучия, 
процветания и развития государства.

Наталья МИХЕЕВА.
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В ночь на 26 ноября члены Со-
вета национальной безопасности и 
обороны Украины (СНБО) проголо-
совали за введение военного поло-
жения на территории страны сроком 
на 60 суток. Предложение секрета-
ря СНБО Александра Турчинова о 
введении военного положения под-
держал украинский президент Петр 
Порошенко. Такое решение принято 
на фоне эскалации напряженности 
в Керченском проливе, где корабли 
ВМС Украины нарушили границу 
России.

По украинским законам решение о 
военном положении принимает Вер-
ховная рада. Порошенко уже призвал 
депутатов срочно обсудить этот вопрос 
на закрытом заседании парламента. 

«Введение военного положения 
никаким образом не значит, что Укра-
ина будет проводить какие-то насту-
пательные действия. Украина будет 
проводить исключительно действия 
по обороне своей территории, защите 
и безопасности своих граждан. Также 
это (введение военного положения. – 
Ред.) не значит изменение положения 
на линии столкновения в отдельных 
районах Донецкой и Луганской обла-
стей и на других участках», – заявил 
он в ночном обращении к гражданам 
Украины, которое транслировалось по 
телевидению.

По словам Порошенко, введение 
военного положения не предполагает 
ограничения прав и свобод граждан и 
немедленной всеобщей мобилизации 
– пока будет проведена только подго-
товка военнообязанных первой очере-
ди.

Однако за несколько часов до за-
седания СНБО территории Донецкой 
и Луганской народных республик под-
верглись массированному обстрелу. 

Если решение о военном поло-
жении будет принято, то под угрозой 
оказывается проведение на Украине 
очередных президентских выборов 
в марте будущего года. По законам 
Украины во время военного положе-
ния они не проводятся. 

Напомним, по результатам социо-
логических опросов в настоящее вре-
мя Петр Порошенко занимает 3–4-е 
место среди возможных претендентов 
на должность главы государства. Его 
поддерживают 7–8% граждан Украи-
ны, причем уровень поддержки пада-
ет, так что Порошенко рискует даже не 
попасть во второй тур. С большой до-
лей вероятности провокации в Черном 
и Азовском морях направлены именно 
на отмену выборов и сохранение вла-
сти все менее популярного президен-
та.

Ситуация с судоходством в Азов-
ском море обострилась в начале года. 
В марте Украина задержала россий-
ский траулер «Норд» с десятью граж-
данами РФ на борту. Капитану грозит 
до пяти лет лишения свободы за не-
законное посещение Крыма «с целью 
причинения вреда государственным 
интересам». В августе в порту Херсо-
на был арестован российский танкер 
«Механик Погодин».

Резкая эскалация напряженности 
произошла 25 ноября. В минувшее 
воскресенье около 7 часов утра три 
военных украинских корабля нару-
шили Государственную границу Рос-

Из Киева погнали пургу на катерах
сии. Суда «Бердянск», «Никополь» и 
«Яны Капу» направились в сторону 
Керченского пролива. Они зашли в 
закрытую акваторию, нарушив две 
статьи Конвенции ООН по морскому 
праву, согласно которым прибрежное 
государство отвечает за безопасность 
в морском пространстве. В Керчи раз-
решены движение и стоянка судов в 
соответствии с графиком, утвержден-
ным капитаном российского морского 
порта. Как заявила российская сторо-
на, Киев не подавал заявок на проход 
кораблей в Керченском проливе, суда 
не включены в график прохода. Ко-
рабли совершали опасные маневры и 

В ответ на нарушение морской 
границы Россия закрыла Керчен-
ский пролив, соединяющий Черное 
и Азовское моря. Такое решение при-
няли в целях безопасности. Фарватер 
под аркой Крымского моста перего-
родили сухогрузом, что исключило 
возможность пройти через пролив 
любым судам. На помощь блоки-
рованным украинским кораблям из 
порта Бердянск выдвинулись еще два 
бронированных артиллерийских суд-
на класса «Гюрза». Сообщалось, что 
суда ВМС Украины на предельной 
скорости следуют в направлении Кер-
ченского пролива.

Евросоюз призывает стороны дей-
ствовать максимально сдержанно по 
ситуации в Азовском море, говорит-
ся в распространенном в воскресенье 
заявлении европейской дипслужбы. 
При этом ЕС «рассчитывает, что Рос-
сия восстановит свободу прохода по 
Керченскому проливу».

«НАТО внимательно отслеживает 
события в Азовском море и Керчен-
ском проливе, мы находимся в кон-
такте с украинскими властями. Мы 
призываем к сдержанности и деэска-
лации. НАТО в полной мере поддер-
живает суверенитет и территориаль-
ную целостность Украины, включая 
права навигации в ее территориальных 
водах. Мы призываем РФ обеспечить 
беспрепятственный доступ к украин-
ским портам в Азовском море в соот-
ветствии с международным правом», 
– заявила в воскресенье представитель 
альянса Оана Лунгеску.

В связи с опасным развитием си-
туации в Азовском море и последо-
вавшими за ними событиями Россия 
запросила на понедельник срочный 
созыв открытого заседания СБ ООН 
по пункту повестки дня «Поддержа-
ние международного мира и безопас-
ности».

Между тем в Киеве у посольства 
России собралась пока небольшая, но 
агрессивная толпа. Здание посольства 
забросали дымовыми шашками. 

***
Петр Порошенко подписал указ о 

решении СНБО ввести военное по-
ложение в стране, сообщается на сайте 
президента Украины.

Военное положение на Украине 
будет действовать с 26 ноября 2018 
года до 26 января 2019-го. Генштабу 
поручено организовать частичную 
мобилизацию.

Службе безопасности Украины 
предписано усилить контрразведы-
вательный, антитеррористический и 
контрдиверсионный режимы, а также 
информационную безопасность.

Военное положение вступит в силу 
лишь после одобрения Верховной 
рады.

Совет национальной безопасности 
и обороны ввел в стране военное поло-
жение после инцидента с нарушением 
российской границы украинскими ко-
раблями.

Конфликт в Керченском проли-
ве в Кремле называют «вторжением 
иностранных военных кораблей в 
территориальные воды РФ», заявил 
пресс-секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков. «Российская сто-
рона действовала в строгом соответ-
ствии как с международным правом, 
так и с внутренним законодатель-
ством».

МИД России, в свою очередь, опу-
бликовал заявление, в котором обви-
нил украинскую сторону «в тщательно 
продуманной и спланированной про-
вокации», направленной на отвлече-
ние внимания от внутриполитических 
проблем, и предупредил о «серьезных 
последствиях».

Россия возбудила уголовное дело 
о нарушении госграницы и запросила 
срочное заседание Совбеза ООН по 
ситуации в Азовском море.

Павел СВИРИДОВ  
(газета «Советская Россия).

не подчинялись законным требовани-
ям российских властей.

Напомним, в конце октября Евро-
парламент одобрил резолюцию, при-
зывающую власти ЕС предусмотреть 
возможность усиления санкций про-
тив России в случае обострения обста-
новки в Азовском море. А в середине 
прошлой недели глава европейской 
дипломатии Федерика Могерини за-
явила, что из-за ситуации в Азовском 
море против России могут быть пред-
приняты некие меры. 

Двадцать первого ноября МИД РФ 
предостерег Украину от противореча-
щих международному праву попыток 
пересмотреть статус Азовского моря 
как внутренних вод двух стран. В рос-
сийском внешнеполитическом ведом-
стве подчеркнули, что ответственность 
за возможное дальнейшее обострение 
ситуации ложится на Украину и под-
держивающие ее страны. Похоже, 
Киев решил «не мелочиться» – и сразу 
перешел от грозных риторических за-
явлений к провокациям. 

В свою очередь Украина обвинила 
Россию в нападении на свои суда. По 
утверждению украинских ВМС, два 
малых бронированных артиллерийских 
катера и рейдовый буксир двигались из 
порта Одессы в гавань Мариуполя, о 
чем было заранее объявлено в соответ-
ствии с морским правом. «Российские 
пограничные корабли – катера типа 
«Соболь», ПСКР «Дон», «Мангуст», 
МПК «Суздалец» – осуществили от-
кровенно агрессивные действия. По-
граничный корабль «Дон» совершил 
таран нашего рейдового буксира, в 
результате которого повреждены глав-
ный двигатель корабля, обшивка и ле-
ерное ограждение, потерян спасатель-
ный плот», – говорилось в сообщении 
пресс-службы ВМС Украины.

Портал «КерчьИнфо» опублико-
вал видео полета российских штурмо-
вых самолетов Су-25, патрулирующих 
Керченский пролив на фоне провока-
ции кораблей украинских ВМС.

«Украинская власть нагнетает 
агрессию в Азовско-Черноморском 
регионе, все, что они делают на сухо-
путье, не имеет резонанса, поэтому 
они переключились на море. Поэтому 
их провокации будут нарастать. Под-
черкну, мы сейчас предупреждаем 
моряков, которые идут на обострение 
по заданию Порошенко, чтобы совер-
шить катастрофическую акцию вплоть 
до того, чтобы устроить самозатопле-
ние», – заявил в интервью РИА Ново-
сти глава Общероссийского движения 
поддержки флота Михаил Ненашев.

Около 19 часов воскресенья, как 
заявили в ФСБ России, украинские 
суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны 
Капу» сделали очередную попытку 
незаконных действий в пределах рос-
сийского территориального моря. На 
требования сопровождавших их кора-
блей и катеров погранслужбы ФСБ и 
Черноморского флота реакции не по-
следовало: «С целью принудительной 
остановки украинских военных кора-
блей применено оружие. В результате 
в территориальных водах РФ в Черном 
море все три судна ВМС Украины за-
держаны. Трем раненым военнослужа-
щим ВС Украины оказана медицин-
ская помощь. Угрозы их жизни нет».

Суда утратили ход и отбуксированы 
в Керчь. Возбуждено уголовное дело 
по факту нарушения Государственной 
границы России.

Главнокомандующий вооружен-
ных сил Украины Виктор Муженко 
утверждает, что российские погранич-
ники задержали 23 украинских моря-
ка, шестеро из них получили ранения. 
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В последнее время в руковод-
стве России возобновились 
разговоры о заключении мир-
ного договора с Японией на 
основе Советско-японской 
декларации от 1956 года.
Под этой маркой опять мусси-
руется вопрос о передаче Япо-
нии двух островов Курильской 
гряды, принадлежащих Рос-
сии.
Сама идея отторжения Куриль-

ских островов вызывает сильнейшую 
негативную реакцию абсолютного 
большинства российского общества.

Ссылки сторонников отчужде-
ния Курильских островов от России 
на Декларацию от 1956 года непри-
емлемы. Эта декларация была деза-
вуирована Советским Союзом всего 
через четыре года после ее подпи-
сания ввиду односторонних дей-
ствий Японии, создающих угрозу 
безопасности СССР, и выдвижения 
новых территориальных претензий. 

Заключение «мирного договора» 
между Россией и Японией лишено 
политического, да и практического 
смысла. Второго сентября 1945 года 
Япония подписала Акт о безогово-
рочной капитуляции, предусматри-
вающий отказ от любых претензий на 
утраченные ею территории, включая 
южную часть острова Сахалин и Ку-
рильские острова, возвращенные в 
состав нашей страны. 

С Германией, с которой СССР во-
евал четыре года, мирного договора 
не заключалось. Акта о капитуляции 
оказалось вполне достаточно, чтобы 
никакие территориальные претен-
зии к нам не возникали. И при этом 
ФРГ – один из наиболее важных и 
крупных торговых партнеров России. 
Просто в Берлине признают полити-
ческие реалии, сложившиеся после 
Второй мировой войны, а в Токио те-
шат себя надеждами на пересмотр ее 
итогов.  

Если опаснейшая затея с отчуж-

Чужой земли мы не хотим ни пяди,  
но и своей  вершка не отдадим

дением двух островов получит разви-
тие (а на самом деле Япония претен-
дует на четыре острова Курильской 
гряды), то немедленно выстроится 
длинная очередь желающих забрать 
у России часть ее исконных земель. 
Уже возобновились претензии на Ка-
релию и Калининградскую область. А 
некоторые горячие головы замахива-
ются даже на Сибирь. 

Передача Японии островов Ку-
рильской гряды неизбежно повлечет 
за собой тяжелые геостратегические 

мы должны судить о намерениях на-
ших «партнеров» не по словам, а по 
делам. 

Патриоты России, гражданское со-
общество проявляют серьезную озабо-
ченность и тревогу по поводу возника-
ющих уступок и потерь. Мы разделяем 
и поддерживаем суть и дух заявления 
межрегионального движения «За тер-
риториальную целостность России. 
Русские Курилы» и солидарны с их 
требовательным наказом властям: «Не 
раздавать, не обещать!» 

дят провокационные учения на на-
ших границах. Отступать дальше не-
куда: ни на западе, ни на востоке.

Истинная причина появления 
«территориальных претензий» и дру-
гих враждебных действий по отноше-
нию к России заключается в резком 
ослаблении нашей страны в резуль-
тате либеральной социально-эконо-
мической политики, разрушающей 
некогда могучую промышленность, 
сельское хозяйство, науку, образова-
ние и культуру. Без изменения курса 
страны в интересах подавляющего 
большинства ее народа нельзя рас-
считывать на возрождение России 
как подлинно могучей мировой дер-
жавы. 

КПРФ заявляет, что попытки ре-
визии итогов Второй мировой войны, 
поощрение реваншистских настро-
ений в Японии должны быть реши-
тельно отвергнуты. Опасность таких 
настроений подтверждается разгулом 
потомков нацистов-бандеровцев, 
«лесных братьев», захвативших брат-
скую Украину. 

Территориальная целостность – 
одна из важнейших основ существо-
вания и развития любого государства. 
Это вопрос жизненно важных инте-
ресов народа России. Как говорится в 
популярной песне, «чужой земли мы 
не хотим ни пяди, но и своей верш-
ка не отдадим». Не грех было бы чаще 
вспоминать эти слова тем, кто несет 
ответственность за безопасность и 
внешнюю политику России.  

КПРФ убеждена, что главное 
внимание должно сосредоточиться 
на решении жгучих внутренних про-
блем страны, на осуществлении тре-
бований главы государства о выводе 
России на мировые темпы экономи-
ческого роста, вхождении в пятерку 
наиболее передовых стран и преодо-
лении бедности. Будем опять силь-
ными, умными и успешными – ни у 
кого не возникнет соблазна посягать 
на наши земли.

Г.А. ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ.

последствия. Флот США – главного 
союзника Японии – получит доступ 
в Охотское море, которое ныне явля-
ется внутренним морем России. Это 
обеспечит американцам полный кон-
троль над выходом в океан надводных 
кораблей и атомных подводных лодок 
Тихоокеанского флота.  

Переход островов под юрисдик-
цию Японии обернется потерей 
огромного экономического простран-
ства – 200-мильной зоны, наполнен-
ной ценнейшими биологическими 
ресурсами и полезными ископаемы-
ми. В Токио, обещая неслыханно вы-
годные условия торгового сотрудни-
чества в обмен на «мирный договор», 
одновременно вводят экономические 
санкции против России. Очевидно, 

Нынешнее российское руковод-
ство декларирует приверженность па-
триотизму. Но при этом не только не 
пресекает по сути преступные разго-
воры об отчуждении от России части 
ее территории, но и своей невнятной 
позицией фактически стимулирует 
этот процесс. В политическом плане 
все это приведет к полному обвалу 
авторитета власти и дестабилизации 
обстановки в стране. 

Туманные обещания японской 
стороны не размещать на островах 
военные базы США не могут вво-
дить нас в заблуждение. Нам уже 
обещали не продвигать НАТО на 
восток. В итоге войска НАТО уже 
чувствуют себя хозяевами во всех 
странах Восточной Европы, прово-

Снег мягко падает, ложится не спеша.
 Лыжня уходит в белизну и зелень леса…
 Быть может, в чаще вдруг 

увижу злого беса
Или царевну, что на диво хороша?

Я долго еду, все надеясь повстречать
Живую сказку, где добро со злом воюет,
Кому-то весело, а кто-то так тоскует, 
Что невозможно не утешить, 

промолчать…

Немного лирики           

Зимняя сказка
А сосны с елями смеются надо мной,
Не понимая, видно, что ж со мною стало, 
Коль детских сказок вдруг опять 

пора настала
И не хочу без них сворачивать домой…

Но разве могут знать  они, 
что в белой дымке,

Скользя тихонько, пробираясь чуть дыша,
Я все же видел злого беса на заимке
И ту царевну, что на диво хороша.

Александр СОЛОВЬЕВ.


