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Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ поздравляет жителей нашей области с огромным всенародным
праздником – Днем Великой Победы!
Вот уже 72 года прошло с тех пор, как наш прославленный земляк Маршал Победы Георгий
Константинович Жуков принял в поверженном Берлине полную и безоговорочную капитуляцию
фашистской Германии.
Бессмертен подвиг, совершенный тем поколением советских людей – и фронтовиков, и тружеников тыла, благодаря которому мы вот уже более семи десятилетий живем под мирным
небом.
Четыре долгих года весь наш народ, сплотившийся вокруг коммунистической партии, самоотверженно, днями и ночами работал на Победу. Героизм и самопожертвование стали тогда
повседневностью и нормой жизни.
Велика была Победа, одержанная под знаменем великого В. И. Ленина, под вдохновляющим
руководством коммунистической партии во главе с И. В. Сталиным над сильным, умным и
безжалостным врагом.
Желаем всем своим землякам, а особенно нашим дорогим ветеранам, крепкого здоровья, исполнения всех желаний и мирного неба над головами!
Первый секретарь Калужского обкома КПРФ Н. И. ЯШКИН.

После двух часов пополуночи
Из корреспонденции А. Никольского о всеобщем ликовании в Калуге
по случаю капитуляции фашистской Германии
Невыразимая радость. Она переполняет сердце, роднит незнакомых людей
друг с другом, зовет к общению, к песне.
В эту ночь нельзя, невозможно спать. В
домах один за другим загораются огни.
Соседи будят друг друга, передают волнующую звездно-яркую весть: Победа!..
Калужане на улицах, поздравляя,
обнимаются, целуются… На глазах у
многих слезы радости, гордости за свою
могучую Родину, за родную Красную армию.

Этого дня, этой победной ночи на
берегах Оки, на просторах возрожденной, ордена Ленина Калужской области ждали с Нового, 1942 года, когда
фашисты бежали из Калуги. Сражаясь под Москвой, на Кавказе, улицах
Сталинграда, герои-фронтовики видели перед собой одну священную цель:
полный разгром врага, Красное Знамя
Советской Победы, водруженное над
Берлином, родиной мирового фашизма.

Эта же благородная цель, эта
мерцающая в мрачном горниле войны ярчайшая краснозвездная точка вдохновляла советских патриотов на фронтах и в тылах, на всем
планетарном пространстве Советского Союза на дерзкую мужественность, стахановский самоотверженный труд. Эта Красная Звезда
окрыляла советских людей, звала к
неутомимой борьбе… И вот час Великой Победы настал – ощутимый,

по-звездному ярчайший. Германия
капитулировала безоговорочно, освобожденные народы Земли проклинали черный яд фашизма. На
всей территории Советского Союза военные действия прекращены.
Льются в эфире и по радиопроводам величественные звуки Гимна
СССР…
Александр НИКОЛЬСКИЙ.
г.Калуга.
Май 1945 года.
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Во времена оккупации ему крупно повезло. Он стоял в глубине двора, а зима
1941-го выдалась ранняя и снежная. Замело, завьюжило все тропинки, ведущие
от уличной дороги, и немцы, очевидно,
считая этот дом заброшенным, туда не
заходили, хотя во всех соседних разместилась на постой какая-то оккупационная
воинская часть.
В этом самом доме-флигеле на окраине Калуги и жила в то время со своей
семьей семнадцатилетняя Инна. Общались с внешним миром обитатели
«островка свободы» по дорожкам, протоптанным через соседские огороды.
Доски в заборах между участками были
соответственно оторваны, держались на
верхнем гвозде и при нужде легко раздвигались.
В большом угловом доме на той же
самой улице проживала с матерью и
старшей сестрой лучшая подруга Инны
– Валентина. И еще разместился в нем,
крепком и теплом, командир немецкой
воинской части – оберст-лейтенант (подполковник), перед фамилией которого
значилась приставка «фон».
Несмотря на довольно солидный чин
и аристократическое происхождение, был
он узкоплеч и низкоросл, и еще имел противный, тоненько-визгливый голос. Любил выпить, а еще был страстным охотником до русских женщин.
Здесь же, в полутемной боковой комнатушке, квартировал и переводчик из
русских, которого все звали просто Гога.
Как он попал к немцам и почему, никто
толком не знал. Тем не менее слыл Гога
человеком незлобивым и готовым в трудную минуту, по возможности, помочь соотечественнику.
…Однажды в середине дня, когда
«фон» и переводчик были на службе, две
подруги сидели у Вали и вели задушевную девичью беседу. Мать же Валентины
и старшая сестра гремели кастрюлями на
кухне, готовя трапезу высокопоставленному постояльцу.
- Ой, - сказала вдруг Валя. – Недавно искала на половине немца, когда его

Немецкий оберст
По рассказам матери

не было дома, свой
любимый перстенек,
забытый при выселении оттуда, и нашла
на подзеркальнике такое… Короче, открытки с голыми бабами
и мужиками в позах,
ну прямо ужас каких.
Если сейчас лежат там,
можем сходить и посмотреть.
- Очень надо, - ответила
комсомолка
Инна, - всякую похабщину смотреть. Да
пропади он пропадом
этот фашист недорезанный.
Долго
спорили
подруги, но в конце концов Валентина
уговорила. Девушки прошли на половину
немца, нашли открытки и стали, похихикивая и не глядя друг на друга, рассматривать.
Никогда в это время не появлялся
«фон», а тут, как на грех, в сильном подпитии и вдвоем с подвыпившим же переводчиком, предстал собственной персоной. Без ремня, в распахнутой шинели и
сдвинутой на затылок фуражке.
Тем не менее обстановку оценил
сразу и шагнул к красивой, стройной и
черноволосой Инне, попытался вальяжно облапить и завалить на диван. Инстинктивно, в ярости и, в общем-то не
совсем соображая что делает, девушка
изо всех сил оттолкнула непрошенного
ухажера, прокричав: «Ах ты гроб с музыкой!». По хилости своей, да еще будучи
в сильном подпитии, оберст-лейтенант
отлетел к противоположной стене и, не
устояв на ногах, плюхнулся, ударившись
головой об угол притолоки. От этого
немец вроде бы протрезвел. Шустро
вскочил на ноги и перекрыл девушкам

Исповедь солдата
Он ехал нагло прямо на меня.
Он рвался, как и все они, к Москве
В сплошной лавине стали и огня,
Бросая вызов миру и судьбе.
А мы? – Нас было мало, как всегда.
Где нет святых, благословляет подвиг.
Мы стали волей высшего суда,
Чтобы сломать им их стальные ноги.
Вздымалась твердь, и воздух громыхал.
Нас оставалось меньше час от часу…
И, как в мартене, плавился металл,
И, как приказ, гремело: «Бей заразу!»
Потом вдруг смолкло - словно вне земли…
Но тишина – лишь трубный зов солдата.
Мы порох в раны всыпали свои
И пристегнули к поясам гранаты.
И, кто был жив, тот ждал, когда стена
Брони и лязга двинется навстречу…
Нам всем уже ясна была цена
НЕ ОТСТУПЛЕНЬЯ в этой грозной сече.
И каждый выбрал персонально свой –
С крестовою отметиной на башне,
И каждый шел с Москвою за спиной
В бессмертие по той кровавой пашне.
Он ехал нагло, прямо на меня –
Уверенный, безжалостный и сытый…
Горохом пулеметного огня
Уже был полон мой живот открытый.
Жизнь уходила… Только б не за так!
Кольцо скользнуло… Только бы не мимо!
Раз – я под танком. Два – тоннель во мрак.
Три – взмах руки. Четыре – не судимо…
И после, там, уже из-за черты,
Моя душа все видела и знала:
Горели их зловонные кресты,
И чертовое войско отступало –
Осталась непоруганной Москва.
Наталья КУЗЬМЕНКО.

выход. Личико его хищно вытянулось,
глазки-буры с ненавистью уткнулись в
Инну, а рука лихорадочно зашарила по
тому месту, где должна была висеть кобура с пистолетом. Но, увы, сейчас он
был безоружен.
Как потом рассказывал хозяевам безмолвно наблюдавшим эту сцену, Гога,
офицер спросил у него, а где же пистолет?
Ведь не может же он, немецкий подполковник и аристократ, простить этой русской свинке, хоть и очень симпатичной,
то, что она с ним проделала. Гога ответил,
что оружие «фон» забыл вместе с ремнем
и портупеей в своем собственном кабинете. Тогда оберст-лейтенант собрался идти
за патрулем, чтобы приказать патрульным
или расстрелять мерзавку на месте или
проводить в местное гестапо.
Появились, и, надо сказать, весьма вовремя, хозяйка со старшей дочерью, упали подполковнику в ноги и стали, плача,
умолять пощадить девушку, которая стояла посреди комнаты, комкая с перепугу
на груди свою видавшую виды вязанную
матерью кофточку.
Оберст-лейтенант, относившийся к

хозяевам за сытную еду, за тепло и уют
весьма благосклонно, слушая их стенания
и Гогин перевод, стал понемногу «отходить», но вдруг его как что-то подхлестнуло.
- Вас ист дас гоб, мьюзика? – подскочил он к переводчику. Что ему разобъяснил Гога – так и осталось загадкой, но
после переговоров с ним, немец и совсем
подобрел, погрозил Инне пальцем и велел
уйти, но через два дня явиться, так как в
настоящее время он, к глубочайшему сожалению, не в форме, а в течение ближайших двух дней его не будет в городе.
Гога перевел и от себя посоветовал ни
в коем случае больше подполковнику на
глаза не показываться.
- Придумай что хочешь, - сказал он
Инне, - заболей, спрячься, уйди из города – это уж твое дело. Иначе быть тебе
или его любовницей, или гнить в гестапо.
Больше я тебе ничего не скажу. И поставь
в церкви свечку за то, что он сейчас оказался безоружным, иначе убил бы на месте – уж я-то его хорошо знаю.
…«Фон» вернулся через неделю, усталый и злой, и дня три еще ни с кем из хозяев дома не разговаривал. Когда, наконец,
спросил об Инне, то ему ответили, что
она сильно простудилась и лежит с воспалением легких. Немец откуда-то принес
лекарств, велел передать родным девушки
и самоуверенно заявил хозяевам, что подождет выздоровления, а уж потом!..
Собирался даже, к ужасу всех посвященных, навестить больную, но к счастью, по воле вышестоящих начальников,
возглавляемая им часть была срочно переброшена куда-то из Калуги.
P.S. Сразу после освобождения Калуги
мать пошла работать в военный госпиталь, где в свои 17 лет добровольно стала
бойцом Красной армии.
Весну Победы встретила в Польше.
Была награждена многочисленными государственными и ведомственными наградами, среди которых орден Отечественной
войны, медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За доблестный труд».
Александр СОЛОВЬЕВ.

Всем погибшим в боях
с фашизмом
Я родился после войны,
Только в фильмах ее видал…
Отчего же тогда через сны
Бьет снарядов ревущий металл?
Отчего в дыму горизонт?
Отчего стаей танки ползут?
Отчего на пылающий фронт
Поезда мальчишек везут?!
Мой отец вернулся живым,
Но ни разу не рассказал
Мне о том, что он там пережил,
С кем дружил он и как воевал?!
Я родился после войны,
Я о ней из книг узнавал…
Так откуда тогда эти сны
И осколков горячий металл?!
Сергей БАРУТ-ФИШЕР.
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День пролетарской солидарности
Первого мая 1886 года, 126 лет назад, чикагская полицая жестоко расправилась с рабочими, протестовавшими против гнета капиталистов. Несколько человек было
убито, а организаторов забастовки приговорили к смертной казни. Так трагически закончилось одно из первых
открытых столкновений пролетариата с буржуазией и
ее государством. Оно и послужило истоком тому, чтобы
первый майский день сделать днем демонстраций, манифестаций и протестов, днем объединяющихся трудящихся
всего мира. А решение об этом было принято 14 июля 1889
года на заседании Международного рабочего конгресса в
Париже, учитывая то, что Американская федерация труда
уже утвердила 1 мая как дату проведения протестных выступлений.
Так начался победный марш Первомая, который уже
нельзя было остановить даже ружейными залпами и пулеметными очередями. Под знаменем Первомая шел в
свой решительный бой в борьбе с самодержавием и российский рабочий класс.
С особым размахом праздник Международной солидарности трудящихся отмечался в Советском Союзе,
стране, в которой были построены основы социалистического общества, в которой мечта о всеобщем равенстве, братстве и счастье постепенно начала воплощаться
в жизнь.
А какие демонстрации проводились в городах, поселках и деревнях! В праздничных, с любовью укра-

***
С колен, рабочий класс, вставай!
Других путей к свободе нету.
Твой праздник – Красный Первомай!
День солидарности трудящихся планеты!
В призывах старой песни нет сомненья,
Что в предстоящей схватке боевой
Добьемся мы освобожденья
Лишь только собственной рукой!
И отсидеться в «хате с краю»
Удастся далеко не всем:
Под красным стягом Первомая
Есть только шанс для перемен.
Никто не даст нам избавленья:
Ни Путин или кто другой –
Спустя сто лет Октябрь и Ленин
В колонне снова трудовой!
Все те же цели у народа
В канун столетья Октября:
Рабочим – фабрики, заводы,
Крестьянам – отчая земля!
Александр ТРУТНЕВ.

шенных колоннах шли все от мала до велика... А какое
было у людей прекрасное настроение, какой царил
подъем!
И вот все это разрушено. Улыбаться и смеяться на
улицах перестали, праздник переименовали. В России
теперь уже давно не социализм, а дичайший, разнузданный капитализм, порождающий безработицу, жуткую коррупцию, плодящий повсеместно преступность
и межнациональные конфликты, наркоманию и алкоголизм. Да все «прелести» этого аморального общества
даже перечислить-то трудно!

Сейчас все это – объективная реальность, которую, кстати говоря, не исключал и В.И. Ленин. Ведь
он еще при своей жизни предупреждал о возможности при определенных условиях реставрации капитализма в России на кратковременный исторический
период.
Однако Первомай как День международной солидарности трудящихся жил, живет и будет жить назло
ненавидящим все советское властям и их приспешникам-единороссам. В рабочем классе России он снова
осознается как день борьбы против гнета капитала,
борьбы за общество социальной справедливости.
Сегодня, когда в Калуге рабочий класс попал в кабалу к иностранному капиталу, это особенно актуально.
Все эти инвестиционные проекты, которыми так гордится губернатор Артамонов, есть не что иное, как
эксплуатация дешевой рабочей силы нашего региона.
Попытка создать независимые профсоюзы на этих
предприятиях натолкнулась на сопротивление хозяев,
но рабочие уже осознали, что их сила - в единении. Калужский обком КПРФ поздравляет всех людей труда с
этим праздником именно рабочего класса, именно трудового народа. Мы верим только в социалистическое
общество, за которое все время боремся и, несомненно,
победим.
Вадим БАРСКИЙ,
секретарь Калужского обкома КПРФ.
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Информационное сообщение о работе XIII (мартовского)
совместного пленума Центрального Комитета
и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ
25 марта в Подмосковье состоялся XIII (мартовский)
совместный пленум Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Участие в
его работе приняли около 600 человек. Среди участников
— руководители региональных партийных отделений, лидеры молодежных организаций, руководители народных
предприятий, ученые и деятели культуры, представители
народно-патриотических сил России. В качестве гостей
в зале заседания присутствовали главные редакторы партийных печатных органов.
Первый секретарь ЦК ЛКСМ В. Исаков с группой
комсомольцев доложил участникам пленума о работе
Всероссийского молодежного форума «2017: время вперед!», который прошел 23 марта в Москве.
Продолжая традицию, Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов вручил партийные билеты вступившим в ряды
КПРФ молодым коммунистам Москвы, Московской,
Рязанской и Тульской областей. Геннадий Андреевич
тепло приветствовал их и пожелал успехов в деле борьбы
за власть трудового народа.
Повестка дня пленума включила в себя три вопроса,
в их числе:
1. О задачах партии по усилению борьбы против антисоветизма и русофобии.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности
ЦК КПРФ в 2016 году и утверждение сметы доходов и
расходов ЦК КПРФ на 2017 год.
3. Об утверждении сводного финансового отчета
КПРФ за 2016 год.
С докладом по первому вопросу выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях приняли
участие: А.А. Кравец (Омская обл.), Л.Г. Баранова-Гонченко (сопредседатель Союза писателей России), А.Н.
Ивачев (Свердловская обл.), А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), И.И. Никитчук (председатель Центрального
совета РУСО), В.И. Гончаров (Ставропольский край),
Д.А. Парфенов (г. Москва), Ю.В. Емельянов (ученый,
публицист), С.П. Обухов (г. Москва), Н.А. Останина
(г. Москва), О.А. Ходунова (г. Санкт-Петербург), Н.В.
Рогожин (Самарская обл.), Н.И. Осадчий (Краснодарский край).
Итоги обсуждения в своем заключительном слове подвел Г.А. Зюганов. Геннадий Андреевич призвал соратников сохранять твердость перед лицом
волны антисоветизма и русофобии и мобилизоваться
на эффективное противодействие этим деструктивным явлениям. Он отметил нарастание негативных
тенденций в экономике России, указав, что одними
из главных предпосылок этого являются отсутствие
у руководства страны как стратегии развития, так и

эффективной команды специалистов. В противовес этому КПРФ более года назад предложила программу «Десять шагов к достойной жизни». Ее можно
реализовать, подчеркнул Председатель ЦК КПРФ,
если опереться на массовый протест и объединить все
конструктивные народно-патриотические силы ради
возрождения страны.

Нет русофобии и антисоветизму
16 апреля состоялся очередной пленум Калужского обкома КПРФ, в повестке дня которого стояли следующие
вопросы:
1. Об итогах работы мартовского совместного пленума
ЦК и ЦКРК и о задачах КРО КПРФ по выполнению его
решений.
2. Об итогах проведения отчётно - выборной кампании в
Калужском региональном отделении КПРФ.
3. Организационный вопрос.
4. Разное.
Обстоятельный и полный доклад по первому вопросу сделал член бюро Калужского обкома КПРФ, первый
секретарь Мещовского райкома Николай Иванов. Красной нитью через все его выступление проходила мысль о
частых попытках теперешних властей и стелящихся под
ними так называемых новых историков фальсификации
советского периода нашей истории, о проявлениях на
этой почве русофобии и махрового антисоветизма. Также докладчик говорил о необходимых мерах противодействия этому злу.
В обсуждении доклада приняли участие первые секретари райкомов и горкомов Виктор Осиюк, Валентина Кондратович, Марина Костина, Алексей Рапопов,
первый секретарь Калужского обкома ЛКСМ Артур
Агванян, главный редактор газеты «Калужская правда»
Александр Соловьев и другие.
По итогам обсуждения было принято соответствующее постановление, а затем рассмотрены другие вопросы повестки дня.
Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.
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Современники о В.И. Ленине
147 лет со дня рождения В.И. Ленина. Его нет с нами
уже 93 года, но, как и предвидел поэт, «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!».
Он и живет в сознании человечества как один из трех
основателей теории научного коммунизма и непревзойденный практик революционного преобразования буржуазного общества в социалистическое.
Глазами человечества запечатлен образ Ленина-Человека во всех его проявлениях. Существуют неподдающиеся исчислению его характеристики и оценки
средствами литературы, музыки, живописи и графики,
театра и поэзии, народного фольклора, различных отраслей науки, фалеристики, нумизматики и другими.
Наша газета уже имела опыт разговора с читателями о
В.И. Ленине на основе указанных оценок. Редакционный совет предлагает вниманию читателей новую подборку мудрых мыслей о вожде, прозвучавших из уст людей самого разного общественного положения, знавших
его лично.

