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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

12 апреля страна отметила Всемирный день космонавтики и 55-летний юбилей первого  полёта в космос коммуни-
ста Юрия Гагарина. А вот каким он запомнился некоторым  жителям колыбели космонавтики и что они о Гагарине 
пишут?  Об этом читайте ниже. 

Мы в то время жили на окраине Калуги, в районе 

старого «фишерского» пивзавода, в маленьких частных 

домиках. Ну деревня и деревня, хоть и в городе. У меня 

и тогдашних моих друзей да подруг в распоряжении на-

ходились реки Ока и Яченка, городской  бор, сносное 

футбольное поле, зелёные холмы и луга… 1961 год. Мне 

12 лет. Июль, каникулы. В общем – красота.

Однако с утра 13 числа мы не стали играть в футбол и 

не пошли на рыбалку или в бор… Знали – сегодня в Ка-

лугу прилетает первый в мире лётчик-космонавт майор 

Гагарин. Правда, никто из ребят  понятия не имел, где 

он будет, куда поедет, то есть когда на него можно будет 

близко посмотреть. Однако всей командой выдвинулись 

в центр города.

Рукопожатие
Долго скитались туда-сюда по улице Кирова сре-

ди таких же зевак – и малых, и великих. Меня в толпе 

увидела идущая по каким-то делам бабушка и окликну-

ла.  чтобы о чём-то спросить. Пришлось остановиться и 

поговорить с ней. Оглянулся, а друзей и след простыл… 

Очень огорчённый этим открытием, я перешёл на дру-

гую сторону  и оказался на перекрёстке улиц Кирова и 

Рылеева. Неожиданно кто-то крикнул: «Едет, едет!»

Тут же вдоль дороги образовалась толпа, а я оказался 

в первом ряду. В это время кортеж машин, в одной из ко-

торых, с открытым верхом, ехал Юрий Алексеевич, мед-

ленно двигался в сторону кинотеатра «Центральный». 
Гагарин же, наклонившись к толпе, жал людям протя-

нутые к нему руки. Я тоже тянул свою, но в последний 

момент меня попытались оттеснить какие-то взрослые 

здоровые мужики… Первый космонавт увидел мои ге-

роические попытки несмотря ни на что протиснуться к 

нему и, перегнувшись через взрослых, лукаво подмиг-

нув, протянул руку. Долгожданное рукопожатие всё же 

состоялось… 

Вот уж сколько времени прошло, а всё помнится, как 

довелось тогда пожать случайно  руку  Человеку  Вселен-

ной.

А потом был митинг, и калужане слушали его уже на 

площади Ленина.

Александр СОЛОВЬЁВ.  

Матушка первого в мире лётчика-кос-

монавта Анна Тимофеевна Гагарина рас-

сказывала писателям и журналистам, что 

в родильный дом в Гжатске в начале марта 

1934 года её отвёз муж, сельский плотник 

Алексей Иванович.

Акушерка, что принимала колхозную 

доярку, пошутила:

— Ну раз к Женскому дню ждём, зна-

чит, будет девочка.

Но прошёл день восьмого марта, ве-

чер, наступила ночь. Анна так и ждала 

сыночка, даже имя они с мужем заранее 

определили — Юрочка. Вот он и родился. 

Небольшой — три килограмма, но кре-

пенький, аккуратненький. Привёз Алек-

сей Иванович жену с новорожденным 

мальчишечкой, раскрыли бескрылого 

ангелочка. Старшая его сестрица семилет-

няя Зоя стала братика рассматривать, да 

как удивленно закричит:

— Ой-ой, смотрите-ка! У него пальчи-

ки на ножках как горошинки в стручке.

Почему-то частенько вспоминались 

матушке эти ее слова, может, потому, что 

какие-то они бесхитростные были, а мо-

жет, потому, что детская любовь так вы-

разилась.

9 марта 1967 года. ЗАТО «Звёздный 

городок». После тренировок усталый 

командир отряда лунных космонавтов 

полковник Ю. А. Гагарин медленно, 

нестроевым шагом шёл домой. Снег, 

стаявший в тёплые дни февраля, по-

зимнему обильно покрыл землю. Опять 

образуются сугробы, снова метель за-

Гагарин в марте 1967 года

метёт дороги... Март, представлялось 

заместителю начальника Центра под-

готовки космонавтов — ЦПК, предсто-

ит сложным, загруженным под завязку 

ответственными работами. Последние 

комплексные тренировки, экзамены, за-

полнение бортовой документации...

Дома, отказавшись от ужина, удалил-

ся к себе в кабинет. Откинулся в глубоком 

кожаном уюте кресла, раскрыл дневник-

тетрадку, чтобы перечитать недавние запи-

си... Одна из последних была про будущее 

Звёздного и Центра подготовки космонав-

тов. Юрий Алексеевич воспроизвёл в днев-

нике свою шуточную речь в кругу ближай-

ших друзей.

«Значит, хотите знать, что будет че-

рез... тридцать или пятьдесят лет?.. Володя 

Комаров в 1997 году закончит адъюнкту-

ру, защитит докторскую, а в 2017-м будет 

академиком, возглавляющим бюро, где 

конструируют различные космические ап-

параты... Именно он, ведь полковник Ко-

маров слетает в космос больше всех нас... А 

я, первопроходец Вселенной, как вы люби-

те меня называть, чтобы оправдать это зва-

ние, действительно похожу «по пыльным 

тропинкам далёких планет»... А в шесть-

десят лет перенесу вторичное, а может, 

третичное заболевание свинкой и стану за-

ведовать стартовой площадкой Байконур... 

Тогда Байконур уже будет пионерским кос-

модромом, как есть сейчас пионерская же-

лезная дорога, пионерское пароходство... Я 

буду строго следить, чтобы ваши внуки не 

катались на ракетах без очереди...»

...В те дни начала марта командир от-

ряда Ю. А. Гагарин ежедневно занимался 

на тренажёре лунного корабля. Проводил 

совещания по вопросам строительства 

Дома космонавтов, который военные 

мастера-строители уже возвели под кры-

шу, но срочно нужно было подключать 

общественность для создания культурного 

пространства этого прекрасного дворца в 

Звёздном городке.

Девятого марта 1967 года Юрий Алек-

сеевич Гагарин принимал поздравления 

по случаю дня рождения. А исполнилось 

ему, в истории человечества первому кос-

монавту, всего-то 33 года!.. К тому време-

ни гражданин СССР и первый космонавт 

планеты был членом Коммунистической 

партии Советского Союза, членом ЦК 

ВЛКСМ, депутатом Верховного Совета 

СССР, Почётным гражданином Калуги и 

многих городов СССР и Европы. 

…На следующий день, 10 марта 1967 

года, в ЦПК появился генерал Николай 

Петрович Каманин, наставник космонав-

тов от ВВС,  с потрясающей новостью: в 

сторону Луны был запущен космический 

зонд — пока ещё беспилотный… Но очень 

похожий на облётный корабль...

Вячеслав БУЧАРСКИЙ, известный 
советский писатель и космист. 

На снимке: обложка научно-художе-

ственного романа Вячеслава Бучарского 

«Небо Гагарина». Калуга, «Золотая аллея», 

2011 год.

На рисунке: Анна Тимофеевна Гагарина и 

её средний сын в марте 1967 года.
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22 апреля – день рождения основоположника Коммунистической партии и Советского государства Влади-
мира Ильича Ленина. В этот день коммунисты и их сторонники по всей стране и по всему миру отдают дань 
памяти этому величайшему человеку. Многие из них пытаются дать отпор злопыхателям, пытающимся опо-
рочить имя вождя. Ниже приводится одно из таких письменных опровержений.

Сколько и чего только не говорено/пи-
сано/снято о Владимире Ильиче Ленине за 
последние 30 лет противниками коммуни-
стической идеи, новоявленными либерала-
ми, западниками, русскими националиста-
ми и даже ренегатами-коммунистами. 
Эта заезженная пластинка включается 
всякий раз, когда та или иная партия или 
лицо хочет переориентировать народ Рос-
сии с сегодняшних проблем в достаточно 
далекое прошлое или утвердиться на поли-
тико-идеологическом небосводе методом 
критиканства того, кто не может отве-
тить.

Вот и наш Президент В. Путин вклю-

чился в дискуссию, когда на заседании 

президентского совета по науке и обра-

зованию высказался в том смысле, что 

Ленин заложил атомную бомбу под то 

здание, которое называется Россией, вот 

она и рванула. На встрече же с народоф-

ронтовцами, отвечая на вопрос о переза-

хоронении тела вождя революции, сказал, 

что к таким вещам надо подходить акку-

ратно, чтобы не раскалывать общество, и 

пояснил, что в национальном устройстве 

России после Октябрьской революции 

для него предпочтительней сталинский 

вариант с широкой автономией наро-

дов против ленинского федеративного 

устройства с правом на самоопределение 

вплоть до отделения.

Ничего нового наш президент в этом 

плане не сказал, а лишь повторил то, что 

уже четверть века пылко «несет» вождь 

ЛДПР В. Жириновский, утверждая, что 

вот если бы СССР состоял не из респу-

блик, а из губерний, как при царе, то он 

бы не развалился.

Итак, мнения выпускника Институ-

та восточных языков по специальности 

«Турецкий язык и литература» и юрфака 

МГУ В. Жириновского (после окончания 

служил два года в отделе спецпропаганды 

политуправления Закавказского военно-

го округа) и выпускника юрфака ЛГУ и 

краснознаменного Института КГБ СССР 

им. Ю. Андропова В. Путина на главную 

причину распада Союза совпадают, и они 

предпочитают взваливать вину за его раз-

вал на его же основателя, то есть Ленина. 

Мысль эта настолько интересна, а совпа-

дение мнений настолько симптоматично, 

что следует мне, скромному выпускнику 

Рижского военно-политического учили-

ща, подискутировать с бывшим колле-

гой по партпропаганде и представителем 

Ленинским критикам

«щита партии» (так называли ведомство 

ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ).

Напомню, что прирастание Россий-

ской империи шло веками и комбиниро-

ванно: то огнем и мечом (взятие Казани и 

пр.), то добровольным вхождением (Гру-

зия, Украина), то покупкой (Лифляндии 

с Ригой у Швеции за 2 млн. серебряных 

монет). История той России знает множе-

ство жестоко подавленных национальных 

восстаний. Большевики пропагандирова-

ли ее как «тюрьму народов». После Фев-

ральской революции, к организации ко-

торой большевики отношения не имели, 

в воюющей и терпящей поражения стране 

с обнищавшим населением мощно забур-

лили национальные окраины, а после Ок-

тября и в ходе Гражданской войны единая 

страна перестала существовать.

И А. Колчак, и А. Деникин, и Н. Юде-

нич выступали «за единую и неделимую 

Россию», и можно не сомневаться, что в 

случае победы Белого движения это един-

ство обеспечивалось бы по типу политики 

Петра Великого, который, чтобы прору-

бить окно в Европу, воевал со Швецией. 

Ничего необычного для того времени в 

этом не было, так расширяли свои преде-

лы Великобритания, Франция и прочие 

государства. Ленин предложил принци-

пиально иной подход – добровольное 

объединение народов, и для того чтобы 

создать СССР, чтобы возродить Россию в 

новом облике, это был единственный ре-

альный на тот политический момент спо-

соб. Уже после смерти Ильича в Консти-

туции (п. 4 ст. 2) нового государства было 

записано, что «за каждой из союзных ре-

спублик сохраняется право свободного 

выхода из Союза». Ставка делалась не на 

традиционную колониальную политику 

дубинки и пряника (разделяй и властвуй), 

а на то, что народы и элиты советских 

Украины, Белоруссии, Закавказской фе-

дерации и другие поймут, что в одиночку 

их раздавит иностранная интервенция и 

внутренняя контрреволюция, что Россия 

является притягательным центром как об-

ладающая более высоким уровнем циви-

лизации и развития экономики. Именно 

при Ленине были «отпущены» на вольные 

хлеба Польша, Финляндия и Прибалтика, 

которые при развале СССР вместо благо-

дарности первым делом снесли памятни-

ки своему освободителю.

Забыто и то, что большевики горе-

ли идеей мировой революции, что по-

сле нашего Октября 1917 г. и во время 

победы над военной интервенцией 14 

государств распались еще три империи 

(Германская, Австро-Венгерская и От-

томанская), заскрипела вся колони-

альная система империализма. И в уже 

упомянутой союзной Конституции было 

записано: «Новое союзное государство... 

послужит верным оплотом против миро-

вого капитализма и новым решительным 

шагом по пути объединения трудящихся 

в Мировую Социалистическую Совет-

скую Республику». А это было возможно 

только на добровольной и равноправной 

основе. Но по факту не состоялось.

В. Путин упоминал про автономи-

зацию, за которую выступал И. Сталин. 

Для того чтобы понять суть вопроса, 

следует познакомиться с работами Ле-

нина по национальному вопросу, в т.ч. 

со статьей «К вопросу о национально-

стях или об «автономизации» (1922).

«К вопросу...» означает не указание, 

а размышление, предложение обсудить, 

но затем последовала тяжелая болезнь 

и смерть вождя. Поводом для написа-

ния статьи стало избиение представи-

телем Центра С. Орджоникидзе одного 

из грузинских большевиков из группы 

Б. Мдивани, которая требовала особых 

условий для Грузии при вхождении в 

СССР. Для разбора конфликта в Гру-

зию был направлен Ф. Дзержинский, 

который попытался минимизировать 

конфликт и вину С. Орджоникидзе. 

Ленин же с этим не согласился: «При 

таких условиях очень естественно, что 

«свобода выхода из союза», которой 

мы оправдываем себя, окажется пустой 

бумажкой, неспособной защитить рос-

сийских инородцев от нашествия того 

истинного русского человека, велико-

росса-шовиниста, в сущности подлеца 

и насильника, каким являлся типич-

ный русский бюрократ» (ну как точно 

про бюрократов! - А.И.).

Цементирующим же началом Союза, 

по идее Ленина, должна быть компартия.

Следует вспомнить, что представление 

Гитлера, что «СССР - это колосс на гли-

няных ногах», было связано именно с на-

циональным устройством нашей страны, 

и было характерно вообще для политиче-

ских теорий нашего капиталистического 

окружения и Белого движения того вре-

мени. Но когда объединенная фюрером 

Европа попыталась проверить колосс на 

прочность, то все завершилось в Берли-

не Красным знаменем над рейхстагом. 

Однако затем, в послевоенное время, в 

Союзе случилось уникальное явление: 

Прибалтика, Украина, Белоруссия ста-

ли жить лучше России, а самый высокий 

уровень жизни был в Грузии. Развивая 

окраины, мы угробили свое Нечерно-

земье. Вместо реального суверенитета 

республик ВКП(б) - КПСС сначала ги-

пертрофировала свою роль в обществе, а 

соответственно стала нести ответствен-

ность за все, что в нем происходит, а по-

том при горбачевском свертывании роли 

партии начались мощные центробежные 

процессы. Причем вопли о притеснениях 

от русского народа особенно громко не-

слись именно с тех окраин, которые жили 

лучше России. Затем и кумир В. Путина 

Б. Ельцин, чтобы свалить М. Горбачева, 

стал стимулировать развал центральной 

власти и поощрять окраинный сепара-

тизм. И при чем тут Ленин? Как тут не со-

гласиться с А. Прохановым, утверждаю-

щим, что «управление обществом - это не 

уничтожение фактов, а манипуляция им».

Но вот уже несогласная с Лениным 

Грузия после распада Союза пошла путем 

автономизации - в результате гражданская 

война и распад страны. Тот же вектор вы-

брала Молдавия - и с тем же результатом. 

Украина отказала своим русским в самом 

минимальном: языке, школах, породила 

украинский шовинизм, организовала ле-

нинопад – и по факту имеет то, что имеет. 

И еще неизвестно, чем это закончится.

Но истинная причина нападок на 

В. Ленина в том, что он и теперь «наше 

знанье, сила и оружие» (В.Маяковский).

Александр ИСАЧЕНКО.
г. Малоярославец.
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– Николай Иванович, вы только 

недавно присутствовали на отчёте 

губернатора перед  депутатами. 

Как вам показался его экономиче-

ский блок?    

– В условия  системного кризи-

са, который накрыл нашу страну 

и из которого пока мы не может 

выйти, сложно работать всем, и в 

первую очередь исполнительной 

власти. И сейчас, когда был заслу-

шан отчет губернатора Калужской 

области, можно определенно ска-

зать, что в 2015 году было сдела-

но много позитивного, хорошего 

и доброго. Однако финансовая 

сторона не позволила в конечном 

итоге воплотить  всё,  что было 

задумано, в жизнь. Консолидиро-

ванный бюджет области составля-

ет 54 миллиарда рублей. Вроде бы 

много. При этом мы имели соб-

ственных 46 млрд.  рублей, что  на 

2 миллиарда больше, чем в 2014 

году… Но насущные запросы  на-

селения, конечно, выше, чем те 

доходы, которые мы  имеем.

– Вы  даёте очень оптимистиче-

скую оценку происходящему…

– Не только. Сегодня, во время 

депутатских приемов, поступает 

много вопросов   от избирателей, 

в том числе по поводу медицин-

ского обслуживания. В прошлом 

году было произведено  сокраще-

ние его финансирования якобы  

в целях  оптимизации. Да только 

не всегда она была  сделана «с че-

ловеческим лицом». Только один 

пример. Предложение перевести  

фельдшера  на полставки. А что, 

позвольте спросить, у него работы 

стало меньше и больных поубави-

лось? В результате такого подхода  

Впечатление такое, что для стра-

ны самое трудное – содержание пен-

сионеров. Как же – это нетрудоспо-

собные люди, а получают пенсию, 

пособие, льготы. Что же на самом 

деле?

Пенсионеры бывают разных кате-

горий:

1. Чиновники и депутаты. У них 

очень приличная пенсия, а добавка 

к ней из бюджета часто больше зар-

платы.

2. Пенсионер – ветеран труда. Не-

большая денежная прибавка и льго-

та, хотя и небольшая, по сравнению 

с первой категорией.

3. Пенсионер с инвалидностью 

имеет соцпакет 995 руб.

4. Простой пенсионер. Без льгот, 

пособий и т.д. Пенсия от 8000 руб., 

и таких много. Кто-то смог подра-

ботать уборщиком, дворником и т.д. 

за мизерную зарплату. Так и здесь 

«удружили» - копеечную 4% компен-

сацию не дали.

Быть или не быть пенсионеру?
А теперь еще решается вопрос 

о том, чтобы пенсию работающим 

пенсионерам вообще не платить…

Цены на продукты растут, тари-

фы на коммунальные услуги скачут 

вверх семимильными шагами…

Из пенсии в 8 – 10 тысяч рублей 

нужно заплатить за все услуги ЖКХ, 

телефон и т.д. А это 7 – 8 тысяч. А на 

что жить?

Нам говорят – пусть вам помогают 

дети… А нашим детям нужно кормить 

своих детей. У них нет уверенности в 

завтрашнем дне: будет ли работа, смо-

гут ли оплатить ипотеку и т.п.

Мы помогаем своим детям тру-

дом, мудростью, душевной теплотой. 

А сами будем выживать, несмотря на 

потуги чиновников, якобы проявля-

ющих заботу о старшем поколении.

Помним лозунг Страны Советов 

«Старикам везде у нас почет» и хотим 

напомнить его всем, всем, всем.

Галина НЕКРАСОВА.
г. Малоярославец.

Очень хочется верить в хорошее

многие люди могут  остаться без 

медицинской помощи. Еще при-

мер. Провели оптимизацию в од-

ной из районных больниц. Полу-

чилось так, что на одном этаже и 

терапия, и гинекология, и детское 

отделение. При этом  ни в одной  

из палат нет горячей воды. На весь 

этаж – одна душевая, и та работа-

ет с перебоями…И это районная 

больница! Нужна нам такая оп-

тимизация?! Это, на мой взгляд, 

просто издевательство!! Да, прове-

ли косметический ремонт здания. 

А дальше? Ведь нужно сделать не 

так уж и много, чтобы была горя-

чая вода, и  чтобы всё нормально  

работало. Комфортно пациенту, 

удобно персоналу. Но нет. Мест-

ная власть этого почему-то не сде-

лала.

– Вы – руководи-

тель крупного сель-

хозпредпрятия. Каким 

прошедший год был  для 

селян?

– Что касается 

сельского хозяйства, 

то год был  неплохим. 

В  целом область име-

ет устойчивый рост 

по надоям молока, по 

приросту крупного 

рогатого скота и сви-

ней. Птицефабрики 

достойно сработали. 

Есть рост, и он  суще-

ственно продолжится 

в текущем году. Одна-

ко есть  и опасения.

Хватит ли задела? Се-

годня мы видим, что  

техника, которая ра-

ботает в сельхозпред-

приятиях, в основном 

импортного произ-

воства. В России же 

до сих пор нет заводов 

по производству трак-

торов. Доллар высо-

кий. Запасные части  

приходится покупать по очень ку-

сающейся  цене, что совершенно 

объективно ложится тяжелым бре-

менем на экономику, а в конечном 

итоге на плечи предприятий.

– Вы удовлетворены ответами 

губернатора на поставленные вами 

вопросы?

–  Считаю, что в целом прави-

тельство сработало удовлетвори-

тельно.

А закончил разговор с первым 
секретарём обкома уже Александр 
СОЛОВЬЁВ.

– Но ведь ещё совсем недавно 

вы, Николай Иванович, утвержда-

ли, что жизнь на селе вовсе не са-

хар…

– Вам показалось, что я под 

воздействием отчёта губернатора 

резко изменил своё мнение?

– Да.

– Это совсем не так. Просто 

я увидел понимание проблем и 

желание улучшить  сложившее-

ся положение. К тому же есть и 

много положительных подвижек.  

Ещё скажу, что от региональной 

власти далеко не всё зависит… А  

так… Да, для крестьянина сейчас 

кругом беда. Богатый урожай – 

беда. Девать некуда.  В лучшем 

случае скупит по дешёвке пере-

купщик-спекулянт. Неурожай – 

тоже беда. И ещё… Судите сами 

– на всю область у нас всего 600 

механизаторов осталось. Раньше 

столько в одном районе работа-

ло.

– А как же быть с импортоза-

мещением?

– Импортозамещение?  Одни 

разговоры. Семена – импортные, 

скот – импортный, техника тоже  

импортная. Поломается тот же 

плуг, где запчасти искать? А най-

дёшь – так в такую копеечку вле-

тят! Да я уже говорил об этом.

Да и чем замещать-то? В не-

давнем прошлом в каждом райо-

не было 10 – 15 работающих хо-

зяйств. Сегодня – одно-два.

– Но вы-то, судя по всему, оп-

тимизма всё равно не теряете?

– Да при чём здесь оптимизм? 

Просто всё больше и больше начи-

наешь понимать, что надо в крат-

чайшие сроки восстановить как 

можно больше  из того, что так 

быстро потеряли. Очень хочется, 

чтобы не только наше хозяйство 

хорошо работало, а как можно 

больше. Вот тогда и справимся с 

импортозамещением.

(Продолжение следует.)

В прошлом номере нашей  газеты её главный  редактор Александр Со-
ловьёв начал большой разговор с первым секретарём Калужского об-
кома КПРФ,  депутатом Законодательного собрания и руководителем 
крупного сельхозпредприятия Николаем Яшкиным. На этот раз не-
сколько вопросов лидеру региональных коммунистов задала и журна-
лист Елена АРХИПОВА. 
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Заслушав и обсудив доклад председателя 

ЦК КПРФ Зюганова Г.А., пленум отмеча-
ет, что правящие круги продолжают вести 

Россию либеральным курсом, влекущим её 

дальнейшую социально-экономическую де-

градацию. Правительством Медведева прова-

лено выполнение задач по диверсификации 

экономики и импортозамещению. Сырьевая 

зависимость страны не только сохраняется, 

но и усугубляется. Падение мировых цен на 

углеводороды привело российский сырьевой 

криминально-олигархический капитализм 

на грань банкротства. 

Экономические показатели свидетель-

ствуют об углублении кризисных явлений. 

Режим санкций, введённых странами Запада 

в отношении России, ещё более осложняет 

положение. Снижается ВВП страны. Осо-

бенно быстрый спад происходит в реальном 

секторе экономики.

Стремительно нарастают социальные 

проблемы. Уменьшаются реальные доходы 

населения. Декларации первых лиц государ-

ства о создании 25 миллионов новых рабочих 

мест на деле обернулись ростом безработи-

цы. Политика введения всё новых и новых 

поборов происходит одновременно со свёр-

тыванием социальных гарантий. В результа-

те большинство граждан России оказались 

абсолютно беззащитны перед нарастающи-

ми кризисными явлениями. Уровень жизни 

стремительно идёт вниз.

Продолжение либерального экономиче-

ского курса прямо угрожает национальной 

безопасности. Дальнейшее ослабление стра-

ны неминуемо ведёт к росту агрессивных 

намерений империалистических сил. На по-

вестке дня – защита национальной независи-

мости и борьба за историческую перспективу 

народов России.

Левый поворот стал сегодня насущным 

требованием времени. Переход к социализ-

му является единственной гарантией наци-

онального возрождения. КПРФ предложила 

обществу реальную программу вывода стра-

ны из кризиса. Она представлена на Орлов-

В конце марта в Подмосковье состоялся 10-й совместный 

пленум ЦК и ЦКРК КПРФ.

В работе этого партийного форума  приняли участие 

свыше 600 человек. В их числе – члены исполкома СКП-КПСС, 

лидеры коммунистических партий из бывших союзных респу-

блик и свыше пятидесяти руководителей народных предпри-

ятий. 

В президиум пленума были избраны председатель ЦК 

КПРФ Г.А. Зюганов, первый заместитель председателя 

ЦК КПРФ И.И. Мельников, заместители председателя ЦК 

КПРФ В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, В.Ф. Рашкин, первый се-

кретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии И.В. 

Карпенко, первый секретарь ЦК Компартии Украины П.Н. 

Симоненко, губернатор Орловской области В.В. Потомский, 

мэр города Новосибирска А.Е. Локоть, руководители народ-

ных предприятий И.А. Богачев, В.И. Таранин и другие това-

рищи. 

Пленум решил многие вопросы
На открытии пленума состоялось традиционное вручение 

партийных билетов группе молодых коммунистов.

В повестке дня заседания следующие вопросы:

1. Развитие народных предприятий – важнейший приори-

тет антикризисной программы КПРФ.

2. О созыве XVI(внеочередного) съезда Коммунистической 

партии Российской Федерации.

3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

ЦК КПРФ в 2015 году и утверждении доходов и расходов ЦК 

КПРФ на 2016 год.

4. Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ 

за 2015 год.

С докладом выступил председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюга-

нов.

По итогам работы пленума  было принято соответству-

ющее постановление, которое «Калужская правда» публикует 

полностью.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ X (мартовского) совместного 
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 

«Развитие народных предприятий – важнейший 
приоритет антикризисной программы КПРФ»

ском экономическом форуме и одобрена его 

участниками. Единодушную поддержку про-

граммным мерам Компартии оказал Всерос-

сийский совет трудовых коллективов. 

Важной предпосылкой реализации анти-

кризисной программы КПРФ является со-

зидательная деятельность народно-патрио-

тических сил в сфере производства. Успехи 

коллективных предприятий России демон-

стрируют их жизнеспособность. Задача партии 

– защитить эти ростки грядущего обновления 

страны и оказывать им всемерную поддержку. 

Перспективность коллективных форм 

хозяйствования наглядно подтверждает ра-

бота народных предприятий, возглавляемых 

коммунистами и сторонниками КПРФ. Се-

годня они вынуждены развиваться в буржуаз-

ном окружении. Государственная поддержка 

их деятельности отсутствует. Тем не менее им 

удаётся показывать убедительные результаты 

экономической эффективности. Устойчи-

вость в условиях кризиса народные предпри-

ятия сочетают с высокими стандартами со-

циальной защиты 

своих работников. 

Отношения вну-

три их трудовых 

коллективов соз-

дают благопри-

ятные условия для 

жизни и развития 

человека. Своим 

примером они 

опровергают ли-

беральные мифы 

о преимуществах 

частной собствен-

ности на средства 

производства.

А к т и в н ы м 

защитником ин-

тересов народных предприятий выступает 

КПРФ. Поддержка их партией определяется 

несколькими причинами. 

Во-первых, это бесспорные маяки в обла-

сти эффективного хозяйствования. 

Во-вторых, они являются опорными пун-

ктами в сфере внесения социалистического 

сознания в массы трудящихся. 

В-третьих, они убедительно демонстри-

руют, что коллективизм выступает важным 

фактором достижения успехов в сфере произ-

водства.

В-четвёртых, в них выращиваются кадры 

квалифицированных руководителей, крайне 

необходимые для преодоления реставрации 

капитализма и решения масштабных задач 

социалистического возрождения.

В активе КПРФ – законодательное обеспе-

чение деятельности народных предприятий, 

политическая и правовая поддержка их кол-

лективов, пропаганда опыта их работы через 

партийные средства массовой информации. 

По инициативе партии проблемы и перспекти-

вы развития народных предприятий регулярно 

изучаются в ходе круглых столов, конференций 

и парламентских слушаний. В условиях обо-

стрения кризиса в России КПРФ готова нара-

щивать свою работу на данном направлении.

Центральный комитет и ЦКРК КПРФ по-
становляют:

1. Партийным комитетам всех уровней 

считать вопрос о поддержке коллективных, 

народных предприятий одним из приоритет-

ных направлений реализации антикризисной 

программы КПРФ. Продолжить популяриза-

цию положительного опыта их работы. С це-

лью расширения связей с ними провести серию 

встреч с их руководителями. Деятельно проти-

водействовать попыткам рейдерских захватов 

таких предприятий, используя для этого разно-

образные формы политической борьбы.

2. Газете «Правда» (Комоцкий Б.О.), офи-

циальному сайту ЦК КПРФ www.kprf.ru (Об-
ухов С.П.), журналу «Политическое просве-

щение» и интернет-сайту www.politpros.com 

(Костриков М.С., Грызлов В.Ф.), телеканалу 

«Красная линия» (Миллер В.В.) продолжить 

работу по широкой пропаганде деятельности 

народных предприятий, активно использовать 

в агитации достижения коллективов, руково-

димых коммунистами.

3. Региональным и местным комитетам 

КПРФ, отделам ЦК по социально-экономи-

ческой политике (Арефьев Н.В.), по промыш-

ленной политике (Дорохин П.С.) продолжить 

обобщение опыта работы народных предпри-

ятий в Российской Федерации, выработку и 

реализацию мер их поддержки. Президиуму ЦК 

КПРФ в первом полугодии 2017 года рассмо-

треть вопрос о ходе выполнения настоящего 

Постановления.

4. Отделу ЦК КПРФ по работе с депу-

татским корпусом, региональной политике и 

местному самоуправлению (Шурчанов В.С.) 

совместно с депутатским корпусом партии 

разных уровней провести критический анализ 

действующего законодательства на предмет 

его совершенствования в интересах народных 

предприятий.

5. Фракции КПРФ в Государственной думе 

ФС РФ (Решульский С.Н.) совместно с отделом 

ЦК КПРФ по социально-экономической поли-

тике (Арефьев Н.В.) обеспечить оформление 

предложений партии по созданию системы 

государственной поддержки народных предпри-

ятий в виде законодательных инициатив и про-

граммных мер для рассмотрения Государствен-

ным советом РФ.

6. Общероссийскому штабу по координа-

ции протестных действий (Кашин В.И.), от-

делу рабочего, профсоюзного движения и по 

связям с общественными организациями ЦК 

КПРФ (Савин В.М.) при подготовке и про-

ведении массовых акций протеста предусмо-

треть выдвижение и поддержку требований в 

интересах коллективных, народных предпри-

ятий.

7. Президиуму и секретариату ЦК КПРФ 

оказать необходимое содействие инициатив-

ной группе, выступающей за создание общерос-

сийского объединения народных, коллективных 

предприятий.

8. Юридической службе ЦК КПРФ (Соло-
вьёв В.Г.) продолжить работу по правовой под-

держке коллективов народных предприятий, 

оперативно реагировать на факты создания 

противозаконных препятствий в их работе.

9. Центру политической учёбы ЦК КПРФ 

(Аниховский С.Э.) продолжить практику зна-

комства проходящих обучение слушателей с 

работой народных предприятий.

10. Контроль за выполнением настоящего 

Постановления возложить на президиум ЦК 
КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.
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Эти 10 пунктов нашей программы 

поддержал съезд  российских трудо-

вых коллективов, который состоялся 

в Москве 5 марта. И эти вопросы уже 

красной нитью проходили на плену-

ме ЦК КПРФ.

Нужно сказать, что в народные 

предприятия заложен  хороший опыт 

Советского Союза. Когда  каждый 

работник знал, что у него будет ра-

бота и достойная зарплата,  что его 

семья  имеет надежный тыл, его ре-

бенок будет обеспечен детским са-

диком, старшие дети пойдут в школу 

и  всем будет обеспечено достойное 

здравоохранение. Заинтересован-

ность в эффективности деятель-

ности, выстроенная социальная 

инфраструктура – вот залог эконо-

мического благополучия. Поэтому 

наша партия повсеместно продви-

гает идею народных предприятий. 

Сейчас мы работаем над тем, чтобы 

этим опытом заинтересовать поболь-

ше неравнодушных. Теперь об отчёте 

губернатора.

В начале отчета губернатор  Ка-

лужской области охарактеризовал 

2015 год, как год 70-летия Побе-

ды. Наша партия встретила 2015 

год чествованием этого Великого 

праздника. Девятого мая мы прини-

мали участие во всех массовых ме-

роприятиях  и прошли в рядах бес-

смертного полка. Трагедия Великой 

Отечественной войны коснулась 

каждого человека, который прожи-

вает на территории всей Российской 

Федерации и в Калужской области. 

Поэтому первым среди семи вопро-

сов нашей фракции был вопрос о де-

тях войны. Но из уст руководителя 

области прозвучало, что дети войны 

- это категория граждан,  называе-

мая  так фракцией КПРФ. Я считаю 

такое определение по меньшей мере 

некорректным. Это война назвала 

так этих людей, лишила  их детства. 

Взросление пришлось на послево-

енное восстановление разрушенно-

го войной, а старость – на 90-е годы, 

когда социальные льготы, которые  

дала Советская власть, были ликви-

дированы. Поэтому название дети 

войны  им дала сама жизнь.

И  мы, коммунисты,  настаиваем, 

чтобы это категория граждан полу-

чила достойную защиту. Прозвуча-

ло, что 90% граждан получают со-

циальную льготу. Да, пусть. А как же 

остальные 10%.

Это тоже люди,  детство   которых  

было перечеркнуто войной, которые 

трудились наравне со взрослыми  на 

колхозных полях, собирая карто-

фель, чтобы не пропал каждый ро-

сточек. Маленькие мальчики стояли 

у станков, точили снаряды  Всё для 

фронта, всё для Победы. Поэтому я 

считаю, что эта категория не должна 

быть забыта и получила достойную 

защиту.

Сейчас мы готовимся к  съезду де-

тей войны, который пройдет в апреле 

2016 года в Москве .

В отчете прозвучала тревожная  

информация о ситуации в промыш-

ленном комплексе.

В докладе отмечено, что  ин-

декс промышленного производства 

Мы работаем на благо 
всем людям

снизился. Произошло снижение 

производства автомобилей, авто-

компонентов, дорожной техники и 

телевизоров. Такая грустная стати-

стика не согласуется с тем, что у нас 

якобы нет безработицы. Сами цифры 

падения производства говорят о том, 

что с трудоустройством у нас  не все 

хорошо, как было заявлено.

В наших вопросах была выра-

жена тревога по здравоохранению. 

И здесь получается противоречие. 

Нам докладывают, что в здравоох-

ранении все хорошо, идет оптими-

зация. Но реально  сокращаются  

только койко-места и увольняют-

ся врачи. Не во всех населенных 

пунктах можно попасть на прием к 

специалисту. Зачастую  приходится 

возить больного  из одного города в 

другой. А когда речь идет, скажем, 

о сердечном заболевании, важна 

каждая минута.  Промедление  мо-

жет оказаться трагичным. При этом  

у меня  много обращений о том, что 

не трудоустроены кардиологи, не 

могут устроиться – нет мест. Опять  

несоответствие. У нас в здравоох-

ранении все хорошо,  идет оптими-

зация. Естественно, что трудовые 

кадры высвобождаются, однако  

получить помощь специалиста нет 

возможности даже в Калуге.

Правда, в докладе отмечено, что 

через два  года все проблемы будут 

устранены.

Ну что ж. Хотелось бы всем жи-

телям Калужской области пожелать 

крепкого здоровья и  дожить до 2018 

года .

Фракция КПРФ задавала вопрос 

по газификации. Приятно было слы-

шать, что  будут газифицированы на-

селенные пункты в Куйбышевском  и 

Мещовском районах. Мы называли 

конкретно села и поселения. И важ-

но, что предложения фракции КПРФ 

приняты в работу и будут выполнены.

2015 год был очень непростой. В 

стране  сложная ситуация.

В целом, конечно же, нужно от-

метить, что правительством Калуж-

ской области проделана огромная 

работа. 

Фракция КПРФ продолжит свою 

работу по выполнению обращений.

Марина КОСТИНА, 
первый секретарь Калужского 

горкома КПРФ, депутат ЗСКО.

Идея народных предприятий была озвучено на экономическом фо-
руме 12 февраля  в Орле. Там КПРФ выступила с антикризисной 
программой из 10 пунктов, которые сейчас во всех агитационных 
материалах доносятся до жителей Калужской области. Это пред-
ложение партии, как вывести страну из кризиса.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4
заседания депутатов сельской Думы СП «Поселок Еленский»,

состоявшегося 18 марта 2016 года.
Присутствовали семь депутатов:

- Косенкова Ирина Александровна - председательствующий;

- Чурин Виктор Алексеевич - заместитель;

- Лосева Анна Филипповна - секретарь;

- Степкина Татьяна Петровна;

- Фокина Татьяна Алексеевна;

- Голиков Николай Васильевич;

- Дятлова Татьяна Алексеевна.

С участием главы администрации Андрюхиной Т.В.

Президент далеко

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение обращения депутата Голикова Н.В. по вопросу предоставления Писаревой А.А. 

благоустроенного жилого помещения.

Слушали: 1. Главу СП «Поселок Еленский» Косенкову И.А., которая сообщила, что в её адрес 

15.03.2016 поступило письменное заявление от депутата Голикова Н.В. с предложением рассмо-

треть на заседании сельской Думы вопрос о предоставлении благоустроенного жилого помеще-

ния ветерану ВОВ Писаревой А.А.

Для получения полной информации по данному вопросу слово предоставлено главе админи-

страции МО СП «Поселок Еленский» Т.В. Андрюхиной.

Выступила Андрюхина Т.В., которая пояснила, что Писарева А.А. имеет в собственности 

квартиру, расположенную по адресу: поселок Еленский, улица Ленина, дом № 85, кв. 1, но на 

протяжении восьми с половиной лет проживает в социальном учреждении, в связи с преклон-

ным возрастом (91 год) нуждается в медицинском и бытовом обслуживании, в постоянном по-

стороннем уходе.

Вопрос о постановке Писаревой А.А. на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 

условий решался в 2011 году. В связи с признанием квартиры пригодной для проживания Писаре-

вой А.А. было отказано в постановке на учет в качестве понуждающейся в улучшении жилищных 

условий. Данный вопрос был рассмотрен Людиновским районным судом и судебной коллегией по 

гражданским делам Калужского областного суда. Решением вышеуказанных инстанций в поста-

новке на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий было отказано.

Кроме того, Писаревой А.А. было предложено благоустроить принадлежащую ей квартиру 

центральным газоснабжением, водоснабжением и водоотведением. От данного предложения 

Писарева А.А. отказалась. (Информация прилагается.)

В период с 2011 года по настоящее время Писарева А.А. в администрацию сельского поселе-

ния по данному вопросу не обращалась.

Четвертого марта 2016 года депутат сельской Думы сельского поселения «Село Кудрявей» 

Ерошенко Ю.Н. обратился с письмом к губернатору Калужской области по вопросу обеспечения 

благоустроенным жильем ветерана ВОВ Писаревой А.А., в котором он якобы безосновательно 

затрагивал честь и достоинство главы администрации СП «Поселок Еленский», не имея на то 

никаких оснований. Кроме того, Ерошенко для достижения своей цели обманным путем завла-

дел подписями трех депутатов, заменив один текст письма на другой, о чем свидетельствуют за-

явления депутатов (прилагаются).

Поэтому депутат Ерошенко Ю.Н. своими незаконными действиями порочит честь депутата.

Выступил Голиков Н.В., который сказал, что Президент РФ В.В.Путин распорядился, чтобы 

каждому ветерану ВОВ была выделена благоустроенная квартира и никакая информация не мо-

жет этому препятствовать.

В прениях выступили: Степкина Т.П., Чурин В.А., Фокина Т.А., которые, заслушав и обсудив 

предоставленную информацию, считают, что Писарева А.А. длительный срок проживает в со-

циальном учреждении, в связи с преклонным возрастом нуждается в постоянном постороннем 

уходе, в полном объеме получает медицинские и бытовые услуги, в течение пяти лет от Алексан-

дры Андреевны обращений и заявлений по жилищному вопросу не поступало, вопрос о предо-

ставлении благоустроенного жилого помещения отклонить.

Обсудили поведение депутата Ерошенко Ю.Н., которое сочли безнравственным и унижаю-

щим честь и достоинство депутата.

После обсуждения данного вопроса Косенкова И.А. пояснила, что Писарева А.А. не лишена 

дееспособности, доверенность на представление ее интересов у Голикова Н.В. и Ерошенко Ю.Н. 

отсутствует, предложила вопрос о выделении Писаревой А.А. благоустроенного жилого помеще-

ния поставить на голосование:

Голосовали: «за» - 1 депутат; «против» - 6 депутатов.

Решили: 1. Вопрос о предоставлении благоустроенного жилья ветерану ВОВ Писаревой А.А. от-

клонить.

Председатель Косенкова И.А.
Секретарь Лосева А.Ф.
Выписка верна.

Глава сельского поселения «Поселок Еленский» Косенкова И.А.
Комментарий редакции: ай да молодцы! Вот взяли и решили вопрос быстро и оператив-

но. И никакого чинопочитания. Президент им не указ.
Такой опыт, видимо, надо внедрять и распространять по всей Калужской области да и 

стране.
И еще: трое из депутатов – школьные педагоги.
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Низкие зарплаты, сокращения - 

врачей прямо-таки выдавливают в част-

ную медицину.  На их место принимают 

менее квалифицированных приезжих 

врачей  из Таджикистана и Узбекистана, 

квалификация которых, по моим пред-

ставлениям, ниже уровня врачей в Рос-

сийской Федерации.

Больной, не получив квалифици-

рованной помощи, обращается в част-

ные медучреждения, где его принима-

ют те же врачи, которые были в ЦРБ, 

но за высокую плату.  Но при наших 

зарплатах и пенсиях комплексное ле-

чение подавляющему числу граждан 

недоступно. И в результате человек 

может  приобрести хронические забо-

левания.    

Иногда в отчётах по зарплате ме-

диков в Калужской области можно 

увидеть цифру, приближающуюся к 30 

тысячам рублей.  Но  такие цифры не 

отражают реального положения дел. 

Возможно это в среднем, учитывая вы-

сокие зарплаты руководства, относи-

тельно высокие работников бухгалте-

рии  и ещё некоторых категорий. Среди 

медицинского персонала ЦРБ г. Жукова 

существует сильный разброс по дохо-

дам. Врач, ведущий приём, например, 

терапевт, хирург, лор, стоматолог,  если 

он работает на одну ставку, получает 

примерно от 11 до 14 тысяч рублей в ме-

сяц. Средний медицинский персонал – 

7 - 9 тысяч, санитарка – менее 5 тысяч. 

(Для сравнения: в Наре, ближайшем го-

роде Московской области, врач за ту же 

работу получает почти что в 2 раза боль-

ше - 21- 25 тысяч рублей. – Ред.) С 2015 

года врачам запретили работать более 

чем на одну ставку, убрали надбавки, 

сельские и пр. Значительно выше по-

лучают врачи, которые дежурят, но 

врач после ночного дежурства должен 

отдыхать, чтобы восстановить силы, а 

он  идёт на приём больных.  Дежурств 

в месяц набирается достаточно много. 

У медиков такой разброс в зарплатах 

Не реформы, а слёзы
В последнее время в здравоохранении проводятся реформы, результа-
ты которых многие из нас ощутили на себе. Я хочу поделиться сво-
ими размышлениями об организации медицинской помощи как врач с 
большим стажем работы, имеющий возможность сравнить советскую 
систему и нынешнюю. 
О результатах  проводимой политики мне проще судить на примере ра-
боты Жуковской центральной районной больницы, в которой я прора-
ботал более 20 лет.   

при примерно одинаковой нагрузке 

вызывает чувство несправедливости. 

Слушать их никто не хочет, а коллектив 

перестаёт существовать  как одно целое.

В декабре 2014 года из ЦРБ уволи-

лись пять специалистов высокой квали-

фикации. Сейчас в больнице нет лора, 

окулиста, дерматолога. Осталось по од-

ному терапевту и невропатологу вместо 

положенных двух. