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Мои 
соотечественники! 

Товарищи и друзья!
Сто два года назад родилась и одновременно приняла боевое 

крещение Рабоче-крестьянская Красная армия. В февральские 
дни 1918-го она остановила германские войска на подступах к 
столичному Петрограду.

Мировая империалистическая война была уже на исходе. Ее 
развязали правящая аристократия и олигархия, а жертвами 
ее стали простые люди. Народы устали от военных тягот, и 
четыре империи рухнули разом. Среди них была и Российская. 
Но с ее падением началось возрождение нашего Отечества под 
алым стягом народовластия и социализма.

Возродилось и русское воинство. Ленин неустанно призывал 
«готовить революционную армию не фразами и возгласами, а 
организационной работой, делом, созиданием серьезной, всена-
родной, могучей армии». Британская газета «Таймс» тогда пи-
сала: «Во всем мире армии разлагаются, но есть только одна 
страна, где армия строится, и эта страна — Россия».

Красную армию создавали подлинные самородки, такие как 
Сталин и Фрунзе, Буденный и Ворошилов, Чапаев и Котовский. 
Именно они строили ее по ленинскому завету — всенародной и 
могучей, заложили основы будущих великих свершений.

Непобедимой и легендарной стала Красная армия, разгромив 
немецких фашистов и подняв Знамя Победы над освобожденной 
Европой. Гарантом мира стал советский солдат, не позволив 
США начать ядерный блицкриг.

У нашей армии великая и славная история, блестящие побед-
ные традиции. Мы гордимся ею с полным правом и сделаем все 
для того, чтобы так было и впредь.

С праздником, товарищи!
С днем рождения Красной армии!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ, Калужский обком ЛКСМ РФ и редак-

ция газеты «Калужская правда» поздравляют всех жителей нашей 
области, а особенно ветеранов Вооруженных сил и служащих в них 
сейчас, с Днем Красной армии и Военно-морского флота!

Пусть этот праздник называется сейчас Днем защитника От-
ечества, что в общем-то неплохо, однако для всех советских людей 
он все равно всегда будет ассоциироваться с названием, которое 
ему дала сама Великая эпоха.

Разгром войск белогвардейцев и иностранных интервентов, бе-
лофиннов, японских милитаристов, Великая Победа над полчища-
ми  покоривших практически всю Европу немецких фашистов – все 
это вехи славных, незабываемых ратных дел советских Вооружен-
ных сил, которые  и в мирный период являли собой гарантию мира и 
безопасности для людей во всем мире.  

Родина никогда не забудет имена ее многих сыновей и дочерей, 
отдавших жизни за свободу и независимость первого в мире социа-
листического государства.

Отрадно то, что в настоящее время российские армия и флот 
ведут успешную борьбу с международным терроризмом и экстре-
мизмом. Однако очень хочется, чтобы в наших Вооруженных силах 
не забывались славные традиции советских лет – тех лет, когда 
героизм и самопожертвование во имя интересов Родины считались 
повседневностью и обыденностью. Так тогда солдат Советского 
Союза и весь советский народ воспитывала партия Ленина – Ста-
лина.

Желаем нашим землякам, а особенно тем, кто стоял и стоит 
на защите рубежей нашей Родины, крепкого здоровья, счастья, ис-
полнения желаний, удачи во всем и мирного неба над головами!

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома КПРФ  
Н. И. ЯШКИН.

Член ЦК ЛКСМ, первый секретарь Калужского обкома  
ЛКСМ РФ А. М. АГВАНЯН.

Главный редактор газеты «Калужская правда»  
А. Н. СОЛОВЬЕВ.
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Верните городу на Волге
Святое имя - Сталинград,
Где, верный воинскому долгу,
Сражался с ворогом солдат.
В ту пору здесь судьба решалась -
России быть или не быть.
И крепость волжская не пала,
А возродилась и стоит.
Пошел отсюда счет победам
На всех участках и фронтах.
И имя Сталина при этом
На всех звучало языках...
...Но вот пришло иное время,
И был разрушен наш Союз.
Взошло иуд гнилое семя,
Плодя предателей и гнусь,
И эта гнусь, во власть пробравшись,
Убрала город Сталинград,
С новейшей постсоветской карты,
Внеся тем в общество разлад.
Сегодня правнуки Героев,

Приближается знаменательная 
дата – 75-летие Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне. И свой достой-
ный вклад внесли в нее наши 
земляки. Именно Калужская 
земля дала для России ее леген-
дарного победоносного маршала,   
названного народом Маршалом 
Победы - Г.К. Жукова. За 1941 
– 1945 годы 146 калужан стали 
Героями Советского Союза, 15 
– полными кавалерами ордена 
Славы, пятеро повторили подвиг 
Александра Матросова. 
На территории области стоит немало па-

мятников героическим защитникам Советской 
Родины. Назовем только несколько. В 60 кило-
метрах от Юхнова, на вершине Зайцевой горы, 
возвышается памятник воинам 50-й армии, 
которые несколько месяцев в 1942 – 1943 годах 
вели ожесточенные бои с фашистскими захват-
чиками. В сражениях за Зайцеву гору героизм 
был поистине массовым, и победу одержали 
советские войска.

Есть неподалеку от поселка Бетлица ме-
мориальная Безымянная высота. Здесь в 
сентябре 1943 года 18 воинов-сибиряков при-
няли неравный бой с превосходившими си-
лами немцев. Шестнадцать советских бойцов 
погибли, и только двое остались живы, но и 
фашисты потеряли убитыми более 100 своих 
солдат.

В селении Хлуднево установлен памят-
ник на братской могиле лыжников-развед-
чиков из Отдельной мотострелковой бригады 
особого назначения. Здесь в январе 1942-го 
27 красноармейцев выдержали неравный бой 
с батальоном немецких солдат.

В городе Людиново установлен памят-
ник героям подполья и создан музей. Здесь  в 
1941 - 1942 годах действовала комсомольско-
молодежная группа сопротивления «Моло-
дая гвардия». В отличие от такой же группы 
в Краснодоне, людиновские подпольщики 
имели постоянную связь с местными пар-
тизанами и командованием Красной армии. 
Своими действиями группа нанесла большой 
урон оккупантам. Пять ее участников были 
казнены фашистами по доносу предателя.

Активное сопротивление немецко-фа-
шистским захватчикам оказывали жители 
Боровска. В лесах, окружавших город, дей-
ствовало не менее десятка партизанских отря-
дов, наносивших большой урон оккупантам. 
В стенах Пафнутьева монастыря находились 
беженцы из оккупированных фашистами об-
ластей, а также погорельцы из соседних дере-

Верните городу на Волге святое имя - 
Сталинград

Забыв о подвигах былых,
Все в адрес Сталина злословят,
Который спас, по сути, их.
От рабства лютого фашизма
И от концлагерных печей,
Где в муках сотни тысяч гибли
Плененных нечистью людей.
Увы, сейчас, лжепатриоты
На встречах-брифингах юлят,
Мол, большинство сограждан против,
Чтоб город звался Сталинград.
Для слуха злобных русофобов
То слово явно не ахти.
Но вся их ненависть и злоба
Должна, как пар, в свисток уйти.
И в юбилейный год Победы,
Что созревала много лет,
Пусть зазвучит вновь  имя это,
Которому  замены  нет.

Александр ТРУТНЕВ.