Джавахарлал Неру
«Почти одновременно с Октябрьской революцией,
руководимой великим Лениным, мы в Индии начали новую фазу борьбы за свободу. Наш народ в течение многих
лет был поглощен этой борьбой и переносил тяжелое угнетение с храбростью и терпением. Хотя в этой борьбе
под руководством Махатмы Ганди мы шли другим путем,
мы восхищались Лениным и на нас оказывал влияние
его пример».
(«Глазами человечества», 1957, с. 111).

Отношение Ленина
к Советам
«Величайшая заслуга Ленина состоит в том, что он
смог разглядеть в рабоче-крестьянских Советах форму
народовластия, невиданную ранее в истории. Он рассматривал Советы «как продукт самобытного народного
творчества, как проявление самодеятельности народа,
избавившегося или избавляющегося от старых полицейских пут».
(Геннадий Зюганов. «Ленин, Сталин, Победа», 2010,
с. 25.)

Они говорят о Ленине
М. Горький
«Он был русский человек, который долго жил вне
России, внимательно разглядывал свою страну, - издали
она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее – исключительную талантливость
всюду, на темном фоне фантастической русской жизни
блестящую золотыми звездами».
(М. Горький. «В.И. Ленин», 1980, с. 94 - 95.)

С. Есенин
«Однажды во время Гражданской войны крестьяне
родного его села обратились к поэту: «Скажи, кто такое
Ленин?» И он, хорошо знавший мир крестьянства, ответил: «Он – вы!»
(С.А. Есенин. «Анна Снегина. Избранное». 1989, с.
230.)
Поль Вайян-Кутюрье, член Политбюро ЦК Компартии
Франции
«Ленин – интеллигент, умел мыслить, как рабочий.
Ленин – оратор, говорил без фраз и трескотни. Человек, потрясший весь мир, в чьем сознании беспрерывно переваривалось все, чем жил и дышал этот мир, этот

Великому Ленину
В день рождения вождя мирового пролетариата
и основателя первого в мире рабоче
– крестьянского
государства Владимира
Ильича
Ленина
группа
калужских коммунистов и комсомольцев
пришла к памятнику
гения на площади
его имени, чтобы
почтить светлую
память этого великого человека.
Без излишнего пафоса и безо всякой рисовки
пршедшие склонили головы и возложили цветы к
подножию монумента.
Также торжества, по случаю дня рождения вождя,
прошли в Кирове, Обнинске, Людинове, Мещовске и
других городах и районах нашей области.
Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

человек сохранил в себе до конца сознательной жизни
удивительную способность чувствовать и мыслить, как
китайской кули, как носильщик-негр, … как ленинградский металлист, как - … шахтер из Новой Виргинии. Ленин – это законченный тип нового человек: он являлся
для нас прообразом будущего».
(«Глазами человечества», 1957, с. 54 - 55).

О цене забвения
ленинских уроков

«Никогда… эксплуататоры не подчинятся решению большинства эксплуатируемых, не испробовав в
последний отчаянной битве, в ряде боев (подчеркнуто
ред.) своего преимущества… Переход от капитализма к
коммунизму есть целая историческая эпоха. Пока она
не закончилась, у эксплуататоров неизбежно остается
надежда на реставрацию, и эта надежда превращается в
попытки реставрации (т. 37, с. 263 - 264). События конца
80 – начала 90-х годов ХХ века еще раз подтвердили этот
Сормовский рабочий Дмитрий Павлов (1918 г.)
«Отвечая на вопрос, какова на его взгляд, самая рез- тезис горько и болезненно для трудящихся, для всех сил
кая черта Ленина, ответил: «Простота. Прост, как прав- социалистической ориентации».
Материал подготовлен кандидатом исторических наук
да».
Михаилом ЛОМАКОВЫМ.
(М. Горький. «В.И. Ленин», 1980, с. 29.)
Рабочие-делегаты III съезда РСДРП о В.И. Ленине
(1905 г.)
«Обсуждая поведение Ленина на съезде, впервые
увидевшие его рабочие-делегаты пришли к согласию в
том, что из тогдашних вождей только Ленин полностью
наш… «Ленин – вождь и товарищ наш».
(М. Горький. «В.И. Ленин», 1980, с. 27 - 28.)

После субботника – футбол!

Холодным утром, 22 апреля, в день 147-й годовщины
со дня рождения В.И. Ленина, на территории пос. Дубрава
коммунисты Калуги приняли участие в Ленинском субботнике, в котором хорошо проявили себя юные жители
поселка и их родители.
Несмотря на плохие погодные условия, они до конца субботника гребли, мели и наводили порядок около своих домов.
В конце субботника, около двух часов дня, погода окончательно испортилась: подул холодный северный ветер, пошел

мелкий противный дождь. И это перед товарищеской встречей по мини-футболу между командами «Дубрава–КПРФ» и
«Воинка». Ненастье несколько огорчило, но не повлияло на
первоначальные планы. В 14.30 к стадиону пос. Дубрава подъехали машины с футболистами воинской части, во главе с командиром, подполковником Е.Г. Матусом. Каждая команда
развернула свои знамена, начала разминку…
Ровно в 15.00 судья матча Сергей Барут-Фишер, «по
свистку» начал матч, и футболисты обеих команд пошли в
атаку на ворота «противника». Первыми забили гол юные
игроки команды «Дубрава».
Матч получился по-настоящему боевым. Шел дождь, ветер усилился, поле стало вязким от грязи. В конце-концов,
победу одержали более опытные футболисты в/ч 15506, которым организатор матча А. Трутнев и вручил кубок.
Лучшим нападающим был признан игрок команды
«Дубрава» Даниил Богачев.
Приз зрительских симпатий получил Юрий Руденко,
отлично защищавший ворота команды «Дубрава».
Игроки обеих команд остались довольны игрой, и договорились о новых встречах. Когда машины КПРФ уезжали из поселка, вдоль главной дороги выстроилась молодежь и провожала нас, выстроившись по команде, отдавая
честь и выкрикивая «Да здравствует КПРФ и Советский
союз». Это было неожиданно, но приятно.
Александр ТРУТНЕВ.
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ВЕТЕРАН
КОСМОДРОМА
Совсем недавно страна отметила очередной День космонавтики. Поэтому, наверное,
надо рассказывать о людях, которые свою трудовую деятельность посвятили делу развития
космонавтики, о многолетнем труде коллективов ряда предприятий, конструкторских бюро,
научно-исследовательских институтов различных отраслей народного хозяйства и участников космических исследований на космодроме
Байконур, в том числе и тех из них, кто в настоящее время живет в Калуге. Об одном из
таких людей и пойдет речь.
Александр Гущин вырос в семье воен-

