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Дорогие, любимые
наши женщины!
Каждый год мы с особой теплотой и сердечностью поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Этот прекрасный светлый праздник приходится на то время, когда природа пробуждается после долгих зимних ночей. Все ласковее пригревает солнце, и на смену снежному
покрывалу идет радостное разноцветье. Да, у весны женское лицо. И каждая из вас, наших матерей и дочерей, жен и сестер, подруг и невест, несет в себе ее свежесть и красоту.
Природа наделила женщину чудным даром дарить жизнь, хранить домашний очаг,
делиться любовью и теплом. Отвечая вам на вашу заботу, мы стараемся в этот весенний день украсить дом радостными улыбками, искренними пожеланиями и праздничным
столом. И, разумеется, мы хотим, чтобы вы верили в нас, надеялись, ждали и любили.
Крепкого вам здоровья, света, радости и большого счастья, наши родные, милые, самые лучшие!
Искренне ваш Г.А. ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ.

НАШ ПРАЗДНИК
Плачет капелью весна,
Слезы ее так прекрасны!
Вот наступил и для нас
Женский заслуженный праздник.

Дорогие женщины
нашей области!

Калужский обком КПРФ поздравляет вас с Международным женским днем 8 Марта!
Этот замечательный праздник был учрежден в 1910 году на 2-й Международной конференции социалистов в Копенгагене по предложению германской социалистки Клары
Цеткин, так как женщины в то время подвергались всесторонней дискриминации.
Но покончить по-настоящему с этим позорным явлением получилось только после
Великой Октябрьской социалистической революции в рабоче-крестьянском государстве,
созданном коммунистами под руководством В. И. Ленина.
В Советском Союзе женщины успешно трудились во всех отраслях народного хозяйства, в научных учреждениях, в культурных, служили в Вооруженных силах, летали в
космос…
Огромен вклад советских женщин в дело Великой Победы советского народа над германским фашизмом.
И в мирный период, и в годины жестоких испытаний наши жены, матери, сестры шли
наравне с мужчинами в первых рядах борцов за правое дело и совершали подчас великие,
незабываемые подвиги.
Желаем нашим прекрасным женщинам крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний, удачи во всем и всегда и мирного неба над их прекрасными головами!
Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома Н. И. ЯШКИН.

Как хорошо, что он есть,
И для ума, и для сердца.
Чтоб на минутку присесть,
Праздно вокруг оглядеться.
Сколько вниманья, цветов,
Искренних слов, поздравлений!
Каждый мужчина готов
Мысленно встать на колени.
Ох, этот мартовский день!
Праздник на грани искусства.
Как он сближает людей!
Как обостряет их чувства!
В ком-то любовь оживет,
Кто-то от счастья заплачет.
Кто-то тихонько вздохнет.
Вспомнив рассаду и дачи.
Кто-то решится на шаг,
Женщине скажет: надейся!

Адрес интернет-сайта КРО КПРФ - kprf-kaluga.su. Адрес электронной почты КРО КПРФ - kprf-kaluga@mail.ru.
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Как нашим женщинам живётся
Восьмое марта – Международный женский день. Не сомневаюсь, что
все мужчины будут поздравлять своих любимых женщин: мам, бабушек, сестер, дочерей, жен и невест. Букеты цветов, подарки, теплые
слова наилучших пожеланий и любви – все это будет и в этом году, так
же как и во все прошлые годы. Но поздравляя своих любимых, многие
ли знают, откуда пошла эта традиция? С чего начинался этот самый
добрый и светлый праздник?

Еще в 1911 году руководством 2-го
Интернационала (международного
объединения социалистов) по предложению немецкой коммунистки
Клары Цеткин постановило отмечать
8 марта как Всемирный день работниц. В то время этот праздник имел
четко выраженный социально-политический характер: работницы
требовали увеличения зарплаты, сокращения рабочего дня, равных политических прав с мужчинами. В то
время даже в самых передовых западных странах женщины не имели
права голоса, а их зарплата составляла не более 50% от оклада мужчин. В
царской России к этому добавлялись
массовая неграмотность и почти полное отсутствие медицинской помощи для женщин и детей. Решать эти
проблемы власти империи не могли
да и не хотели, поскольку исповедовали махровый социал-дарвинизм.
Главное – сохранение своей власти и
богатства, а на остальное просто наплевать.
Только Октябрьская революция
смогла покончить с приниженным
положением женщин в российском
обществе. Они получили полное, а
не формальное равноправие: право
на участие в выборах, равную плату
за равный труд, социальное обеспечение для себя и своих детей, возможность получить образование,
быть не только домохозяйкой и работницей, но и свободной полноценной личностью. Огромная заслуга во
всем этом принадлежит Александре
Коллонтай, видному деятелю большевистской партии и Советского
государства. После революции она
возглавила Наркомат государственного призрения (социального обеспечения), став первой в истории
женщиной-министром. На этом посту Александра Михайловна добилась введения для женщин отпуска
по родам и уходу за ребенком, увеличения выплат при утрате кормильца, организации молочных кухонь
для маленьких детей и т.д. Немало
внимания А.М. Коллонтай уделяла
женскому образованию, повышению
статуса женщин, их активному уча-

стию в общественной жизни.
После крушения СССР либеральные историки вылили на первую
женщину-министра немало грязи,
обвиняя ее в растлении народа и поругании православных ценностей.
Но какие это были ценности? Что
жена должна бояться своего мужа?
Что отец имеет право «сокрушать
ребра у сына своего», как написано
в пресловутом «Домострое»? Да и с
общественной моралью в Российской империи тоже было, скажем
так, не очень. Частенько бывало,
что православный храм и дом терпимости размещались в одном и том
же квартале, особенно в небольших
городах. Прямо-таки иллюстрация
к циничному высказыванию Гришки Распутина: «Не согрешишь – не
покаешься. А чем больше грех, тем
крепче покаяние будет». Вообще же,
чтобы составить представление о
тогдашних нравах, достаточно прочитать роман А.И. Куприна «Яма», в
котором с полной откровенностью
рассказано о предреволюционном
обществе.
Реальная же политика Советской
власти была такова, что женщина все
более уверенно занимала подобающее ей место в обществе. Миллионы
советских девушек получали образование и становились строителями
нового мира вместе с мужчинами.
Они работали везде: на фабриках, за-