Калужская земля  
в Великой Отечественной войне

вень, уничтоженных врагом. При отступлении 
немцы обстреляли монастырь из артиллерий-
ских орудий, серьезно повредив многие хра-
мовые постройки. В соседней с Боровском 
деревне Митинки долгое время после войны 
проживала в летний период семья генерал-
майора Советской армии И.А. Суслопарова. 
Сейчас его имя знакомо только профессио-
нальным военным историкам, а жаль. Ведь 
именно этот генерал раньше маршала Жукова 
подписал в городе Реймсе от имени Совет-
ского командования протокол о капитуляции 
вооруженных сил Третьего рейха. При этом 
Суслопаров проявил себя и как опытный по-
литик, и дипломат, добившись включения в 
протокол пункта о его предварительном ха-
рактере. Окончательный же протокол был 
подписан в Берлине представителем Ставки 
ВГК Маршалом Советского Союза Г.К. Жуко-
вым. Таким образом, был подчеркнут решаю-
щий вклад СССР в разгром гитлеровской Гер-
мании, и немалая заслуга в этом принадлежит 
генералу Суслопарову, не побоявшемуся взять 
на себя немалую ответственность.

На территории современного Жуков-
ского района Калужской области находятся 
город Жуков и деревня Стрелковка (Стрел-
ковщина), где родился выдающийся маршал 
и четырежды Герой Советского Союза Г.К. 
Жуков (1896 – 1974), сыгравший важнейшую 
роль практически во всех главных сражениях 
Великой Отечественной войны. На его малой 
родине ему установлен памятник, создан го-
сударственный музей, в котором представле-
на самая полная в России и мире коллекция 
экспонатов, связанная с жизнью и деятель-
ностью маршала.

До войны город Жуков был поселком 
Угодский Завод. Во время оккупации он стал 
крупным центром партизанского движения. 
Местные партизаны, которыми командовал 
первый секретарь Угодско-Заводского рай-
кома ВКП(б) Гурьянов, провели блестящую 
операцию по разгрому штаба немецкого кор-
пуса во время битвы за Москву. В результате 
операции было уничтожено более 600 солдат 
и офицеров противника, сожжено более 100 
автомашин, четыре танка и бронемашина, 
взорвано два слада и захвачены важные до-
кументы. Но самое главное, что партизаны 
своим ударом парализовали руководство не-
мецко-фашистскими войсками, действую-
щими под Наро-Фоминском. Это во многом 
привело к срыву вражеского наступления к 
юго-западу от Москвы.

В Дзержинском районе Калужской об-
ласти находится поселок Полотняный За-
вод. Он известен, прежде всего, как родовое 
имение жены поэта А.С. Пушкина Натальи 
Николаевны Гончаровой. Каждый год сюда 
приезжают тысячи и тысячи поклонников 
русского гения. Но не все знают, что посе-
лок имеет и славную военную судьбу. За 100 
дней вражеской оккупации местные парти-
заны освободили из плена более 200 красно-
армейцев, истребили около 100 фашистов, 
взорвали три моста, отбили свыше 100 под-
вод, нагруженных награбленным добром. 
После освобождения на территории поселка 
формировалась авиаэскадрилья французских 
летчиков «Нормандия-Неман», ставшая впо-
следствии полком. С марта 1943-го француз-
ские пилоты участвовали в боевых операци-
ях, защищали Полотняный Завод.

Навсегда в нашей памяти останется под-
виг подольских курсантов у села Ильинского 
Жуковского района. Совсем молодые ребята 
из пехотного и артиллерийского училищ в 
самый критический период битвы за Москву 
сумели надолго задержать продвижение 39-го 
немецкого моторизованного корпуса. Боль-
шинство из них погибло, но враг не сумел 
быстро прорваться здесь к нашей столице, а 
Советское командование получило время для 
переброски резервов.

Во время контрнаступления Красной ар-
мии под Москвой Калуга была освобождена 
войсками 50-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта И.В. Болдина. Особую 
роль сыграла передовая группа генерала По-
пова. Решительно атаковав немецкий гарни-
зон, бойцы этой группы сковали его действия 
и обеспечили успех остальных частей 50-й 
армии. В нашем городе память об этих со-
бытиях увековечена в названиях улиц в честь 
генералов Болдина и Попова.

В освобождение южных и юго-западных 
районов Калужской области внес свой весо-
мый вклад выдающийся советский полко-
водец Константин Константинович Рокос-
совский. Уже в начальный период войны его 
войска при самых сложных условиях отлич-
но сражались, нанося немалые потери вра-
гу. Рокоссовский одним из первых проявил 
себя как яркий мастер дерзких переходов от 
обороны к успешным наступательным дей-
ствиям. Немецкое командование откровенно 
боялось неординарных решений советского 
генерала. Именно Рокоссовскому Жуков по-
ручил провести операцию по освобождению 
Сухиничей. Для этой цели была сформиро-
вана новая армия из дивизий, действовавших 
под Калугой. Но до ожесточенных боев дело 
не дошло. При первых ударах советских во-
йск гитлеровцы, узнав, кто командует на этом 
участке, срочно покинули город, опасаясь 
полного разгрома. Но они не прекращали об-
стрелы Сухиничей, во время одного из кото-
рых К.К. Рокоссовский был серьезно ранен.

Окончательное освобождение Калуж-
ской области произошло 17 сентября 1943 
года. В этот день войска Красной армии в 
ходе Смоленской наступательной операции 
выбили германские войска из последних на-
селенных пунктов Куйбышевского района. 
Изгнание врага с нашей земли, начавшееся 
во время контрнаступления под Москвой, 
завершилось вместе с полным коренным 
переломом в Великой Отечественной войне. 
С этого времени все грандиозные битвы про-
ходили уже за пределами Калужской области, 
уходя все дальше на запад. Но наши земляки 
продолжали свой боевой путь, внося свой до-
стойный вклад в Великую Победу. 

Андрей БЕЛОУСОВ, секретарь Калужско-
го обкома КПРФ.



ФЕВРАЛЬ 2020 3

Уже 77 лет  прошло с тех пор, как спесивые 
и самоуверенные «викинги», кутаясь подчас в 
женские платки и кофты, с опорками на но-
гах, загибаясь от холода, вынуждены были 
сдаться окружившим их частям Красной ар-
мии.
Пинок под Москвой не отрезвил «стратегов», и они 

все лезли и лезли: рвались в Крым, на Кавказ, Донбасс, 
к Дону и Волге.

Но просчитались. «При наступлении к Волге кровь 
немецких солдат лилась рекой. Отошли в прошлое лег-
кие успехи западных кампаний», - писал о тех днях пер-
вый адъютант Паулюса Адам.

Фашисты наткнулись на беззаветную храбрость, мас-
совый героизм и боевое мастерство солдат и офицеров 
Красной армии, воспитанных под знаменами Ленина - 
Сталина коммунистической партией.

Сколько и чего только не говорено/писано/
снято о Владимире Ильиче Ленине за послед-
ние 30 лет противниками коммунистической 
идеи, новоявленными либералами, западни-
ками, русскими националистами и даже рене-
гатами-коммунистами. Эта заезженная пла-
стинка включается всякий раз, когда та или 
иная партия или лицо хочет переориентиро-
вать народ России с сегодняшних проблем в 
достаточно далекое прошлое или утвердиться 
на политико-идеологическом небосводе ме-
тодом критиканства того, кто не может от-
ветить.
Вот и наш президент В. Путин включился в дис-

куссию, когда однажды на заседании президентско-
го совета по науке и образованию высказался в том 
смысле, что Ленин заложил атомную бомбу под то 
здание, которое называется Россией, вот она и рвану-
ла. Но на других встречах, отвечая на вопрос о пере-
захоронении тела вождя революции, говорил, что 
к таким вещам надо подходить аккуратно, чтобы не 
раскалывать общество, и пояснил, что в националь-
ном устройстве России после Октябрьской револю-
ции для него предпочтительней сталинский вариант с 
широкой автономией народов против ленинского фе-
деративного устройства с правом на самоопределение 
вплоть до отделения.

Ничего нового наш президент в этом плане не 
сказал, а лишь повторил то, что уже четверть века 
пылко «несет» вождь ЛДПР В. Жириновский, ут-
верждая, что вот если бы СССР состоял не из респу-
блик, а из губерний, как при царе, то он бы не раз-
валился.

Итак, мнения выпускника Института восточных 
языков по специальности «Турецкий язык и литера-
тура» и юрфака МГУ В. Жириновского (после окон-
чания служил два года в отделе спецпропаганды по-
литуправления Закавказского военного округа) и 
выпускника юрфака ЛГУ и краснознаменного Ин-
ститута КГБ СССР им. Ю. Андропова  В. Путина на 
главную причину распада Союза совпадают, и они 
предпочитают взваливать вину за его развал на его 
же основателя, то есть Ленина. Мысль эта настолько 
интересна, а совпадение мнений настолько симпто-
матично, что следует мне, скромному выпускнику 
Рижского военно-политического училища, подиску-

Враг рвался к Волге… И нарвался
Историческое контрнаступление советских войск 

началось 19 ноября 1942 года силами Юго-Западного и 
Донского фронтов, к которым вскоре присоединился 
Сталинградский.

«Уран» - а таково было кодовое название контрнасту-
пательной операции — успешно развивался. Ничего не 
помогло захватчикам.

Группировка Манштейна, шедшая на помощь «окру-
женцам», была также разгромлена и отброшена.

Второго февраля ретивые вояки во главе с генерал-
фельдмаршалом Паулюсом вынуждены были сдаться, а в 
Германии объявили национальный траур.

Гитлер бесновался, тасовал генералов и фельдмарша-
лов, но конец Третьего рейха уже был предрешен.

Сталинградская битва явилась началом коренного 
перелома в Великой Отечественной войне, позорного 
конца фашистской Германии.

Николай  СОКОЛОВ.

К 150-летию со дня рождения В.И Ленина

Ленинским критикам
тировать с бывшим коллегой по партпропаганде и 
представителем «щита партии» (так называли ведом-
ство ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ).

Напомню, что прирастание Российской империи 
шло веками и комбинированно: то огнем и мечом 
(взятие Казани и пр.), то добровольным вхождением 
(Грузия, Украина), то покупкой (Лифляндии с Ригой 
у Швеции за 2 млн серебряных монет). История той 
России знает множество жестоко подавленных наци-
ональных восстаний. Большевики пропагандировали 
ее как «тюрьму народов». После Февральской револю-
ции, к организации которой большевики отношения 
не имели, в воюющей и терпящей поражения стране 
с обнищавшим населением мощно забурлили нацио-
нальные окраины, а после Октября и в ходе Граждан-
ской войны единая страна перестала существовать.

И А. Колчак, и А. Деникин, и Н. Юденич высту-
пали «за единую и неделимую Россию», и можно не 
сомневаться, что в случае победы Белого движения 
это единство обеспечивалось бы по типу политики 
Петра Великого, который, чтобы прорубить окно в 
Европу, воевал со Швецией. Ничего необычного для 
того времени в этом не было, так расширяли свои 
пределы Великобритания, Франция и прочие го-
сударства. Ленин предложил принципиально иной 
подход — добровольное объединение народов, и, для 
того чтобы создать СССР, чтобы возродить Россию 
в новом облике, это был единственный реальный на 
тот политический момент способ. Уже после смерти 
Ильича в Конституции (п. 4 ст. 2) нового государства 
было записано, что «за каждой из союзных республик 
сохраняется право свободного выхода из Союза». 
Ставка делалась не на традиционную колониальную 
политику дубинки и пряника (разделяй и властвуй), 
а на то, что народы и элиты советских Украины, Бе-
лоруссии, Закавказской федерации и другие поймут, 
что в одиночку их раздавят иностранная интервенция 
и внутренняя контрреволюция, что Россия является 
притягательным центром как обладающая более вы-
соким уровнем цивилизации и развития экономики. 
Именно при Ленине были «отпущены» на вольные 
хлеба Польша, Финляндия и Прибалтика, которые 
при развале СССР вместо благодарности первым де-
лом снесли памятники своему освободителю.

Забыто и то, что большевики горели идеей миро-
вой революции, что после нашего Октября 1917 г. и 
во время победы над военной интервенцией 14 го-
сударств распались еще три империи (Германская, 
Австро-Венгерская и Оттоманская), заскрипела вся 
колониальная система империализма. И в уже упо-
мянутой союзной Конституции было записано: «Но-
вое союзное государство... послужит верным оплотом 
против мирового капитализма и новым решительным 
шагом по пути объединения трудящихся в Мировую 
Социалистическую Советскую Республику». А это 
было возможно только на добровольной и равноправ-
ной основе. Но по факту не состоялось.

В. Путин упоминал про автономизацию, за кото-
рую выступал И. Сталин. Для того чтобы понять суть 
вопроса, следует познакомиться с работами Ленина 

по национальному вопросу, в т.ч. со статьей «К вопро-
су о национальностях или об «автономизации» (1922).

«К вопросу...» означает не указание, а размыш-
ление, предложение обсудить, но затем последовали 
тяжелая болезнь и смерть вождя. Поводом для напи-
сания статьи стало избиение представителем Центра 
С. Орджоникидзе одного из грузинских большеви-
ков из группы Б. Мдивани, которая требовала осо-
бых условий для Грузии при вхождении в СССР. Для 
разбора конфликта в Грузию был направлен Ф. Дзер-
жинский, который попытался минимизировать кон-
фликт и вину С. Орджоникидзе. Ленин же с этим не 
согласился: «При таких условиях очень естественно, 
что «свобода выхода из Союза», которой мы оправды-
ваем себя, окажется пустой бумажкой, неспособной 
защитить российских инородцев от нашествия того 
истинного русского человека, великоросса-шовини-
ста, в сущности подлеца и насильника, каким являлся 
типичный русский бюрократ» (ну как точно про бю-
рократов! - А.И.).

Цементирующим же началом Союза, по идее Ле-
нина, должна быть компартия.

Следует вспомнить, что представление Гитлера, 
что «СССР - это колосс на глиняных ногах», было 
связано именно с национальным устройством нашей 
страны, и было характерно вообще для политических 
теорий нашего капиталистического окружения и Бе-
лого движения того времени. Но когда объединенная 
фюрером Европа попыталась проверить колосс на 
прочность, то все завершилось в Берлине Красным 
знаменем над рейхстагом. Однако затем, в послево-
енное время, в Союзе случилось уникальное явление: 
Прибалтика, Украина, Белоруссия стали жить лучше 
России, а самый высокий уровень жизни был в Гру-
зии. Развивая окраины, мы угробили свое Нечерно-
земье. Вместо реального суверенитета республик 
ВКП(б) - КПСС сначала гипертрофировала свою 
роль в обществе, а соответственно стала нести от-
ветственность за все, что в нем происходит, а потом 
при горбачевском свертывании роли партии начались 
мощные центробежные процессы.  Затем и кумир В. 
Путина Б. Ельцин, чтобы свалить М. Горбачева, стал 
стимулировать развал центральной власти и поощрять 
окраинный сепаратизм. И при чем тут Ленин? Как тут 
не согласиться с А. Прохановым, утверждающим, что 
«управление обществом - это не уничтожение фактов, 
а манипуляция ими».

Но вот уже несогласная с Лениным Грузия после 
распада Союза пошла путем автономизации - в ре-
зультате гражданская война и распад страны. Тот же 
вектор выбрала Молдавия - и с тем же результатом. 
Украина отказала своим русским в самом минималь-
ном: языке, школах, породила украинский шови-
низм, организовала ленинопад — и по факту имеет то, 
что имеет. И еще неизвестно, чем это закончится.