нослужащих. Из-за частой смены места
службы отца ему пришлось сменить пять
школ, не считая музыкальные. Окончив
среднюю школу, он в этом же году поступил
в Самарский авиационный институт имени
С.П. Королева. С первого года обучения
студентов оформляли на работу на предприятия авиационной отрасли. Александр
попал на завод имени М.В. Фрунзе. Весь
первый курс студенты дневного отделения
обучались как студенты-вечерники, потому
что днем работали на производстве. Приходилось нелегко, но в процессе работы они
накапливали колоссальный опыт, получали
бесценную практику, знакомились с технологиями авиационной промышленности,
приобретали опыт работы с людьми. В то
время на этом заводе изготавливали двигатели конструкции Николая Кузнецова для
Ту-114 - суперсовременного для того времени самолета. Технологическую практику на
четвертом курсе Александр проходил при
конструкторском бюро Николая Кузнецова. На этом же предприятии он проходил
и преддипломную практику, защищал свой
дипломный проект и начинал полнокровную трудовую деятельность. Тогда на заводе при конструкторском бюро проходила
отработка ракетного двигателя для сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1, предназначенной для реализации нашей лунной
программы. Это был теперь знаменитый и
всемирно известный двигатель НК-33, который и по настоящее время не имеет аналогов по своим высоким техническим характеристикам. Свыше пяти лет Александр
Гущин занимался вопросами наземной отработки этих двигателей.
В 1971 году Александр Гущин был призван на службу в Советскую армию и до
1994 года прослужил на космодроме «Байконур». За время пребывания на Байконуре принимал личное участие в более чем
520 запусках ракет-носителей типа Н-1,
«Союз», «Протон», «Зенит», их модификаций, в летных испытаниях ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран», а
также совместно с другими испытателями
космодрома принимал участие в анализе
результатов пусков в составе боевых расчетов, являлся участником многих космических программ исследования планет Сол-

На Байконуре

12 апреля – не только День космонавтики, но и день рождения Алексея Кихтенко, имеющего прямое отношение к отнечной системы, программ «Интеркосмос» ечественной космонавтике.
международных космических полетов, программы «ЭПАС» (экспериментальный полет «Аполлон»-«Союз»).
Работа на космодроме очень ответственна, трудна и интересна. Она не допускает ни
малейшего отклонения или ошибки от каждого участника подготовки и пуска ракеты.
Даже просто «недокрученная» гайка или неплотно состыкованный электрический разъем может привести к аварии. А еще она интересна встречами с выдающимися людьми,
которых там бывает немало. Александру запомнилась встреча с таким знаменитым человеком. Однажды вечером во время дежурства еще лейтенанта Гущина на командный
пункт прибыл летчик-космонавт Герман Титов. Коротко ознакомившись с состоянием
дел и убедившись, что все в порядке, Титов
начал с лейтенантом непринужденную беседу. Он расспрашивал о службе, трудностях
жизни на Байконуре. Из разговора выясниАлексей родился и вырос в простой
лось, что они земляки, оба родом из Алтайсельской
семье, в селе Ново-Бессергеского края. Герман Титов был внимателен,
невка
Неклиновского
района Ростовдоброжелателен и очень общителен. Жаль,
что партию на бильярде с ним тогда так и ской области. Когда началась Великая
не удалось завершить – дела всегда оказы- Отечественная война, ему было двенадвались важнее. Герман Степанович срочно цать лет. Его семье, как и многим друуехал на старт. И таких встреч с разными ин- гим жителям этого района, пришлось
тересными людьми за долгие годы работы и в течение двадцати двух месяцев переслужбы на космодроме у Александра Гущина жить период оккупации, познав все
беды этого периода. Тяжелые и неприбыло немало.
За время работы более 50 раз он лично ятные воспоминания остались у подруководил работой боевого расчета группы ростка о войне. Но хорошо запомнианализа, неоднократно принимал участие в лись моменты радости, когда советские
работе межведомственных аварийных ко- самолеты, раскрашенные в красный
миссий, в том числе с правом подписи пред- цвет, делали налеты на вражеские поставителя космодрома. Окончил службу зиции, и ребята, радуясь, бежали в наАлександр Гущин в должности начальника правлении летящих самолетов.
Окончив среднюю школу, Алексей
научно-исследовательской испытательной
Кихтенко
в 1951 году поступил в Арлаборатории двигательных установок и техангельское
высшее военно-морское
пловых процессов, уволен в запас в звании
подполковника. После окончания службы училище, через полтора года перевелся
он продолжал работать инженером по тому во вновь организованное Гатчинское
же профилю: оценка и анализ характеристик инженерное военно-морское училище,
ракет-носителей в полете. В последние годы которое успешно окончил. Получив
трудовой деятельности на Байконуре воз- специальность инженера по эксплуаглавлял отдел анализа и оценки летно-тех- тации самолетных радиотехнических
нических характеристик ракет-носителей и устройств и звание лейтенанта, по расразгонных блоков. Александр Гущин имеет пределению был направлен руководиболее 20 научных работ и изобретений. За телем радиотехнической группы обслудоблестный труд и весомый вклад в разви- живания в 128-ю дивизию Балтийской
тие космической техники ему присвоены мино-торпедной авиации (Калининзвания«Заслуженный испытатель космодро- градская область). В течение трех лет
ма Байконур» и «Заслуженный испытатель прослужил в районе города Храброво.
Затем был назначен в соседний город
космической техники».
Александр Гущин - коммунист с 1967 Пионерск инженером дивизии по эксгода, много времени уделял общественной плуатации систем посадки и связи, поработе. Являлся депутатом городского Со- лучил майорскую должность.
В связи с реформированием авиавета Байконура, возглавлял постоянную
ции
с 1960 года Алексей Кихтенко был
комиссию по делам молодежи и спорту,
направлен
на космодром Байконур. В
работал в качестве члена городской территориальной избирательной комиссии, при- течение одиннадцати лет служил здесь
нимал участие в переписи населения 2002 инженером-испытателем в отделе по
года. Указом Президента РФ он награжден испытаниям телеметрических систем.
Алексей Гаврилович вспоминает:
медалью «За заслуги в проведении Всероспосчастливилось видеться с рядом сосийской переписи населения».
Александр Александрович считает, что ветских космонавтов. На второй старнаша молодежь мало знает о космонавтике. товой площадке Байконура служившие
Он устраивает встречи со школьниками и
студентами и стремится свои знания и опыт
передать им. Полагает, что молодому поколению калужан, живущих в городе Циолковского, следует знать больше о космонавтике,
предлагает в школах города ввести факультативные занятия по этой сфере знания.
Александр Гущин – не только ветеран
космодрома, но также ветеран Коммунистической партии. Знаменательно, что именно в
апреле этого года исполняется 50 лет его членства в КПСС, а затем и в КПРФ. Он – активный борец за идеи партии и претворение их в
жизнь.
С двойным праздником Вас, Александр
Александрович!

здесь испытатели ходили в курилку,
чтобы побыть рядом с приехавшими
космонавтами. Так, удалось посидеть
рядом с Юрием Гагариным, Германом
Титовым, Андрианом Николаевым,
Валерием Быковским. Еще удавалось
встречаться с космонавтами в переходе
из одного помещения в другое. У Юрия
Гагарина была привычка здороваясь,
всегда всех спрашивать: «Как дела?», и
это было приятно.
На космодроме часто бывал известный конструктор и ученый Сергей
Павлович Королев. Алексей Гаврилович рассказывает такой интересный
случай. Однажды в выходной день он
с друзьями собрался на охоту. Сидели
на остановке и ждали редко ходящий
транспорт. Проходя мимо и увидев их,
Сергей Павлович поинтересовался их
проблемой. «Помочь?» - был его вопрос. Получив утвердительный ответ,
минут через пятнадцать-двадцать охотники получили обещанную помощь Королев выслал для них машину.
Служба на Байконуре - далеко не
из легких. Природные условия суровые: то сильный мороз, то неимоверная
жара, то ураганный ветер, то неистовые песчаные бури. Бывали и печальные моменты – взрывы ракет и гибель
товарищей по службе. Одним из таких
был сильный взрыв ракеты на соседней
стартовой площадке 24 октября 1960
года, когда Алексей Кихтенко был дежурным по части. Тогда погибли около
ста человек – военнослужащие, испытатели и штатские. Значительной
потерей была гибель при подготовке к
запуску ракеты главного маршала артиллерии, командующего космическими войсками СССР, Героя Советского
Союза Митрофана Ивановича Неделина. Но, несмотря на все трудности и
потери, офицер Алексей Кихтенко добросовестно нес свою военную вахту.
После службы на космодроме Байконур Алексей Кихтенко служил военпредом на Ярославском радиозаводе,
закончил службу в звании подполковника. После увольнения в запас приехал в 1984 году жить в Калугу.
В течение всего времени службы
Алексея Кихтенко рядом была верная
спутница его жизни, супруга Ирина
Сергеевна, которая во всем помогала,
вместе воспитывали сына и дочь.
Алексей Гаврилович подвигов не совершал, государственных наград не имеет. Но часть его жизни и службы, воспоминания об этом времени и юбилейный
значок «Байконур – 45 лет» останутся с
ним навсегда. А еще он очень благодарен нашему советскому государству, завоеваниям Октября, что дали возможность простому парню из села получить
бесплатное образование и дослужиться
до звания подполковника.
Материалы полосы подготовила
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА,
член Калужского областного
комитета КПРФ.
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Остановит ли их хоть кто – нибудь?
Многочисленные жители Калуги возмущены, предприниматели Центрального рынка в шоке. И куда они только не обращались… Местные власти ни на что не обращают внимания.
Они упорно продолжают мероприятия по сносу рынка. Может, их остановит генеральный прокурор?
Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я.
от председателя Калужской Областной общественной
организации «Объединение индивидуальных
предпринимателей» Саулюнаса Эдуарда Станиславовича.
ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Юрий Яковлевич!
Мы, группа предпринимателей Центрального рынка г. Калуги и представители нашей общественной организации, обращаемся к Вам с просьбой разобраться со сносом Калужского
рынка и защитить нарушаемые в этом случае наши законные права и интересы. С этой просьбой мы не раз обращались к городским властям и в городскую и областную прокуратуру,
но в полученных нами письмах от властных структур не было дано ответа ни на один наш вопрос.
В частности:
1. Городскими властями нарушается Конституция РФ, гл. 8, ст. 130 (это право граждан на участие в управление городом), постановление ГД Калуги от 28 апреля 2006 г. № 57
и приложение к нему статья 1.9 пункт 1.9.1. Мы не раз обращались к городским властям с просьбой провести в соответствии с законом и нашим городским уставом «публичные
слушания». Казалось бы, дело совершенно законное и в организационном плане несложное, но «публичные слушания» имеют особый юридический статус, и граждане при
этом имеют определенные права, а итоги слушаний должны быть отражены в протоколе. Именно это и не устраивает наших чиновников (формально, конечно, они «ЗА»),
но вот делиться властью с народом им очень не хочется. После нашего обращения в Государственную думу нам обещали слушания по переносу рынка провести обязательно,
однако (и городские депутаты, и руководители городской управы) нас просто обманывали, а вместо этого в октябре 2016 года рынок закрыли и начали его сносить без всяких
на то оснований.
2. Городскими властями нарушается Конституция РФ, гл. 1, ст. 8. Предпринимателей административными приемами вынуждают переходить на неподготовленные площадки нового рынка, не считаясь ни с их свободным выбором, ни с их экономическими интересами. Бесцеремонно нарушается Федеральный закон «О защите конкуренции» от
26. 07. 2006 № 135-ФЗ, гл. 3, ст. 15, тем, что новый рынок искусственно ставится в монопольное положение, хотя старый рынок устраивает всех – и калужан, и предпринимателей.
3. На все запросы предпринимателей, общественных организаций, депутатов Законодательного собрания мы так и не получили обоснованного ответа – кто и каким документом принял решение о сносе нашего Центрального рынка?! Расторжение договора аренды со старым арендатором – ООО «Калужский рынок» – никаким образом не
является основанием для сноса рынка. Решение о реорганизации или ликвидации предприятия согласно инструкции может быть принято только собственником имущества,
в нашем случае - городской управой за подписью первых лиц, но такого решения нет. Очевидно, что никто из городских руководителей не захотел взять на себя такую ответственность.
Публичные слушания по проекту изменений в генеральный план проводились 26.11.2015 в соответствии с законом, но в протоколе публичных слушаний нет ни одного
слова о сносе городского Центрального рынка и устройстве на его месте парка, что подтверждают и участники этих слушаний (и этот материал мы предоставляли в городскую
прокуратуру). А решения по проекту изменений в генеральный план по сносу рынка и устройству на его месте парка было принято городской архитектурой и направлено в государственную службу ФГИС ТП только 18.10.2016, а на утверждение этих изменений в указанной службе необходимо минимум 6 месяцев, что и подтвердил на круглом столе в
Общественной палате РФ заместитель начальника управления экономики городской управы Евстратов Р.М. (см. приложение на видео), то есть все решения городских властей
по передаче территории рынка другой организации принимались по не утвержденному в установленном порядке документу, следовательно, они не законны.
Но главное, мы просим проведения публичных слушаний по реорганизации Центрального рынка, это положено по закону, и это нам обещали все: и чиновники городской
управы, и депутаты, и даже наш губернатор (29.10.2013 на заседании Калужской общественной палаты).
И вот сейчас наступает важный момент. Станут ли правоохранительные органы на защиту закона или же примут за основу формальные отписки городских чиновников.
Ведь от этого скоро будет зависеть многое и очень важно, чтобы граждане не потеряли доверия к власти.
Но при таком рассмотрении нашего обращения в Калужской прокуратуре мы вынуждены обратиться к Вам, Юрий Яковлевич, для его повторного рассмотрения по существу и с
учетом всех имеющихся фактов и документов.
По поручению собрания Эдуард Саулюнас.
Так уж устроено природой, что самыми разумными существами на земле являются люди. Их разуму нет предела. То, чего достигло человечество в умственном развитии
в наше время, предкам не могло даже во сне присниться.
Людям можно жить и радоваться жизни. Природа дала им
солнце, воздух, воду, недра и сказала: «Пользуйтесь и живите в мире и согласии». Что может быть лучше этого? Там,
где есть мир и согласие, там счастье.
Но беда в том, что природа породила и порождает
человеческие существа с разным пониманием дара природы. Есть среди них такие, которые считают, что только они достойны пользоваться всеми благами на земле.
Всех, кто с этим не согласен, они считают своими врагами и воюют с ними. И сколько существует человечество,
столько идут войны из-за этого. Даже прожитые эпохи
не меняют понимания добра и зла, хотя, казалось бы, ничего сложного в этом нет. Никакие поражения зла, даже
в самых больших конфликтах, не убеждают его в том, что
оно не может и никогда не сможет одержать победу над
добром.
Но злые существа не могут с этим смириться. Не
могут, видимо, потому, что иногда им удаются победы.
Самой большой для себя победой они считают развал
СССР, который был оплотом мира на земле и который
мешал им осуществить план владения всем миром. Развалив СССР, они откровенно ринулись на осуществление своего плана мирового господства.
Но и опять эти существа просчитались. С развалом
СССР только ликвидировалась социалистическая система руководства. А патриотический русский дух-то остался у людей. И он еще более обострился, когда люди поняли, что их обманул иуда Горбачев и предал Родину. А
потом страной стал руководить забулдыга Ельцин и развалил ее по принципу: «Берите столько, сколько можете
унести». И раньше в России были цари-проходимцы, но
люди их раскусили и воздали поделом.
Вот и сейчас существа с планом на мировое господство поняли, что не все в России предатели и есть силы,
готовые противостоять осуществлению их плана. Однако следует признать, что мировые существа не сбавили
ход борьбы за достижение своей цели. Они решили придавить Россию санкциями, развязали войну в Сирии,
устроили хаос и смуту в странах Африки и вынудили жителей бежать из родных мест в чужие страны, устроили