водах и колхозных полях, в школах и
больницах, конструкторских бюро и
научных лабораториях. Всей стране
стали известны имена трактористки
Паши Ангелиной и летчицы Валентины Гризодубовой, станочницы Елены
Барышниковой и актрисы Любови
Орловой. И это только самые громкие имена, а всех знаменитых женщин просто и не перечесть. Их были
миллионы, подлинных энтузиасток,
созидательниц светлого будущего.
В годы Великой Отечественной
войны советские женщины показали
себя подлинными героинями. Тысячи девушек пошли добровольно на
фронт, стали партизанками и подпольщицами. Навсегда в народной
памяти останутся имена Лизы Чайкиной, Зои Космодемьянской, Маншук Маметовой, Марите Мельникайте и многих других. Те женщины,
что остались в тылу, все свои силы
посвятили труду во имя Победы.
Они, заменив своих мужей, пришли
на военные заводы, где собиралось
оружие для фронта; с утра до вечера
работали на колхозных полях, чтобы собрать столь нужный армии и
стране урожай. Миллионы девушек
и женщин получили за свой доблестный труд высокие награды Родины.
И после войны для советских девушек и женщин всегда было много работы. Восстановление разрушенного
войной хозяйства, освоение целины,
крупные стройки в Сибири и на Дальнем Востоке – нигде не обошлось без
ловких и проворных женских рук.
Советские женщины доказали всему
миру, что им доступно все – даже полеты в космос. При этом наши подруги всегда оставались красивыми и талантливыми. Выступления балетных
трупп Москвы и Ленинграда, ансамбля танца Игоря Моисеева, волшебные голоса Людмилы Зыкиной и Елены Образцовой покорили весь мир,
доказав ему, что женщина достойна
быть Человеком с большой буквы.
Увы, с реставрацией капитализма
и распадом СССР положение женщин в России резко ухудшилось.
Кризис начала 90-х, массовое закрытие предприятий и научных учреждений вынудили многих из них пойти
в челночную торговлю или заняться
низкоквалифицированным и тяжелым физическим трудом. При этом
времени на саморазвитие практически не осталось. Для молодых стало
проблемой получение хорошего обра-

зования, потому что не хватало денег.
Кризис экономический дополнился кризисом духовным. Женщина-созидательница, женщина-мать
стала не нужна буржуазному обществу. Вместо этого в сознание людей
внедрялся совершенно другой идеал:
проститутка, секретарша крупного
босса, в крайнем случае - бизнеследи – вот какие образцы стали преподносить через СМИ российским
девушкам.
Одновременно с либералами появились так называемые традиционалисты. Эти тянут уже в другую
крайность: женщине не нужно образование, ее главная задача – работа по дому и уход за детьми, пусть,
мол, не лезет в политику, а будет
смиренной и богобоязненной. А в
некоторых национальных республиках пошли еще дальше: требуют
носить только религиозную одежду
(хиджаб и никкаб), готовы устроить
суд Линча над девушкой в короткой
юбке, призывают даже к изъятию
из продажи косметики. Одним словом, пошли в капитализм, а получили Средневековье. Удивляться,
впрочем, не стоит, поскольку реставрация отжившего строя возрождает его в более грубых и архаичных формах, чем те, что были до
революции.
Такова цена рыночных иллюзий и
легковерия значительной части населения. Провозглашенные при Горбачеве и Ельцине либеральные свободы
обернулись на деле безнаказанным
грабежом для одних, бесправием и
нищетой для других. И женщины
оказались одними из самых незащищенных и уязвимых. Но надежда на
достойную жизнь для трудового народа не угасла; наиболее активные
слои общества не прекращают борьбу
за свои права. И среди них много девушек и женщин, имена которых известны стране: космонавт Светлана
Савицкая, секретарь Ленинградского горкома КПРФ Ольга Ходунова,
спортсменка Марьяна Наумова, литератор Лариса Баранова-Гонченко. И
этими именами список не исчерпан.
Их мужество, стойкость, активный
оптимизм внушают веру в то, что правое дело советских патриотов, несомненно, восторжествует.
Андрей БЕЛОУСОВ, секретарь
Калужского обкома КПРФ.
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Несокрушимая и легендарная
Гражданская война в России с 1918-го
по 1920 год, навязанная нашему народу
российской буржуазией, подхваченная империалистами 14 государств, ясно показала, что помощь буржуазии России со стороны иностранцев была только поводом,
чтобы помочь избавить ее от «большевизма». Истинные цели ведущих капиталистических стран были завоевать Россию,
разделить ее на части и сделать колонией.
И только благодаря героизму трудового народа во главе с коммунистической
партией и ее вождем В.И. Лениным были
разгромлены все враги. Была создана боеспособная Красная армия. Революция раскрыла талант военачальников из народа,
таких как Фрунзе, Чапаев, Буденный, Ворошилов и др., которые разбили хваленых
белогвардейских и западных генералов и
выкинули их из России.
Буржуазные историки до сих пор не
могут понять, как такое могло быть, придумывают всякие причины, оправдывая
поражения белогвардейцев. Они не могут да и не хотят понять, что Великая Октябрьская социалистическая революция
раскрепостила силы великого народа,
который понял, что он хозяин своей Родины, и вот эту именно свою Родину надо
защитить, и нет на земле такой силы, которая этому помешает.
Дальнейшее развитие нашей страны
это наглядно подтвердило. Все послереволюционное время страна росла и крепла.
Огромное внимание было уделено строительству Вооруженных сил. Руководство
страны во главе с В.И. Лениным и И.В.
Сталиным это хорошо понимало. В своей
статье в газете «Правда» в июне 1927 года
Сталин писал: «Едва ли можно сомневаться, что основным вопросом современности
является вопрос об угрозе новой империалистической войны. Речь идет о реальной
единственной угрозе новой войны вообще,
войны против СССР – в особенности».
Обратите внимание на дату – июнь 1927
г., то есть до Второй мировой оставалось
12 лет, а до Великой Отечественной – 14.
И еще цитата Сталина: «Мы отстали от
передовых стран на 50 – 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет.
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Как стремительно летит время. Казалось бы, совсем недавно мы отметили великие даты – 100-летие Великой Октябрьской революции и
100-летие создания Красной армии, армии, которая спасла Европу да
и весь мир от фашистского порабощения.
Сегодня, отмечая 101-ю годовщину нашей армии, хотелось бы напомнить всем борзописцам, чернящим историю нашей страны и армии,
славный и невиданный до того времени путь свершений российского
народа во главе с партией большевиков, совершившего Великую революцию и как следствие – давшего народам Российской империи свободу, мир, землю тем, кто ее обрабатывает, заводы и фабрики тем, кто
на них трудится, и Красную армию для охраны всех этих завоеваний от
империалистов.

И советский народ под руководством
коммунистической партии прошел этот
путь, создал мощную экономику, на ее
основе создал технически оснащенную
армию и военно-морской флот. Если мировая капиталистическая промышленность в целом в 1937 году достигла всего 95 – 96% от уровня 1929 года и после
этого вступила в полосу нового экономического кризиса, то промышленность
СССР в своем нарастающем подъеме
к концу 1937 года выросла на 428% (четыреста двадцать восемь процентов), в
сравнении с довоенным уровнем – в семь
раз. Это была крупнейшая победа социализма.

Великая Отечественная война наглядно показала силу социалистического государства и ее Красной армии.
Несмотря на внезапное нападение, нарушившее мирный договор, используя
экономический потенциал всей Европы,
Гитлер не смог осуществить свой план
молниеносной войны. Планируя закончить ее за два – два с половиной месяца,
он получил уже в декабре 1941 года по
зубам под Москвой. И весь дальнейший
ход войны показал не только преимущество социалистической экономической
системы, его политической и военной
организации, но и великую силу идеологии социализма – духовное оружие

советского народа. Наша победа в войне
– это победа марксистско-ленинской
идеологии над идеологией нацизма, победа социалистического гуманизма над
мракобесием и варварством империализма, коммунистической нравственности
над фашистской человеконенавистнической моралью.
Почти четыре года, 1 418 дней и ночей,
длилась ожесточенная война с гитлеровскими захватчиками, которую советский
народ назвал Великой Отечественной
войной.
Все дальше в глубь истории уходят события Великой Отечественной войны.
Уже давно встали из руин города и села,
разрушенные фашистскими варварами,
шумят густыми кронами деревья, выросшие на брустверах старых окопов и
могильных холмах. Но никогда не изгладятся эти волнующие события из памяти
народов СССР и Европы. И отмечая каждый год День Советской армии и Военноморского флота, мы вспоминаем подвиги
наших воинов, тружеников тыла, партизан, подпольщиков, воинов невидимого
фронта, всех советских людей, ковавших
Победу. Ценой неимоверных усилий и тяжелых потерь была завоевана Победа над
фашизмом. Однако эти жертвы не были
напрасны. Наши Вооруженные силы в
единстве с народом с честью отстояли
завоевания Великого Октября и спасли
народы Европы от коричневой чумы фашизма.
В ознаменование подвига советского
солдата, в память о тех, кто сложил головы в боях с врагом, повсеместно воздвигнуты монументы и обелиски, к ним
не зарастает народная тропа, не гаснет
Вечный огонь у Кремлевской стены, где
на граните высечены слова: «Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмертен». В
сердцах своих мы храним имена мужественных защитников Отчизны. Они не
умерли. Они всегда с нами. Они встают
в строй с каждым новым поколением молодых воинов, помогают им стойко преодолевать трудности армейской службы,
учат пламенно любить Родину, отдавать
ей всего себя без остатка.
Вадим БАРСКИЙ.

Красная армия всех сильней
По случаю Дня Советской армии и Военноморского флота во всех городах и районах
нашей области коммунисты провели торжественные праздничные мероприятия.
В областном центре колонна КПРФ и сторонников партии под марши духового оркестра
проследовала по центральной улице Кирова до
площади Победы, где состоялся импровизированный митинг, который вела кандидат в члены
ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского горкома
Марина Костина.
Выступавшие вспоминали славные победы,
одержанные Рабоче-крестьянской Красной армией и Военно-морским флотом, а также отдали долг
памяти выдающимся руководителям коммунистической партии, Советского государства, видным
полководцам и всему советскому народу-победителю.
«Если бы не было Великой Октябрьской социалистической революции, то не было и Великой Победы над фашизмом, не было бы тех достижений,
которыми так гордился и гордится весь советский
народ… Память о славных свершениях останется на
века. Верю, что скоро идеалы добра и высшей справедливости опять вернутся в нашу жизнь с нашей
новой Победой над гнетом капитализма», - сказал
в своем выступлении член ЦК КППФ, первый секретарь Калужского обкома Николай Яшкин.
Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
«КАЛУЖСКАЯ ПРАВДА»

С 20-летием со дня
восстановления
комсомола!
Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
От имени Центрального комитета ЛКСМ РФ поздравляю вас с 20-летием со
дня восстановления комсомола в России.
Двадцать лет назад, 20 февраля 1999 года, в Москве состоялся I (учредительный) съезд Союза коммунистической молодежи Российской Федерации. Этот
день стал ключевым в вопросе организационного оформления молодежного
звена КПРФ в единую молодежную коммунистическую организацию.
Работа по восстановлению комсомола началась в 1992 году. Путь к централизации и объединению был непростым. Раздробленность в коммунистическом движении, в свою очередь, «дробила» и левые молодежные организации.
А попытки левых молодежных лидеров создать «независимую» организацию не
увенчались успехом. События 90-х годов еще раз доказали, что успешная работа
комсомола может строиться только в неразрывном единстве с партией, дополнением к энергии молодежи жизненного и политического опыта старших поколений.
Большую роль в восстановлении и развитии современного комсомола сыграли Геннадий Андреевич Зюганов, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Казбек
Тайсаев, Игорь Макаров, Виталина Пономаренко, Эвелина Волкова, Татьяна
Ракутина, Алексей Вотинцев, Петр Перевезенцев и многие другие товарищи.
С 20 февраля 1999 года берет свое начало новый этап в истории Ленинского
комсомола. Современный Ленинский комсомол впитал в себя лучшие традиции
ВЛКСМ, сохранил его идеологический стержень. Решением V съезда комсомолу было возвращено имя В.И. Ленина.
Сегодня ЛКСМ РФ – одна из крупнейших молодежных организаций на
постсоветском пространстве, ведущих активную работу по всем ключевым направлениям и борющихся за справедливое общество, за социализм!
Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир ИСАКОВ.

Навели порядок
у памятника

Следуя сложившейся традиции и установке, комсомольцы Калужской
области навели порядок у памятника В.И. Ленину. На этот раз в деревне Сильково Перемышльского района.
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Провели акцию
солидарности

Седьмого февраля калужские комсомольцы провели одиночные пикеты в защиту лидера КПРФ и коммунистов, которые подвергаются
информационному давлению и судебному преследованию по политическим мотивам.
Поводом для проведения стал иск Олега Дерипаски против Геннадия Зюганова.
Олигарх подал в суд после того, как Зюганов с трибуны Государственной думы назвал
аферой передачу контрольного пакета акций «Русала» под контроль США.
В акции приняли участие молодые комсомольцы - представители Калужского регионального отделения ЛКСМ. Помимо них, в ней участвовал также член бюро КРО
КПРФ, первый секретарь Дзержинского МО КПРФ В. В. Азовцев.
Ребята стояли у зданий районного, арбитражного судов и горуправы с плакатами
«Руки прочь от Геннадия Зюганова!», «Дерипаска ушел от санкций, сдав русский алюминий американцам», «Сырьевые ресурсы – народу!».

Комсомольцы
в молодёжном
парламенте

Пятнадцатого февраля состоялось первое заседание молодежного пар-

Молодые ребята вместе с первым секретарем КРО ЛКСМ Артуром Агваняном и ламента при Законодательном собрании Калужской области VII созыва.
На нем были избраны руководящие органы, сформированы комитеты и комиссии.
секретарем по организационно-партийной работе Калужского регионального отделения КПРФ Владимиром Ханси расчистили снег и дорожку к памятнику вождю про- Наши товарищи возглавили комитет по социальным вопросам в сфере молодежной
политики и комиссию по контролю за исполнением решений молодежного парламенлетариата и повесили новую табличку.
Как сообщил первый секретарь КРО ЛКСМ А. Агванян, по решению бюро коми- та.
Пресс-служба Калужского обкома ЛКСМ РФ.
тета Калужского комсомола именные таблички будут устанавливаться совместными
усилиями с КРО КПРФ на памятниках Владимиру Ильичу Ленину и в других населенРедактор приложения - Артур АГВАНЯН.
ных пунктах Калужской области.
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Коммунист на ответственном посту
Как уже писала наша газета,
6 февраля в селе Бутчине Куйбышевского района состоялся
ежегодный отчет главы администрации Вазгена Бабаляна перед
местными жителями.
Его деятельность получила высокую положительную оценку
как со стороны главы администрации МР «Куйбышевский
район» Сергея Макридова, так
и члена ЦК КПРФ, первого секретаря Калужского обкома,
депутата Законодательного собрания Николая Яшкина. Да и
обстановка в заполненном зале
сельского клуба была деловой и
доброжелательной.
После окончания такого серьезного мероприятия с главой сельского поселения побеседовал
главный редактор газеты «Калужская правда» Александр СОЛОВЬЕВ.
- Почему вы, Вазген Георгиевич,
решились возглавить администрацию
села, в котором живете? Ведь это является, прежде всего, большой ответственностью перед земляками…
- Во-первых, хотелось сделать для
родного села что-то хорошее, такое,
чтобы жизнь здесь стала лучше, чтобы
людям было более комфортно, чтобы
прибавилось жизненного оптимизма, радости… Чувствовал, что могу
многое сделать. Да и когда мы, коммунисты, боялись трудностей? Вы
же прекрасно знаете, какую великую
страну построил советский народ под
руководством нашей партии…
А во-вторых, меня на эту должность рекомендовал обком КПРФ.
Разве можно такое высокое доверие
не оценить и не оправдать?

- Ну и как работается?
- Знаете, пока не жалуюсь. Главное
то, что есть взаимопонимание между
нашей администрацией и местными
жителями. Я считаю, что люди у нас
очень хорошие и с ними можно сделать много стоящих, полезных дел.
Взять те же субботники, которых мы
за год проводили немало. Многие приходят и замечательно работают. А вот
в деревне Ветьмице весной прошлого
года сами жители буквально спасли
ее от пала травы. В течение недели по
30 – 40 человек, не считаясь с личным
временем, выходили и тушили горящую траву. Думаю, что это говорит о
многом, население нас поддерживает.
- Объем работ большой?
- Судите сами. На территории нашего сельского поселения зарегистрировано 1 064 жителя, находится
376 домовладений, расположены две
школы, детский сад, четыре СДК, три
библиотеки, три почтовых отделения,
реабилитационный центр, филиал социальной помощи на дому, работают
пять торговых точек, четыре ФАПа. И
все это должно достойно содержаться.
Очень хочется, чтобы у каждого дома
были цветники, штакетная изгородь,
окошенная территория… Надо, чтобы

улицы в ночное время хорошо освещались фонарями, чтобы дороги были
хорошими и вовремя расчищались зимой, чтобы детям в школах было тепло
и светло, чтобы больным оказывалась
квалифицированная медпомощь…
- А как обстоят дела с культурным
досугом?
- Его у нас организуют четыре
сельских дома культуры (СДК). При
них работают различные кружки, в
том числе и для детей. За прошлый
год проведены 151 мероприятие, 159
дискотек, рыбалки на озере. А вот вам
еще один важный показатель: в 2018
году наши библиотеки посетили 4 613
читателей, которым было выдано 14
815 экземпляров книг.
- У вас, наверное, много толковых и
инициативных людей?
- Да. Но особо хотелось бы поблагодарить за хорошую работу Юлию
Михееву, Галину Илларионову, Людмилу Никишину, Людмилу Яшкину,
Александра Илларионова, Татьяну
Шуфрич, Надежду Смирнову и многих других. А вообще вы же видели,
сколько мы вручили почетных грамот
нашим жителям во время моего отчета. Много. Поэтому вы правы – у
нас хватает толковых, а главное - неравнодушных .
- Штаты у главы администрации
большие?
- Небольшие, но это авторитетные
и неравнодушные к горю и нуждам
земляков товарищи. Валентина Дмитриевна Губанова является моим заместителем, а Валентина Алексеевна Губанова, Ирина Николаевна Сергеева
и Нина Павловна Михеева трудятся в
качестве специалистов. Очень хочется
поблагодарить их за хорошую работу…
Команда подобралась профессиональная и дружная.
- А нерешенные вопросы имеются?