Но   истинная  причина  нападок на В. Ленина в 
том, что он и теперь «наше знанье, сила и оружие» (В. 
Маяковский). 

Александр ИСАЧЕНКО.
г. Малоярославец.
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В последнее время, опираясь на 
неоспоримые цифры и факты, 
я неоднократно заявлял, что 
наступило окончательное бан-
кротство курса, которым власти 
ведут Россию. Тогда же я обра-
тился к гражданам и руковод-
ству страны с предупреждением 
о внутренних и внешних угрозах, 
которые неизбежно приведут к 
катастрофе, если не начать не-
медленно и активно им противо-
стоять. Вскоре правительство 
Медведева было отправлено в 
отставку. Одновременно с этим 
президент Путин инициировал 
внесение изменений в Конститу-
цию. Тем самым впервые за годы 
своего правления он признал то, 
на чем КПРФ настаивала всег-
да: ельцинская Конституция, 
принятая на крови, на обломках 
расстрелянного в 1993 году на-
родовластия, нуждается в капи-
тальном ремонте. 
Мы поддержали эти инициати-

вы, давшие надежду на то, что новое 
десятилетие станет временем долго-
жданных исторических перемен. Но 
сразу предупредили, что инициати-
вы главы государства принесут Рос-
сии пользу только в том случае, если 
политика правительства и измене-
ния в Основной Закон будут соот-
ветствовать интересам большинства: 
трудящихся, детей, молодежи, жен-
щин, пенсионеров, каждой семьи.

Нужно говорить прямо: пока мы 
не видим подтверждений этому. Ка-
бинет министров приступил к работе, 
в Конституцию вносятся поправки, но 
курс не меняется. Власть продолжа-
ет избегать жизненно необходимых 
изменений в социально-экономиче-
ской сфере. Прочной законодатель-
ной базы для справедливой и созида-
тельной политики, которой требует 
общество, не создается.

Президент выполнил требование 
об отставке правительства, кото-
рое полностью провалило заявлен-
ные им национальные задачи: рост 
на уровне не ниже среднемировых, 
вхождение в пятерку ведущих эконо-
мик мира, технологический прорыв, 
преодоление вымирания и массово-
го обнищания. Однако на обсужде-
ние вопроса о создании правительства 
народного доверия, которое действи-
тельно способно решить такие зада-
чи, глава государства не пошел. Наши 
программные требования по изме-
нению социально-экономической 
системы тоже игнорируются. Как и 
предложения по внедрению опыта 
народных предприятий и програм-
мы устойчивого развития россий-
ского села, без реализации которых 
преодоление кризиса невозможно. 
Новый кабинет, похоже, не намерен 
исправлять ситуацию. 

Вместе с прежним курсом сохраня-
ются и продолжают нарастать главные 

Г.А. Зюганов: «России нужны 
Конституция справедливости и 

правительство народного доверия»

проблемы, несущие России колос-
сальные стратегические угрозы. 

Вымирание населения, прежде все-
го, русского. С 1991 года его числен-
ность сократилась на 20 миллионов. 
Это сопоставимо с потерями в Ве-
ликой Отечественной войне. Еще 25 
миллионов русских, проживавших 
в союзных республиках, отсечены 
от исторической Родины в результа-
те преступного разрушения СССР. 
В последние два года стремительная 
убыль населения возобновилась. За 
прошлый год страна потеряла еще 300 
тысяч человек. Самыми вымирающи-
ми остаются традиционные русские 
области. 

Колоссальное социальное расслое-
ние продолжает углубляться. В России, 
даже по официальной статистике, - 
почти 20 миллионов нищих. У каждо-
го второго зарплата не превышает 25 
тысяч рублей, у каждого четвертого – 
меньше 15 тысяч, у каждого восьмого 
– меньше 10. Нищая нация не может 
быть здоровой и успешной. Но ее про-
должают обворовывать – и все более 
цинично и беспощадно. 

Олигархи, нещадно эксплуатирую-
щие наши недра, упиваются безнака-
занностью и запредельной роскошью. 
За последние восемь лет состояние 
пяти богатеев России увеличилось 
почти на 60 миллиардов долларов. 
Сегодня в карманах 10 крупнейших 
миллиардеров суммарно – 12 трил-
лионов рублей. Это больше половины 
федерального бюджета. А народ про-
должают кормить откровенно изде-
вательскими подачками. Так, на днях 
Пенсионный фонд отрапортовал о 
прибавке к выплатам инвалидам пер-
вой группы – 114 рублей; второй груп-
пы и детям-инвалидам – 81 рубль; 
третьей группы – 65 рублей. Вот ис-
тинная сущность курса, обслужива-
ющего интересы алчной олигархии и 
вороватого чиновничества. 

Угрожающее технологическое от-
ставание России. В промышленной, 
научной и военной сферах мы сегод-
ня на 9/10 зависим от иностранных 
технологий. Программа импортоза-

мещения проваливается. Мы риску-
ем оказаться в электронном рабстве 
и попасть во внешнюю зависимость, 
чреватую потерей реального сувере-
нитета. Новое правительство утвер-
дило стратегию развития электрон-
ной промышленности до 2030 года, 
призванную обеспечить России тех-
нологическое лидерство. Хорошо, 
что такая цель обозначена. Но она 
не может быть достигнута при ны-
нешнем курсе и при бюджете, кото-
рые унаследованы новым кабинетом 
и пока не подвергаются ни критике, 
ни пересмотру. 

Нарастающая военная угроза со 
стороны НАТО. К 2024 году бюджет 
этого блока перевалит за 1,3 трилли-
она долларов. Это в 3,5 раза больше 
всего российского федерального бюд-
жета. Альянс не скрывает, что такие 
колоссальные траты нужны, чтобы 
добиться полного подчинения России 
внешнему диктату. И при нынешнем 
состоянии экономики, науки и об-
разования невозможно рассчитывать 
на успешное противостояние НАТО 
– этому орудию транснационального 
капитала, не желающего видеть Рос-
сию независимой и процветающей. 

Прежде всего, требуется ремонт 
уродливой системы управления. Она 
не поддерживает ни народные пред-
приятия, ни представителей малого 
и среднего бизнеса, ни талантливых 
ученых и инженеров, многие из кото-
рых вынуждены уезжать за границу. 

На днях Счетная палата заявила, 
что кредитование предприятий банка-
ми у нас в 60 раз отстает от кредитова-
ния частных лиц, которых кризис тол-
кает в долговую яму. Чистая прибыль 
банков РФ за прошлый год выросла 
в 1,7 раза. Однако они фактически 
остановили кредитование реального 
сектора. При такой системе процве-
тает только узкий клан нуворишей, не 
имеющих, по сути, ничего общего с 
Россией и выполняющих роль «пятой 
колонны» внутри нашей страны. 

Экологическая угроза. Лесные по-
жары, тотальное загрязнение рек, 
хищническая эксплуатация природ-

ных ресурсов, «мусорная реформа», 
грозящая целым регионам превраще-
нием в гигантскую свалку, – это еще 
одно следствие разрушительной сути 
дикого капитализма, навязанного 
стране. Сложившуюся систему могут 
искоренить только по-настоящему 
ответственное правительство и под-
линно народная Конституция.

Руководство РФ, признав необхо-
димость корректировки Конституции, 
тем самым признает несостоятель-
ность утверждений о ее незыблемо-
сти. И теперь оно обязано услышать 
голос народа и представляющих его 
политических сил, требующих внесе-
ния в Основной Закон изменений в 
интересах большинства, а не отдель-
ных персонажей. Только в том случае, 
если пересмотр Конституции продол-
жится с учетом требований общества, 
мы поддержим ее новый вариант при 
окончательном рассмотрении. 

Мы требуем, чтобы в Основном За-
коне было прямо прописано следую-
щее:

- Государствообразующая роль рус-
ского народа в многонациональной се-
мье народов Российской Федерации. 
Русские составляют 82% населения 
страны. Все народы России осозна-
ют: они не смогут сохраниться, если 
сломается русский демографический 
и культурный хребет нашего государ-
ства. Его защиту и укрепление необ-
ходимо гарантировать на конститу-
ционном уровне. 

- Российские недра принадлежат 
народу. Доходы от их использования 
должны поступать в государственную 
казну и направляться на финансирова-
ние национальной экономики, социаль-
ной сферы и на обеспечение достойной 
жизни каждого гражданина России. 
Наши природные богатства не могут 
находиться в собственности полутора 
десятков упырей. Мы продаем сырья 
на 20 триллионов в год, а в бюджет из 
них попадает не более восьми трилли-
онов. Если с этой преступной прак-
тикой не будет покончено, Россия не 
сможет устоять, выйти из кризиса и 
успешно развиваться. 

- Гражданам должны быть гаран-
тированы прожиточный минимум и 
минимальная зарплата по стандартам 
развитых стран. При сегодняшних це-
нах стоимость минимальной потреби-
тельской корзины и МРОТ должны 
составлять не менее 25 тысяч рублей 
с последующей индексацией, учиты-
вающей реальную, а не бумажную ин-
фляцию. Россия – богатейшая страна. 
И у нее есть все, чтобы покончить с 
массовой нищетой. Но эти ресурсы 
необходимо вырвать из рук русофоб-
ской олигархии. Нужно покончить с 
бессовестной политикой, когда уже 
нынешнее правительство предлагает 
не повысить, а снизить прожиточный 
минимум. 

- Пенсионный возраст должен быть 
возвращен на прежний уровень – 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. Ми-

(Окончание на 5 стр.)
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В Конституцию поправки
Будут вскоре внесены.
Только что в них станет главным
Для задуренной страны?
Для народа – суть в деталях:
Худо то или к добру?
Лишь бы хуже жизнь не стала!
Люди ведь как мухи мрут.
Кто-то умный (или ушлый,
Из «кремлевских мудрецов»)
Снова нам «лапшу на уши»
Вешать тоннами готов,
После смены кабинета
И отставки многих лиц,
Говорят: по всем приметам,
Закипит в России жизнь.
Не успел сойти с трибуны
Наш любимый президент,
Как уже «едросов дума»
Группу создала вмомент

Скверный признак
Смена власти – признак скверный.
Тут вопрос встает  ребром:
Если мытарь стал премьером,
Станем лучше ль жить при нем?
Ведь в налоговых структурах
Сострадальцев не видать.
С его помощью «три шкуры»
Они смогут с нас содрать.

* * *
На «кабмина перетряску»
Недоверчивый народ
Смотрит, как всегда, с опаской
И благих вестей не ждет.
Ведь не мало обещали
До него  премьеры нам,
А мы лучше жить не стали…
Так и надо, дуракам!

Про поправки и подправки
По внесению поправок
В основной страны Закон.
Дескать, будет для державы
«Старого» полезней он.
Тут же сотни предложений
Стали в «группу» поступать,
Все Закон, вдруг захотели
Лично, в темпе, улучшать,
Предложили даже термин
«Президент» в нем отменить.
Мол, Верховный, де, правитель
Повесомее звучит.
Большинство единороссов, 
Безусловно, втайне «За!»
(Пусть пока, то под вопросом,
Но… в запасе, так сказать.)
Ведь по слухам и намекам
Из влиятельных кругов,
Путин после двух, де, сроков,
Сдать другому «пост» готов.

Но при этом – быть «при деле»,
Где в руках – все та же власть.
Ради этой главой цели
«Потрошат» Закон сейчас.
Ведь надеются, что всуе,
Как «по маслу» все пройдет,
И легко проголосует
За «поправки» все народ.
Ну, а если даже что-то
Кое-где пойдет не так.
План обмана отработан:
Ведь компьютер – в их руках.
Большинству же, блин, «до фени»,
Сменит кто кого в Кремле.
Ведь стоящим на коленях
Хватит «полушки» вполне.
Основной Закон подправит
Под себя имущий класс,
Чтоб жиреть и вечно править,
Обобрав до нитки нас…

нимальная пенсия не может быть ниже 
прожиточного минимума. Такая пен-
сионная «реформа» категорически 
недопустима в стране, где миллионы 
людей не доживают до 60 - 65 лет. Она 
противоречит новым технологиче-
ским реалиям, радикально меняющим 
рынок труда. Роботизация оставит 
множество людей без работы. Если до 
сих пор гвоздем трудовых отношений 
была эксплуатация трудящихся, то 
теперь на ведущее место выйдет про-
блема их «ненужности» – еще более 
тяжелая и опасная. Речь должна идти 
не о повышении, а снижении пенси-
онного возраста. 

- Каждому гарантируются бесплат-
ное образование и медицинское обслу-
живание. Молодые люди, окончившие 
высшие и средние специальные учеб-
ные заведения, должны гарантированно 
получать первое рабочее место. Вновь 
заявляю: прописанное в Основном 
Законе положение, что Россия явля-
ется социальным государством, ныне 
- лишь красивый лозунг. Чтобы декла-
рируемые в Конституции права граж-
дан на труд, образование и здравоохра-
нение стали реальностью, они должны 
быть обеспечены законодательными 
гарантиями государства и соответству-
ющими ресурсами. Именно в этом 
одно из важнейших отличий Совет-
ской Конституции от нынешней. Она 
не просто декларировала, но реально 
гарантировала важнейшие права. 

Г.А. Зюганов: «России нужны 
Конституция справедливости и 

правительство народного доверия»

- Плата за услуги ЖКХ не может 
составлять более 10% дохода семьи. 
Необходимо заморозить тарифы есте-
ственных монополий, политика ко-
торых прямо способствует массовому 
обнищанию, ограблению малоиму-
щих и росту инфляции. 

- Контроль законодательной власти 
над исполнительной. Государственная 
дума должна в полной мере использо-
вать право «парламентского запроса», 
«парламентского контроля» и «пар-
ламентского расследования» деятель-
ности чиновников любого уровня, 
включая администрацию президента. 
Она призвана не только назначать 
правительство в целом, но и оцени-
вать деятельность любого министра с 
возможностью его увольнения. Совет 
Федерации должен вновь стать вы-
борным органом. Подлежат отмене 
любые барьеры при выдвижении от 
партий кандидатов на должность глав 
регионов. 

Только если в Основном Законе 
появятся эти положения, станет воз-
можным оздоровление политической 
системы. Сегодня же она не позволя-
ет обществу мирным и демократич-
ным путем менять политику власти и 
фактически провоцирует социальный 
взрыв. Власть обязана срочно занять-
ся ремонтом не только Основного За-
кона, но и избирательной системы. 
Укреплять ее авторитет, а не плодить 
партии-фальшивки, зачастую воз-
главляемые откровенными афериста-
ми и призванные растаскивать голоса 
недовольных избирателей. 

- Гарантируется выборность город-
ских и районных судей. Если это не 
будет прописано в Конституции и 
осуществлено на практике, судебная 
система РФ окончательно превратит-
ся в инквизицию, а говорить о реаль-
ном народовластии будет невозмож-
но в принципе. 

- Президент, правительство и пар-
ламент обязаны проводить политику, 
соответствующую национальным инте-
ресам государства и его граждан. 

Мы поддержали предложение гла-
вы государства заняться ремонтом 
Основного Закона. Но убеждены, 
что проект Конституции необходимо 
вынести на всенародное обсуждение. 
Оно не должно быть профанацией 
массового «одобрения». Если власть 
проигнорирует важнейшие поправ-
ки в Конституцию, попытается на-
скоро протолкнуть только выгодные 
ей корректировки, это спровоцирует 
еще большее недоверие общества и 
политический кризис. 

Назревшие преобразования тре-
буют нового курса и эффективного 
правительства, способного его осу-
ществить. После отставки кабинета 
Медведева мы не поддержали пра-
вительство Мишустина, ибо состав 
и принцип его формирования рас-
ходятся с нашими требованиями. 
При этом мы воздержались и от го-
лосования против, считая, что нужно 
дать новому кабинету шанс изменить 
ситуацию к лучшему. Но если в бли-
жайшее время этот кабинет не начнет 
осуществлять политику в интересах 
большинства, смена правительства 
будет означать лишь замену декора-
ций. Это будет просто обман народа, 
который требует не спектакля про-
властных политтехнологов, а ре-
ального осуществления важнейших 
национальных целей и социальной 
справедливости. 

Общество все более настойчиво 
требует левого поворота. Без этого не-
возможно остановить вымирание насе-
ления, добиться победы над бедностью 
и системным кризисом, преодолеть от-
ставание от развитых стран.

Предложенные нами поправки 
соответствуют чаяниям подавляю-
щего большинства наших граждан, 

для которых важнейшими ценностя-
ми остаются справедливость, закон-
ность, достоинство и благополучие 
Родины. 
Данная статья Г. А. Зюганова 

опубликована  
во многих СМИ.  

А что думают по этому 
поводу жители нашей 

области
Дмитрий Амбросов, студент: – Я 

внимательно следил за тем, что проис-
ходило и происходит сейчас в России. 
Думал, что после последнего послания 
президента Федеральному собранию 
произойдут какие-то кардинальные  
перемены. Однако ничего подобного не 
наблюдаю. В правительстве опять обан-
кротившиеся и развалившие все едино-
россы. Толку-то от них...

Дарья Долгих, предприниматель: – 
Нам все время талдычат о поддержке 
малого и среднего  бизнеса. А где она, 
эта самая поддержка? На самом деле 
поддерживают только олигархов. Вон, 
даже прогрессивный налог вводить не 
хотят. Забота прямо отеческая. А мы – 
крутись как хочешь. Думаю, что не по-
правки к Конституции, ни это новое 
правительство, по существу, ничего не 
изменят.

Константин Приходько, таксист: 
– У меня дважды высшее образование, 
владею тремя языками, а работаю – сами 
видите где. Видимо, нашему государству 
такие, как я, не нужны. Не нужны мы  
ни бизнесу и вообще никому. Что может 
изменить правительство, работающее не 
на народ, а только на крупный капитал? 
Надо восстанавливать наши заводы и 
фабрики, наше сельское хозяйство. Тог-
да появятся рабочие места для всех. А 
наша власть во многом уповает только 
на иностранные инвестиции… Большо-
го толку от всего этого нам всем не будет, 
какие поправки не принимай и какое 
правительство не сажай.

Юлия Прокофьева, пенсионер: – Вот, 
скажите, какая мне разница, будет в 
Конституции пункт о том, что пенсии 
надо индексировать или такого пункта 
не будет? Если бы мне сказали, что со 
следующего месяца мою пенсию в две-
надцать тысяч рублей  увеличат хотя бы 
вполовину – вот тогда я была бы до-
вольна. А так… Правительства меняют-
ся, а нужда остается.

(Окончание.  
Начало на 4 стр.)

Александр ТРУТНЕВ.
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Пятнадцатого января В.В. Путин вы-
ступил с ежегодным посланием к Феде-
ральному собранию и предложил внести 
изменения в Конституцию РФ, в том чис-
ле, в первую ее часть, которая, по Консти-
туции РФ, может быть изменена только 
путем всенародного голосования. 

Пункт 1 статьи 135 Конституции РФ 
гласит: «Положения глав 1, 2 и 9 Конститу-
ции Российской Федерации не могут быть 
пересмотрены Федеральным собранием». 
Каждый пункт из глав 1, 2 и 9 Консти-
туции РФ может быть изменен только в 
случае запроса от народа, так как «един-
ственным источником власти в Россий-
ской Федерации является ее многонаци-
ональный народ» (статья 3 Конституции 
РФ). Любые поправки в эти главы долж-
ны пройти широкое общественное об-
суждение перед предложением Феде-
ральному собранию. 

Проанализируем статьи, относящи-
еся к первой главе Конституции РФ, в 
частности, пункт 3 ст. 11, ст. 12 и пункт 4 
ст. 15, которые предлагает изменить пре-
зидент.  

Пункт 3 статьи 11 утверждает: «Раз-
граничение предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляется 
настоящей Конституцией, Федератив-
ным и иными договорами о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий». 
Кому и зачем нужно отменять «разграни-
чение предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти 

Сохраним права, гарантированные 
Конституцией РФ!

РФ и органами государственной власти 
субъектов РФ? Планируется скинуть 
всю государственную ответственность, 
в частности, за финансирование образо-
вания, медицины, социальной сферы, на 
субъекты РФ?

Путин в послании отметил: «Величие 
России неотделимо от достойной жизни 
каждого гражданина. Движение к по-
ставленным целям возможно только при 
активном участии общества и напряжен-
ной работе всех ветвей власти», и в это 
же время предложил изменить статью 
Конституции РФ, гарантирующую при-
нятие самостоятельных решений органа-
ми местного самоуправления. Статья 12 
Конституции РФ гласит: «В Российской 
Федерации признается и гарантируется 
местное самоуправление. Местное само-
управление в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы местного само-
управления не входят в систему органов 
государственной власти». Упразднение 
статьи 12 Конституции РФ  приведет  к 
ущемлению права граждан РФ на приня-
тие самостоятельных решений на местном 
уровне. 

Президент предлагает внести изме-
нения, которые гарантируют приоритет 
Конституции РФ на территории России. 
Однако в Конституции РФ уже есть ста-
тья 4, которая это гарантирует: «1. Су-
веренитет Российской Федерации рас-
пространяется на всю ее территорию. 2. 
Конституция Российской Федерации и 
федеральные законы имеют верховенство 
на всей территории Российской Федера-
ции. 3. Российская Федерация обеспечи-

вает целостность и неприкосновенность 
своей территории». 

Президент также предлагает изменить 
пункт 4 статьи 15 Конституции РФ, ко-
торый гласит: «Общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью 
ее правовой системы. Если международ-
ным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем пред-
усмотренные законом, то применяют-
ся правила международного договора». 
Упразднение или изменение данного пункта 
может спровоцировать начало 3-й миро-
вой войны. Данным шагом Россия по-
дает пример нарушения международных 
соглашений, что особенно опасно в на-
стоящее время, когда МИР на планете 
находится под угрозой.  Предложение 
на конституционном уровне закрепить 
запрет чиновникам иметь иностранное 
гражданство и требование для кандида-
тов в президенты - проживание в России 
в течение 25 лет и отсутствие иностран-
ного гражданства, представляется важ-
ным, но их целесообразно закрепить или 
в статьях Конституции РФ, подвластных 
Федеральному собранию, или в феде-
ральных законах. 

Предложение главы страны о закре-
плении в Конституции положения о том, 
что минимальный размер оплаты труда не 
может быть ниже прожиточного мини-
мума, считаем бесполезным, поскольку 
в нашей Конституции уже есть статья 7, 
которая гарантирует оплату труда не ниже 
МРОТ: «1. Российская Федерация - соци-

альное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. 2. В Российской Феде-
рации охраняются труд и здоровье людей, 
устанавливается гарантированный мини-
мальный размер оплаты труда, обеспечи-
вается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инва-
лидов и пожилых граждан, развивается 
система социальных служб, устанавлива-
ются государственные пенсии, пособия 
и иные гарантии социальной защиты», а 
в статье 133 Трудового кодекса РФ есть 
соответствующий норматив: «Установ-
ление минимального размера оплаты 
труда»: «Минимальный размер оплаты 
труда устанавливается одновременно на 
всей территории Российской Федерации 
федеральным законом и не может быть 
ниже величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения».

Президент предлагает «провести 
голосование граждан по всему пакету 
поправок в Конституцию», что невоз-
можно, поскольку эти предложения от-
носятся к разным главам Конституции 
РФ, а следовательно, требуют разных 
процедур принятия поправок.

Считаем, что каждому гражданину РФ 
важно серьезно отнестись к возможному 
обсуждению предложений по изменению 
Конституции РФ - главного закона стра-
ны - не дать возможности ее ухудшить!

Е.К. КЛИМОВА,  
кандидат психологических наук,

Т.Е. ЧЕРНЫШЕВА,  
кандидат социологических наук. 

Как уже сообщалось в СМИ, 13 февраля 
текущего года губернатор Калужской обла-
сти Анатолий Артамонов подал в отставку 
по собственному желанию, и Президент РФ 
Владимир Путин эту отставку принял. Врио 
губернатора назначен бывший мэр города Об-
нинска Владислав Шапша. 
Отставку бывшего губернатора и новое на-
значение прокомментировал для «Калужской 
правды» член ЦК КПРФ, первый секретарь 
Калужского обкома КПРФ Николай Яшкин.

- Отставка губернатора Калужской области была 
ожидаема. Правда, многие думали, что это произой-
дет после голосования по поправкам к Конституции.  
Анатолий Артамонов возглавлял нашу область с 2000 
года. У него в работе, как и у каждого руководителя, 
были и положительные, и отрицательные моменты и 

Губернатор ушёл,  
врио приступил к обязанностям

наработки. Где-то он справлялся с работой хорошо, 
где-то не справлялся. В частности, бывший губерна-
тор делал большую ставку на привлечение в наш ре-
гион иностранных инвестиций, за что и был обласкан 
наверху президентом и правительством, проводящи-
ми точно такую же политику. За это они его так долго 
держали и уважали. Но ведь иностранные инвестиции 
не являются панацеей от  бед, обрушившихся как на 
всю Россию, так и на наш регион. Надо было больше 
думать  о судьбе наших отечественных предприятий.

Много упущений было в сельскохозяйственном 
секторе, и особенно в области здравоохранения, а 
также в других сферах хозяйственной деятельности и 
социального развития…

От врио главы региона Владислава Шапши все 
ждут взаимодействия с местной политической  эли-
той. Также посмотрим, что он будет делать хотя бы с 
тем, что около десяти процентов жителей Калужской 
области бедствуют. Трудно себе представить и то, что 
29 тысяч наших земляков получают минимальную 
пенсию в сумме 9 тысяч 300 рублей. А ведь эту ми-
нималку  устанавливает местная власть. Так что Вла-
диславу Шапше придется, думаю, нелегко на новом 
поприще. Однако считаю его человеком опытным и 
неплохо поработавшим в «сложном» городе.   

От редакции. Наша редакция навела некоторые справ-
ки о новом руководителе Калужской области. Так, ему 
уже доводилось работать в Калуге в должности дирек-
тора областной газеты «Знамя». По словам сотрудников 
газеты, работавших с ним, Шапша был очень дотошным 
и даже въедливым руководителем, пытавшимся во все 
вникнуть и во всем разобраться, а также заботившимся о 
сплочении коллектива, простым в общении, но умевшим 
держать дистанцию. В общем, отзывы в основном поло-
жительные. Но это было лет 17 назад.

Первый же секретарь Обнинского горкома КПРФ 
Алексей Распопов тоже поделился своими впечатле-
ниями и рассказал, как однажды, будучи еще заме-
стителем председателя территориальной избиратель-
ной комиссии, Владислав Шапша даже без решения 
суда «арестовал» тираж газеты, которая перед самыми 
выборами посмела нелицеприятно отозваться о дея-
тельности партии «Единая Россия». Суд признал его 
действия неправомерными. Шапша вынужден был 
извиниться. Но… выборы-то уже прошли. Также мэр 
Обнинска как-то попытался, манипулируя законами, 
запретить первомайскую демонстрацию, организуе-
мую горкомом КПРФ. Первому секретарю горкома 
пришлось за десять дней одиннадцать раз посетить 
городскую администрацию, прежде чем ему удалось-
таки доказать свою правоту на законных основаниях.

Так что, как видим, отзывы о деятельности Вла-
дислава Шапши весьма противоречивы Остается 
только подождать и посмотреть.

Он ушел. Он пришел.
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стратегию развития электронной промышленности до 
2030 года, призванную обеспечить России технологиче-
скую безопасность. Дело, бесспорно, хорошее, но при 
теперешнем раскладе просто неподъемное. Мы рискуем 
оказаться в электронном рабстве и попасть во внешнюю 
зависимость. А ведь какие возможности-то были…

…В Калуге, рядом со сквером Мира, в 60-е годы был 
построен и введен в эксплуатацию Всесоюзный научно-
исследовательский институт материалов электронной 
техники (ВНИИМЭТ) с опытно-экспериментальным 
заводом при нем. Затем этот завод стал самостоятель-
ным юридическим лицом и назывался «Аметист». На 
нем можно было и экспериментировать, и выдавать ре-
альную продукцию. Что  успешно и делалось много лет. 
На правом берегу Оки построили завод  «Элмат»… И весь 
комплекс стал называться НПО «Гранат».

Затем ЦК КПСС и Советским правительством была 
поставлена задача построить на правом же берегу еще 
несколько заводов для выпуска электронной продукции 
как для нужд народного хозяйства, так и для оборонки. 
Определены конкретные участки строительства…

…Многоэтажное здание бывших ВНИИМЭТа и 
«Аметиста» вытянуто вдоль улицы Гагарина метров на 
200. И чего в нем теперь только нет. Здесь и мебельный 
центр, и Институт управления бизнеса и технологий, и 
какие-то «Ценопад» и «Астрал»… Много всяких учреж-
дений, фирм и фирмочек. А где наука, где производство? 
Что называется, были и сплыли. Вместо водородно-кис-
лородной станции, необходимой для такого рода дея-
тельности, – танцевальный центр, вместо азотно-ком-
прессорной - тоже всяко-разно… Никаких заводов на 
Правобережье, естественно, не существует. Они так и 
остались неосуществленными проектом и мечтой…

А какие грандиозные разработки велись здесь кол-
лективом ученых, инженеров и высококвалифициро-
ванных  рабочих, какая выдавалась продукция, какие ру-
ководители все это строили и поднимали! Генеральный 
директор Николай Фомушин, директор ВНИИМЭТа 
Феликс Бусол, главный инженер Олег Шустов…Теперь 
их редко кто вспоминает. Правда, в правобережном ми-
крорайоне, который был возведен благодаря тогдашним 
грандиозным планам партии и правительства, есть улица 
имени Николая Фомушина. Но улица-то есть, а дело Ни-
колая Алексеевича, как ни крути, загублено.

Однако у теперешнего кабинета министров есть но-
вая программа и стратегия. Только для чего же было ло-
мать уже готовое и проверенное? Хотя, если взять всю 
Россию, то уж здесь-то теперешней властью  загублено 
столько нужного и важного, что никакому учету не под-
дается. Но менять курс эта власть не хочет. Поэтому и в 
ее новые  задумки верится с большим трудом. 

Александр СОЛОВЬЕВ.

«Упакованный»  развал

Недавно решил посетить дорогую мне могилку на ка-
лужском Пятницком кладбище. Живу же я на Театраль-
ной, около Комсомольской рощи. Но оказалось, что те-
перь попасть на это кладбище не так-то уж и просто, 
необходимо делать крюк через братские могилы воин-
ского мемориала.
Почему? Да потому что какому-то незадачливому дея-

телю пришла в голову (возможно, больную) идея взять да 
и загородить северо-восточный вход на кладбище. Я живу 
в Калуге уже седьмой десяток лет, и, сколько помню, этот 
вход всегда существовал, и его оставляли при ремонтах и 
реконструкциях.

Что же случилось теперь? Усопшие ворвались в распо-
ложенный рядом Городской досуговый центр и вынесли 
оттуда что-то весьма ценное или спортсмены, занимающи-
еся в его  спортзале, покрушили могильные ограды и над-
ругались над погребениями? Нет, ну должно же быть хоть 
какое-нибудь объяснение такому парадоксу? Почему, по 
чьему головотяпству пожилые люди, идя навестить могилы 
своих родных и близких, должны шагать лишние сотни ме-
тров. Объясните, уважаемые местные власти, это жителям 
улиц Пухова, Театральной, Поле Свободы и других близле-
жащих. Очень хочется получить вразумительный ответ.

Евгений ГРИШИН. 
г. Калуга.  

Письмо в номер

А на кладбище всё спокойненько?
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300 рабочих готовят 
митинг

Около 300 работников тюменского завода «Ин-
вест-силикат-стройсервис», который расположен 
в поселке Винзили Тюменской области, готовы 
выйти на митинг, чтобы получить заработанные 
деньги.

«Предприятие находится в процедуре банкрот-
ства. У завода достаточно имущества, чтобы рас-
платиться с рабочими, но Сбербанк сильно затя-
гивает оценку и реализацию активов. Люди уже 
готовы к протестам», – сообщили в местной думе. 
Долги по зарплате составляют около 60 млн ру-
блей.

 В Сатке бастуют медики
Сотрудники скорой помощи в городе Сатке 

Челябинской области вышли вчера на обещан-
ный митинг, сообщают в соцсетях.

Это произошло после полутора месяцев так 
называемой итальянской забастовки, которая 
привела лишь к увольнениям членов профсою-
за. К протестующим медикам присоединились 
представители местного отделения КПРФ.

 На митинге потребовали вернуть надбавки 
за ночные смены до 100%, за стаж работы до 
80%, за вредные условия труда до 24%, то есть 
вернуться к механизму начисления зарплат, что 
был до введения новой схемы оплаты труда ра-

С сайта газеты «Советская Россия»
ботников здравоохранения Челябинской обла-
сти. 

На митинг пришли и руководители скорой 
помощи. В своем выступлении они уверяли, 
что подчиненные получают хорошие зарплаты. 
В ответ протестующие показали квитанции из 
отдела кадров, в которых значилась зарплата 13 
тысяч рублей.

На свалках горит  
имущество Ростехнадзора!

Активисты «Красивого Петербурга» сообщают, 
что  в Колтушах горят свалки.

По информации, есть уже семь очагов возгора-
ния. Пожарные пока не справились, потому что гла-
ва администрации Колтушей распорядился вскопать 
подъезды к свалкам, и машины туда не могут про-
ехать. Зато на этих незаконных свалках каким-то 
образом оказались вывески Ростехнадзора вместе со 
сметой вывоза мусора. Судя по всему, его мусор вы-
возили на свалки, которых по закону быть не должно.

Волгоградские  
предприятия –   

на грани банкротства
Просрочка платежей по кредиторским обяза-

тельствам предприятий приобрела в Волгоград-
ской области масштабы эпидемии. Финансовая 
чума опустилась на регион.

Согласно данным Росстата фактически каждое 
десятое кредитное обязательство в области про-
срочено.

По данным Росстата, предприятия Волгоград-
ской области накопили кредитных обязательств 
на общую сумму 280,1 миллиарда рублей. Это про-
сто невероятная куча денег. Если разделить сумму 
кредитных обязательств на всех жителей области, 
например, то получится по 117 тысяч рублей на 
каждого. И это включая глубоких стариков и мла-
денцев.

В Кузбассе  увольняют 
горняков

Акционерное общество «СДС-Уголь» уволит 
порядка 250 человек, задействованных на разрезе 
«Черниговец».

Оставшимся без работы сотрудникам пред-
ложено поработать вахтовым методом на стро-
ительстве угольного порта и железнодорожной 
станции Суходол в Приморском крае в составе 
сводного стройотряда. По сути, людей просто 
выбрасывают на улицу. По информации депар-
тамента угольной промышленности Кузбасса, в 
2019 году здесь добыли 250,1 млн тонн каменного 
угля, что на 2% ниже уровня 2018 года. Сокраще-
ние добычи связывают с падением цен на уголь 
на мировых рынках и сложностями с его постав-
ками.

Лишь чуть более трети граждан России (35%) доверяют сейчас президенту Владимиру Путину. По 
сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг снизился на четыре процентных пункта. Это следует из январ-
ского опроса «Левада-Центра», о котором сообщают «Ведомости».

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т.е. за два года он упал на 24 п.п, то есть 
почти в два раза. «Левада-Центр» задает открытый вопрос о доверии, а респонденты сами называют по-
литиков, которым доверяют. В аналогичном январском опросе ВЦИОМа, опубликованном 7 февраля, 
рейтинг доверия Путину составил 30,6% (в декабре 2019 г. он впервые был ниже 30 – 29,8%). С августа 
2019 г., когда рейтинг Путина составлял 30,4%, ВЦИОМ перестал публиковать такие опросы еженедель-
но и перешел на ежемесячный режим. Зато каждую неделю стал публиковаться закрытый опрос, где 
россиян опрашивают о доверии конкретным политикам. 

Уровень доверия Путину снижается давно и устойчиво, а отдельные его выступления вроде оглашен-
ного 15 января (еще до опроса) послания парламенту имеют временный эффект, говорит директор «Ле-
вада-Центра» Лев Гудков: «Снижение на 24 процентных пункта с ноября 2017 г. – это очень заметное 
снижение. Причем это открытый вопрос без подсказки фамилий, поэтому более надежный».

По мнению социолога, этот спад объясняется устойчивым раздражением россиян и усталостью от 
президента: «Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение 
началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 г.: оно идет медленно и постепенно, и 
это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положени-
ем дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать».

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Рейтинг, ты мой, рейтинг

Ушел из жизни один из старейших коммунистов Калужской области
Сергей Ильич Васешенков.

Сергей Ильич прожил  большую и  интересную жизнь, всегда и во 
всем оставаясь преданным коммунистическим идеалам  добра и спра-
ведливости, которым  присягнул в молодости.

Сергей Ильич с большим энтузиазмом принялся восстанавливать 
Кировскую районную организацию КПРФ после незаконного ель-
цинского запрета деятельности компартии и много-много лет был не 
только ее первым секретарем, но и душой  кировских коммунистов. 
Дверь в его доме всегда была открыта для всех. К нему мог обратиться 
каждый со своими заботами и нуждами. 

Памяти товарища
Сергей Ильич также на протяжении добрых двух десятков лет 

неизменно избирался областными коммунистами в состав Калуж-
ского обкома КПРФ. Был награжден высшими партийными награ-
дами.

В 1968 году Сергей Ильич стал первым директором Кировских 
районных электросетей, обслуживающих 11 районов нашей обла-
сти, и  проявил себя на этом посту умелым,  талантливым  руково-
дителем.

Память об этом светлом человеке и коммунисте навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Калужский обком КПРФ.   