«Существа»

что замахнуться в настоящее время на мировое господство могут только те, у кого отсутствует разум, или те,
кто обрекает сам себя на гибель. Другого исхода быть не
может. Победит нормальный человеческий разум. Существа со звериным настроем зла будут уничтожены. Спрятаться и перерядиться в добро никому не удастся, все их
гнезда будут найдены и всех постигнет кара. Расчет на
то, что они куда-то сбегут – это наивность. Их найдут в
любой норе. Нормальные люди наконец очистят землю
от злых существ и заживут в мире и согласии, как велела
матушка-природа.
Когда это случится? Это будет зависеть от действий
злых существ. Они могут ускорить свою погибель. К этому клонил бывший президент США Обама, этого хотела кандидат на его место Хиллари Клинтон, этого хочет
президент Украины Порошенко.
Но если президентами стран станут разумные существа, какими были в Америке Рузвельт, в Англии Черчилль, в СССР Сталин, в Китае Мао Цзедун, во Франции
Де Голль, то ситуация может и разрядиться без страшного военного конфликта. А пока… Всему свое время…
Виктор БАРКУНОВ.
г. Калуга.

2 мая

15.00

на базе оздоровительного центра
ДЮСШ «Орленок» состоится

Легкоатлетический пробег
посвящен Дню международной солидарности
трудящихся и 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции

Приглашаем всех калужан!

оранжевую революцию на Украине, настроив украинцев
против русских, разместили свои вооруженные силы в
Прибалтике и Польше. Одним словом, обложили Россию, чтобы вызвать страх у людей, забыв про то, что у
русских были и посложнее ситуации. Надо учитывать и
то обстоятельство, что Россия не одна противостоит планам мировых существ. Все нормальные люди понимают,

Дистанции: 2,5 км; 5 км; 10 км
Регистрация участников с 13.30. Торжественное
открытие пробега в 14-30. Старт в 15.00
Награждения: медали и грамоты - победителям,
		
грамоты – участникам.
Справки по телефонам: 56-87-66; 57-10-47; 8-920096-13-75. Проезд от ост. «Рынок» до о/ц «Орленок».
Оргкомитет КРО КПРФ и Калужского областного
Совета ветеранов спорта.
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Кулуарные маневры
В газете «Калужская правда» за апрель
2016 года № 3 (109) в статье «Старая песня «О самом главном» по отчету главы Хвастовичской районной администрации от 26
февраля 2016 года отмечалось, что в районе
власти не встречаются с населением, не ведут прием граждан.
Возможно поимела влияние данная
критика, так как 2016 год и начало 2017го обозначились в районе каскадом приемов и отчетов министерств, ведомств,
сельских администраций, руководителей
организаций. Завершил год своим отчетом, подводя черту, глава районной администрации С.Е. Веденкин.

Казалось бы, все хорошо, так и надо
работать, общаться с народом, привлекая
его к самоуправлению.
Но вместе с тем общение с простыми
гражданами было очень низким по явке.
Имею в виду молодежь, безработных,
пенсионеров, малообеспеченных, хронических больных, простых рабочих и служащих и другие социальные группы.
Поэтому чаще получались как бы «Тайные вечери» - пошушукались и разошлись.
Посетил и я несколько приемов и отчетов.
По телемосту встречался с министром
сельского хозяйства области Л.С. Громовым в здании администрации. Был один.
Задал пять вопросов, получил очень лояльные ответы устно, а позже и в письменной форме. Все замечательно у нас и
в с/х, даже бюджет увеличен и рост производства имеется. Только вот к уровню каких годов? Не девяностых же, а ближних.
Но это мизер. И не за счет внутреннего
резерва средств и трудовых ресурсов, а за
счет инвесторов. О районе нашем почти
ничего не сказано, тем более о росте с/х
производства.
Получены красивые отписки чиновников, обставленные нужными цифрами
и законами. Куда же нам!
Посетил публичное чтение бюджета
районной администрации на 2017 год с
прогнозом на 2018 – 2019 гг. опять же в
актовом зале райадминистрации.
За две минуты до установленного часа
в пустой зал вошли девятнадцать работников районной администрации. Таким
образом, слушателей вместе со мной оказалось двадцать человек.

Читала бюджет заведующая финансовым отделом Е.И. Шашкова всего 15 минут. И очень тихим голосом, без микрофона. Мало что можно было услышать.
Понятно, хвалиться нечем.
Можно сказать, что бюджет печатался
в районной газете «Родной край», но был
для большинства населения нечитаемым,
так как очень мелко напечатан. И где уж
нам даже в очках было его прочитать?
Вопросов никто не задавал, видимо,
не по рангу. Был один мой вопрос, но ответ был не полный и не совсем по существу вопроса. Вот так и обсудили.
В январе состоялся отчет главы СП
«Село Хвастовичи» В.С. Богачева, на
этот раз в районном Доме культуры.
400 мест зала заняли около 100 человек. Из них только 12 независимых
граждан, а остальные административные работники, руководители и
депутаты, которые вопросов не задавали. Это «коалиция».
Отчет абсолютно несамокритичный. Село Хвастовичи, оказывается,
образцово показательное поселение
с наградами областных конкурсов.
Прошла сплошная парадность.
Однако вопросы, заданные независимыми гражданами главе СП по состоянию
села и положению в нем жителей, изменили радужную картинку отчета и даже
вызвали озлобление отдельных членов
«коалиции». На них не было дано обоснованных ответов.
На февральском отчете перед населением главы районной администрации
С.Е. Веденкина присутствовали представители всех административных учреждений района, руководители организаций,
весь депутатский корпус. Места для простых граждан практически не осталось,
поэтому вопросы задавать было некому.
Но все же их было несколько. И на них
были даны обтекаемые ответы, как говорят, ни нашим ни вашим.
В итоге рисуется картинка: аппарат
управления несамокритичен, не желает
признавать своих недоработок и ошибок,
а тем более устранять их.
Упорно защищает занятые кресла и по
этой причине боится выходить к людям,
простым малоимущим гражданам, и приглашать их на приемы и отчеты. Проще наблюдать за происходящим вокруг из тиши
служебных кулуаров через окно, а то и через
замочную скважину.
Вывод: управление народом несовершенно, требует смены курса. Устойчиво
прижились привычки отговориться, отписаться, отмыться, отказать, наказать.
Вместе с тем власть должна быть сильной,
но честной, трудолюбивой, ответственной, справедливой по отношению к человеку. Дождаться бы отзывчивости.
Виктор ШАШКОВ.
с. Хвастовичи.

Объявление
3 мая, в 12 часов на площади Победы Калужские городские
отделения КПРФ и Российского союза профессиональных
литераторов проводят День патриотической поэзии
«Мы будем помнить их такими – красивыми и молодыми»,
посвященный Дню Победы.
Приглашаются все желающие.

Рано пташечка запела…
Как бы кошечка не съела
Владимир Жириновский из года в
год, из месяца в месяц клеймит коммунистическую партию, подает идею за
идеей о выносе из Мавзолея тела Ленина.
Видимо за это и тащат ЛДПР действующие власти на второе место в политической партийной элите. А иначе,
ну кому он нужен? Перестанет петь,
как заказывают – и все… Финиш. А
финишировать не хочется. Вот и заливается.

Нападают карлики на гениев.
Злобно хают умерших вождей…
Но сравниться может разве с Лениным
Думец Жириновский – лицедей?
«Сын юриста» все не успокоится:
Всех готов он вешать и стрелять…
Как навозный жук, он, в прошлом роется,
Время повернуть пытаясь вспять.
Он-то сам какого роду-племени,
Что решил за весь народ решать?
Но из Мавзолея хочет Ленина,
Вынести и где-то закопать.
Что еще нам ждать он Жириновского?
Явно он «не дружит с головой».
Не пора ль на улицы московские
Выбросить из Думы самого?..

***
Везде Владимир Жириновский
Клеймит позором строй «совковский».
Забыл он, в Думе поработав,
Что он и сам из той же плоти,
Что и советский тот народ,
Который нынче дружно мрёт,
Попав под иго либералов,
Когда СССР не стало.
Который до «реформ» убойных
Жил не богато, но достойно!
А на трибунах всякой швали
Болтать так просто не давали.
Да, завелись в «верхах» Иуды
И их последыши повсюду.
Сжигая, пряча партбилеты,
Пошла в атаку нечисть эта...
Все под себя издав законы,
Взяла власть «пятая колонна».
Приватизировав все СМИ,
Манипулируют людьми.
На всех каналах пустобрёхи
Бросают прошлому упрёки,
Клеймят народ, страну клянут
И как враги себя ведут!
В компашке этакой бесовской
Мелькает часто Жириновский.
И нам с экранов врёт искусно,
Мол, я - за бедных, я - за русских!
Красноречивый «сын юриста»
Весьма успешен в личной жизни.
За тридцать лет сиденья в Думе
Скопил не малую он сумму!
Из этой суммы круглый год
Бросает он рубли «в народ»
На всяких митингах и сходах
Скупая голоса народа...
Увы, но слушает народ
Его брехню разинув рот
И лжи махровой не учуяв,
За жириновцев голосует…
Блеф: «Я - за русских! Я - за бедных!»
И есть залог его победы.
Александр ТРУТНЕВ.

Боровск «закипел»
Второго апреля больше сотни возмущенных боровчан провели сход, так как в городе
многие крайне возмущены постоянными нападками так называемого «правозащитника»
Владимира Овчинникова на родной город. Дело в том, что он рисует портреты якобы репрессированных граждан на заборах, стенах домов, гаражей…
Странным горожанам показалось и то, что в его списке жертв политических репрессий оказались имена нереабилитированных пособников фашистов. К тому же он часто
оправдывает генерала-предателя Власова и украинского фашиста Бандеру. Поэтому возникает вопрос – кого же господин Овчинников изображает и выставляет па всеобщее
обозрение? Да и вообще, по мнению горожан, такая самодеятельность очень похожа на
глумление.
По завершении схода его участники приняли решение направить обращение к городской власти с призывом остановить распространение провокационных акций и
противодействовать попыткам раскола в обществе.
Из протокола собрания:
По итогам деятельности В. А. Овчинникова горожане решили:
1.Запретить Овчинникову позорить память даже достойных предков путем размещения их портретов на стенах сараев, продуктовых магазинов, заборах…
2. Остановить пропаганду и распространение Овчинниковым списка жертв политических репрессий, в который внесены имена пособников фашистов – предателей
Родины.
3. Согласовывать с администрацией г. Боровска, жителями города и собственниками зданий все последующие темы и эскизы картин всех художников, которые те планируют размещать на стенах городских зданий.
4. Не допускать проведения на улицах города несанкционированных провокационных акций, митингов, собраний и других мероприятий, приводящих к расколу
общества, насильственному изменению государственного строя и разжиганию какойлибо розни.
5. Членам инициативной группы направить данный протокол в органы государственной власти и местного самоуправления Боровского района и Калужской области.
Алексей КУЗНЕЦОВ.
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