- К сожалению, есть и такие. Ведь
решение некоторых из них требует
значительных финансовых затрат. На
простом желании или энтузиазме их
не решить. А средства у сельского поселения весьма и весьма скромные.
Из-за этого серьезные социальноэкономические задачи решать очень
трудно. Но это не значит, что мы сидим
сложа руки. Делаем все что можем, выполняя главную задачу – сделать наше
сельское поселение лучшим.
- Что бы вам хотелось сказать
своим землякам со страниц нашей газеты?
- Что многое зависит от нас самих.
Ведь от того, какую мы займем жизненную позицию, будет зависеть, какая у нас в дальнейшем будет жизнь.
Если все будут применять свой опыт,
знания и умения для улучшения наших жизненных условий, то мы сообща сможем многого добиться в
решении наших насущных вопросов.
Также очень хотелось бы найти поддержку инициативам органов
местного самоуправления со стороны трудовых коллективов, спонсоров… Ведь лозунг социализма «В единении – сила!» сейчас очень и очень
актуален.
- Каковы ваши ближайшие планы?
- В первоначальных планах на
этот год – строительство парка в селе
Бутчине, там же оборудуем ФАП. Также проведем ремонт ограждений на
кладбищах…
- У вас впереди еще годы работы на
этом ответственном посту. Поэтому
искренне желаю вам добиться больших
успехов на данном нелегком поприще.
- Спасибо. Постараюсь высокое
доверие, оказанное мне партией и
местными жителями, оправдать. Думаю, что никого нигде и никогда не
подведу.

«Таитесь вы под сению закона…»
Почему чиновники-коррупционеры, когда их
ловят с поличным и ведут в следственный изолятор, посмеиваются и нагло утверждают, что не виновны? Да потому, во-первых, что чувствуют под
собой опору в лице тех, кто преступным образом
прихватизировал госсобственность и пролез на
вершины власти. А во-вторых, подкупив стражу, не
на нарах, а почти в санаторных условиях они будут пребывать в тюрьме, наслаждаясь избранными
блюдами. И выйдут досрочно (как Ходорковский),
и будут продолжать жить по-барски за счет награбленного и заранее припрятанного злата у родственников, за рубежом или в укромных местах.
Они-то знают, что изданные в 90-х годах законы в
основе своей направлены на защиту грабежа и обмана народа.
Вал коррупции нарастает с каждым годом. Создается впечатление, что мафиозно-олигархическая
власть решила создать для избранных рай на земле,
а для сирых, отверженных (на их убогом языке – для
«быдла» и «попсы») – ад. Мафия берет уже под свое
крыло целые регионы, такие как Дагестан.
Правда, в нашей области соблюдается некое равновесие. Но как памятники ельцинским временам
стоят роскошные коттеджи богачей в парке Циолковского, где в угоду новым хозяевам жизни срезаются
верхушки вековечных лип, чтобы не застили нуворишам солнце. В Комсомольский скверик на улице
Пушкина в свое время «въехали» под благовидным
предлогом домики торгашей, предпринимателей,
фирмачей разных мастей.

Спилив множество серебряных елей, устроители до сих пор! И что опаснее всего – не сужается, а расновых порядков так обкорнали скверик, что к 100-ле- тет пропасть между богатыми и бедными. И многим
уже кажется, что Путин, может, был бы незаменим на
посту министра иностранных дел. А внутренние дела
давно уже требуют капитального ремонта. И капитального хозяина.
Эх, не повторить бы в год 205-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова прежних ошибок! Вспомните
его «Пророка»:
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
Не вернулись мы на столетия назад – во времена
«надменных потомков, известной подлостью прославленных отцов»? Разве можно мириться с тем, что
наши дети умирают от недостатка лекарств и врачебной помощи, а миллиарды средств государство направляет на поддержку западных капиталов и пятой
тию комсомола на этом пятачке негде было поставить русофобской колонны? Как тут не вспомнить Достодаже скамеечки для ветеранов ВЛКСМ. А ведь в те евского, который писал, что даже слезы одного замуеще времена в некоторых газетах не раз били в коло- ченного ребенка свидетельствуют о пагубности общекола: остановитесь, спасите сквер! Но из горуправы ственного устройства.
слали утешительные ответы: это, мол, забота о насеАнархия и субъективизм в подборе и расстановке
лении, о благе народа, не более того.
кадров привели к тому, что страной зачастую правят
Лихое и проклятое первое десятилетие перестрой- люди, ни дня не проработавшие на производстве (наки оставило на Калужской земле неизгладимые раны: пример, бывшие министр обороны и министерша
мы потеряли мясокомбинат, знаменитый винный за- сельского хозяйства, разворовавшие казну).
вод, множество птицефабрик (сегодня яйца везут нам
Недолговечна власть, пришедшая на грабеже и обс севера, востока и юга), заводы и фабрики, сотни мане!
сельскохозяйственных предприятий - и это аукается
Геннадий ДРОБЫШЕВ.
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Забытые герои
Есть несколько праздников, когда мы вспоминаем
тех, кто не вернулся с полей сражений. Но вспоминаем
мы только своих родственников, а также Героев Советского
Союза или кавалеров ордена Славы, но при этом почему-то
забываем о таких героях, как кавалеры Георгиевских солдатских крестов. Ведь в освобождении Калужской области
от фашистов принимали участие полные кавалеры полного
солдатского банта, такие как генерал-полковник Трубников Кузьма Петрович, генерал-майор Кругликов Тимофей Петрович, на Калужской земле погиб генерал-майор
Лапшов Афанасий Васильевич. Большинству населения
Калужской области известны имена и таких кавалеров, чья
жизнь пересекалась с нашей землей. Это Маршалы Советского Союза, имевшие по два креста, - Жуков Георгий Константинович, Рокоссовский Константин Константинович,
генерал армии Болдин Иван Васильевич, поэт Гумилев
Николай Степанович, по одному «Егорию» имели хирург
Бурденко Николай Нилович, писатель Паустовский Константин Георгиевич, ученый, поэт и художник Чижевский
Александр Леонидович, которые они заслужили личным
мужеством и отвагой.
В 1807 году был учрежден знак отличия ордена святого Георгия для награждения солдат, матросов, унтерофицеров. Эта награда представляла собой серебряный
крест без эмали, носили его также на Георгиевской
черно-желтой (оранжевой) ленте на груди. Уже в первых правилах, касающихся знака отличия, указывалось:
«Он приобретается только в поле сражения, при обороне
крепостей и в битвах морских. Им награждаются только
те из нижних воинских чинов, которые, служа в сухопутных и морских русских войсках, действительно выкажут
свою отменную храбрость в борьбе с неприятелем»… Орден имел четыре степени.
Заслужить знак отличия – солдатский Георгиевский
крест – можно было, только совершив боевой подвиг,
например, захватив вражеское знамя или штандарт, взяв
в плен неприятельского офицера или генерала, первым
войдя во время штурма во вражескую крепость или (при
абордаже) на борт неприятельского корабля. Получить
эту награду мог также нижний чин, спасший в боевых
условиях жизнь своему командиру.
По моим расследованиям, более двадцати пяти уроженцев Калужской земли получили за годы Русскояпонской и Первой мировой войн полные банты Георгиевских крестов, из которых для большинства жителей
области известны только почетные граждане города
Людиново Гришин Никита Федорович и Клюев Афанасий Степанович, а также Трахтер Лев Савельевич, а об
остальных информации очень мало. В этом повествовании мне хотелось бы рассказать о жизни одного из них
– потомственного дворянина Калужской губернии Домерщикова Михаила Михайловича.
Домерщиков Михаил Михайлович родился 12 марта
1882 года. Воспитывался и учился сначала в Туле, в городской гимназии, после окончания которой 1 сентября
1895 года поступил воспитанником в Морской кадетский
корпус. После выпуска из него, перед Цусимой, успешно закончил сначала офицерские классы: в 1902 году
– штурманские, затем в 1903-м – артиллерийские. На
военной службе – с 1 сентября 1898 года, когда кадетом
на учебном судне «Маяк» под командованием капитана
2-го ранга Мордвина совершил девяностодневное плавание по Балтийскому морю. После окончания Морского корпуса 6 мая 1901 года был произведен в мичманы и
зачислен в 7-й флотский экипаж. С 1901-го служил вахтенным начальником и исполнял обязанности ревизора
на броненосце береговой обороны «Кремль», затем слу-

жил на эскадренном броненосце «Ослябя», броненосных
крейсерах «Баян» и «Минин», а затем на знаменитом
крейсере «Аврора».
В том же году назначен был младшим артиллеристом на
броненосный крейсер «Олег», на котором перешел на Дальний Восток и участвовал в Русско-японской войне. В том
же 1904 году был переведен на аналогичную должность на
крейсер II ранга «Жемчуг», на котором и принял участие в
Цусимском сражении, в котором получил легкое ранение. В
августе года первой русской революции получил назначение
на том же корабле на должность артиллерийского офицера,
на которой пробыл около четырех месяцев, до 20 декабря,
после чего был переведен на крейсер «Аскольд», а перед
этим, 6 декабря 1905 года, был произведен в лейтенанты и
награжден орденом Святого Станислава 3-й степени.
В ходе восстания во Владивостоке команда крейсера «Жемчуг» присоединилась к мятежному гарнизону и
приняла участие в уличных боях. Ревизор корабля и член
городского офицерского комитета Владивостока М. М.
Домерщиков передал из корабельной кассы 22 054 рубля
76 копеек в комитет помощи пострадавшим. За растрату
казенных денег, конечно же, его отдали под суд. Но делу
не стали придавать политическую окраску. Объявили его
заурядным мотом. Подобные растраты на царском флоте случались нередко. Ну а он бежал из-под стражи, не
дожидаясь неправедного суда. Бежал, спасая свою честь,
и считался пребывавшим в безвестном отсутствии и отставке. Около года жил в Нагасаки, работая наборщиком
в типографии, выпускавшей русские революционные
издания; затем пробрался на судно, идущее в Иокогаму,
оттуда он прибыл в Шанхай, а из Шанхая – в Австралию,
чтобы зарабатывать на хлеб насущный в городе Сиднее.
Четыре месяца работал на ферме в Новой Зеландии.
Семь месяцев плавал матросом на парусном барке, три
с половиной года жил на заработки физическим трудом.
Работал в нотариальной конторе, был вольнослушателем
вечернего университета.
В 1908 году в австралийском поселке, где жили рабочие-иммигранты, вспыхнула эпидемия холеры. Сосед

Домерщикова по нарам «виллы «Сибирь» сорокалетний
русский эмигрант Виктор Константинович Курнатовский слег со всеми признаками смертельной болезни.
До ближайшей больницы было пять километров, и Домерщиков дотащил туда на спине своего умирающего соотечественника, который в итоге выжил.
Примечание: Виктор Константинович Курнатовский
родился в 1868 году в семье рижского врача. В девятнадцать лет был исключен из Петербургского университета
за народническую деятельность. Юноша перевелся в Московский университет, но через год его вообще лишили
права обучения в высшей школе за руководство марксистским кружком. Курнатовского выслали в Архангельскую губернию. Через семь лет глухой северной ссылки
ему удалось эмигрировать в Швейцарию, где он влился
в группу «Освобождение труда». Вернулся в Россию, но
вскоре был арестован и сослан на сей раз в Восточную
Сибирь. В 1897 г. в енисейской ссылке в городе Минусинске познакомился с Владимиром Ильичом Лениным. По
окончании ссылки в 1900 году Виктор Константинович
был направлен петербургским партийным центром на
революционную работу в Тифлис. «Его приезд в Тифлис
совпал с той острой борьбой по вопросам теории и практики революционного марксизма, которую вели товарищи Сталин, Цулукидзе и Кецховели внутри социал-демократической группы «Месаме-даси» против большинства
этой группы, возглавляемой Н. Жордания. Среди тифлисских рабочих Курнатовский пользовался огромным
авторитетом. Он оказал большую помощь грузинским
социал-демократам в деле защиты и проведения ленинско-искровской линии в вопросах перехода на массовую
агитацию в борьбе с самодержавием. Он стал партийным
учителем Иосифа Виссарионовича Сталина» (Деятели
СССР и революционного движения в России.Энциклопедический словарь «Гранат», том 41). В 1901 году революционера арестовывают в третий раз. Особо опасного
политического преступника заточили в Метехском замке
и после двух лет одиночки выслали под усиленный надзор
в Якутию. В 1904 году в Якутске политические ссыльные
вступили в схватку с полицией. Руководил «вооруженным
протестом» неистовый Курнатовский. Его арестовывают
в четвертый раз и приговаривают к каторжным работам в
Акатуе. В годы первой русской революции Курнатовский
бежит с каторги в Читу, где организовывает Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов, его выбирают в комитет РСДРП(б). Молодой большевик – ему только тридцать пять – возглавляет газету «Забайкальский рабочий»,
а затем руководит восстанием читинских рабочих. После
разгрома «Читинской республики» жандармы хватают
Виктора Константиновича уже в пятый раз. Теперь его судит военный суд – смертная казнь! В последний момент
виселицу заменили на пожизненную каторгу. Курнатовский понимает, что отныне его место в России только за
острожной оградой. Бывший смертник бежит в Японию –
можно только догадываться, чего ему стоил этот побег. С
японских островов он перебирается в Австралию. В 1910
году тяжелобольной эмигрант приехал в Париж. Тюрьмы,
скитания, каторги подорвали здоровье. Революционер,
которого соратники называли «железным», умер в сорок
четыре года на чужбине. Лариса Николаевна Васильева в
книге «Кремлевские жены» (Москва, 1995 год) выдвинула
смелую версию, что именно Курнатовский является истинным отцом Надежды Аллилуевой, второй жены Сталина. Вот такого человека спас Домерщиков в Австралии.
Михаил КАЦМАН.
г. Калуга.
(Продолжение следует)

Зачем России «Ельцин-центры»?
Зачем России «Ельцин-центры»?
Деньгу, что ль, некуда девать?
Или опять охота нервы
Народу дурью потрепать?
Из Долгоруковых усадьбы
Все было убрано в момент:
Лепнину, люстры, канделябры
В утиль отправил «Ельцин-центр».
«Заслуги» Ельцина известны
И до сих пор бросают в дрожь,
Мы помним, как три пьяных беса
В СССР всадили нож.
Мы знали ельцинскую сущность.
С замесом злобы на крови,
Увы, но в Беловежской пуще

Арестовать их не смогли
Ни наши «славные» чекисты,
Ни «местных мстителей» отряд,
О той трагедии Отчизны
Его последыши молчат.
А обещал народу Ельцин
По пьяни жизнь, «как за бугром».
Но, обманув, не лег на рельсы
И не раскаялся ни в чем,
Но благодарная «элита»
На том и делает акцент.
Напротив: строит «скромный» с виду
В столице новый «Ельцин-центр».
В него потом сплошным потоком
Погонят зреть шедевр людей

И славить с самого порога
Убийцу Родины моей.
В уме ли здравом те, кто хочет
В него вселить нечистый дух,
Чтоб он в Москве и днем, и ночью
Пугал детишек и старух?
Власть на народные протесты
Пока взирает свысока,
Пугая лидеров арестом
За красный флаг у них в руках,
Но только это не меняет
Нисколько мнения людей,
Что стыдно славить негодяя –
Убийцу Родины моей.
Александр ТРУТНЕВ.
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Этих дней
не смолкнет слава
Шестнадцатого февраля в актовом зале областной библиотеки им.
В.Г. Белинского прошел творческий вечер коммуниста, поэта-песенника, члена КОО РСПЛ Марии Дроздовской, посвященный 101-й
годовщине создания Рабоче-крестьянской Красной армии. В зале собрались истинные поклонники таланта М. Дроздовской, чьи замеча-
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Приокская муза
Вечной памяти
войны
Татьяна Васильевна Романова
родилась 16 февраля 1932 года
в Ленинграде. В 1955 году она
с отличием закончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Филолог» и начала
свою трудовую деятельность в
средней школе № 1 Калуги в
должности учителя русского
языка и литературы.

сква разрешила взамен создать на
берегах Оки Калужскую творческую писательскую организацию…
Редакторы Васильчиков и Кобликов стали членами Союза писателей СССР, а филолог Романова в
1963 году заняла должность научного сотрудника партийного архива в Калужском обкоме КПСС.
За 30 лет ответственной архивной работы по-ленинградски советская, по-московски «эмгэушная»

тельные и, главное, душевные песни не оставили равнодушными всех,
кто пришел на эту встречу. Песни, посвященные нашим отцам, дедам
и воинам нашего непростого сурового времени, прошедшим Афганистан, Чечню, Сирию и свято хранящим заветы отцов и традиции нашей армии.
Когда Мария Григорьевна исполнила такие песни, как «Выросли
мальчики», «Товарищ лейтенант», «Бессмертный полк», у многих присутствовавших были слезы, которые высохли при исполнении песен
В начале 60-х годов прошлого века на калужском берегу Оки
успешно действовало книжное издательство художественной литературы, а в нем активно и творчески
трудилась редактором недавняя вы-

«Гармонь», «Раз-два-три». Полтора часа пролетели незаметно. Нельзя
не отметить ведущую вечера Татьяну Лемзанову, которая четко и тактично вела программу. Песни автора в присущей ей лирической манере исполнили участницы ансамбля «Мария» Татьяна Чибизенко и
Светлана Настюхина. А общим итогом этого замечательного вечера
было море цветов и слов благодарности зрителей. И главное, в конце
встречи на сцену поднялись все члены семьи Марии, чтобы сделать памятный снимок.
В преддверии праздника могу подчеркнуть, что и М. Дроздовская, и
Т. Чибизенко – члены Калужского горкома КПРФ, то есть верны традициям советского патриотического воспитания.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

пускница филфака МГУ Романова
Татьяна Васильевна…
В 1963 году случился грандиозный, всесоюзного значения скандал в связи с выходом в Калуге
инициированного
Паустовским
альманаха «Тарусские страницы».
Областное руководство приняло
решение о ликвидации Калужского книжного издательства, а Мо-

филологиня совершила немало научных подвигов: помогала в создании книг многим партработникам
и журналистам, сама написала несколько увлекательных документально-исторических книг о войне
и ее героях.
С января 1993 года и до своей
кончины в конце 2018-го «архивная
Татьяна» была официальным автором и редактором Калужской областной Книги памяти.
На основании сведений, опубликованных в них, в муниципальных
образованиях области изготавливаются мемориальные плиты на братских могилах.
Кроме того, Т.В. Романова – автор двух самостоятельных книг («В
борьбе за рабочее дело», «Без вести пропавшие») и соавтор (автор
отдельных статей) в шести книгах
(«Калужане – Герои Советского Союза и Герои России», «В годы суровых испытаний», «Когда бушуют
грозы», «Калужские рубежи» и др.).
В 1985 году Т.В. Романовой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».
Она была награждена многими
орденами и медалями, почетными
грамотами и благодарственными
письмами губернского и общероссийского значения.
Влад ЧИСЛОВ,
добровольный пенсионер,
волонтер советской литературы.
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5 марта 1953 года ушел из жизни
Иосиф Виссарионович Сталин
Алексий - святейший Патриарх Московский и всея Руси (С.В. Симанский. 1877 – 1970)
Речь перед панихидой по И.В.
Сталину, сказанная на патриаршем
соборе в день его похорон 9 марта
1953 года:
«Великого Вождя нашего народа,
Иосифа Виссарионовича Сталина,
не стало. Упразднилась сила великая, нравственная, общественная:
сила, в которой народ наш ощущал
собственную силу, которою он руководился в своих созидательных
трудах и предприятиях, которою он
утешался в течение многих лет. Нет
области, куда бы ни проникал глубокий взор великого Вождя. Люди
науки изумлялись его глубокой научной осведомленностью в самых
разнообразных областях, его гениальным научным обобщениям; военные – его военному гению; люди
самого различного труда неизменно
получали от него мощную поддержку и ценные указания. Как человек
гениальный, он в каждом деле открывал то, что было невидимо и недоступно для обыкновенного ума.
Об его напряженных заботах и
подвигах во время Великой Отече-

ственной войны, об его гениальном
руководстве военными действиями,
давшими нам победу над сильным
врагом и вообще над фашизмом, об
его многогранных необъятных повседневных трудах по управлению,
по руководству государственными
делами пространно и убедительно
говорили и в печати, и особенно
при последнем прощании сегодня,

в день его похорон, его ближайшие
соработники. Его имя как поборника мира во всем мире и его славные
деяния будут жить в веках.
Мы же, собравшись для молитвы
о нем, не можем пройти молчанием его всегда благожелательного,
участливого отношения к нашим
церковным нуждам. Ни один вопрос, с которым бы мы к нему ни
обращались, не был им отвергнут;
он удовлетворял все наши просьбы. И много доброго и полезного,
благодаря его высокому авторитету,
сделано для нашей Церкви нашим
Правительством.
Память о нем для нас незабвенна, и наша Русская православная
церковь, оплакивая его уход, провожает его в последний путь, «в путь
всея земли», горячей молитвой.
В эти печальные для нас дни со
всех сторон нашего Отечества от архиереев, духовенства и верующих и
из-за границы, от глав и представителей Церквей, как православных,
так и инославных, я получаю множество телеграмм, в которых сооб-

щается о молитвах о нем и выражается нам соболезнование по случаю
этой печальной для нас утраты.
Мы молились о нем, когда пришла весть об его тяжкой болезни.
И теперь, когда его не стало, мы
молимся о мире его бессмертной
души.
Вчера наша особая делегация
в составе Высокопреосвященного
митрополита Николая, представителя епископата, духовенства и
верующих Сибири, архиепископа
Палладия, духовенства и верующих
Украины, архиепископа Никона и
протопресвитера отца
Николая
возложила венок к его гробу и поклонилась от лица Русской православной церкви его дорогому праху.
Молитва, преисполненная любви христианской, доходит до Бога.
Мы веруем, что и наша молитва о
почившем будет услышана Господом. И нашему возлюбленному и
незабвенному Иосифу Виссарионовичу мы молитвенно, с глубокой,
горячей любовью возглашаем вечную память».

«Скверная новость»
Чубайсу явно эта новость
Испортит сон и аппетит.
Не удалось ему Квачкова,
Как ни хотел, в тюрьме «добить».
Тот восемь лет сидел за что-то,
В чем очернил его Чубайс:
По всем опросам – враг народа!
Хитро пробравшийся во власть.
Где как «священная корова»
Воссел на либеральный трон.

А должен был взамен Квачкова
В тюрьме сидеть на нарах он.
Но либеральная Фемида,
Что с «рыжим Толиком» в друзьях,
Абсурда явного не видит,
Создав тем в обществе напряг.
Стать может новым эпизодом
Вердикт судейских мудрецов.
Возможно, выйдет на свободу
На пару дней опять Квачков.

Такие казусы случались
Не раз, коль властью нелюбим.
Едва нальет «шампунь» в бокалы.
Как вновь менты пришли за ним.
А ведь Квачков не «вор в законе»,
А лишь условный террорист.
Но… восемь лет уже на зоне
Свою осмысливал он жизнь.
Он понимает, что напрасно
Взывает к разуму властей,

Где окопалися Чубайсы
И чубайсята всех мастей,
И все же дух его не сломлен,
Хоть сфабрикован был арест.
И за решеткою полковник
Сберег достоинство и честь.
И пусть грызет от злости ногти
От скверной новости Чубайс,
Полковника Квачкова звезды
Как маяки во тьме для нас.
Александр ТРУТНЕВ.

Воняет окровенной фабрикацией
В марте 2005 года Владимиру Квачкову предъявили обвинение в покушении на
Анатолия Чубайса. Просидел в «Матросской тишине» более трех лет, затем был
оправдан судом присяжных и освобожден
в зале суда. Тут же Генпрокуратура инициировала новое рассмотрение дела. Но
и присяжные Мособлсуда в августе 2010
года признали Квачкова невиновным. Через четыре месяца без изменений оправдательный приговор оставил в силе и Верховный суд.
Однако на следующий день оправданного взяли под стражу. По версии следствия, за время, пока он был на свободе,
готовил восстание. Якобы договаривался
с соратниками устроить поход на Москву
с арбалетами. Основа дела — кухонные дебаты, которые разжигали и при этом тайно
записывали анонимные «внедренные лица». Квачкову в 2013-м дали 13 лет строгого
режима. Тогда отставному полковнику было 65 лет. Этот срок можно было воспринять
как пожизненный.

В те дни было организовано письмо ведущих литераторов и журналистов в защиту полковника — подписали совершенно разные люди. Не только Эдуард Лимонов,
Александр Проханов, Захар Прилепин, но и Юнна Мориц, Валентин Курбатов, Павел
Крусанов, Олег Кашин… Почти все СМИ проигнорировали сам факт той петиции.
И все же Верховный суд проявил некоторое милосердие и скостил срок до восьми лет.
Время летит — восемь лет прошло. Владимира Квачкова, арестованного в 2010-м,
обязаны выпустить на свободу .
Но не тут-то было. В марте 2016-го возбудили новое уголовное дело.
Якобы в лагере он записал видеообращение к своим соратникам, а кто-то неизвестный разместил его в интернете.
Изначально для обвинения выбрали не типичную для таких случаев 282-ю статью
УК, а «террористическую» 205.2. С тем чтобы закатать уж наверняка. Весь терроризм
— упоминание запрещенного «Народного ополчения имени Минина и Пожарского»*.
Начался опрос свидетелей. Адвокаты ходатайствовали, чтобы видеозапись проверили эксперты. В Федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте РФ признали, что в спорном видеообращении состава преступления нет.
Казалось бы, на нет и суда нет.
Но неожиданно, буквально неделю назад, прокурор решил переквалифицировать
обвинение и пришил ту самую 282-ю.
Однако несколько дней назад опальный полковник назло врагам все же вышел на
свободу. Будем надеяться, что навсегда.
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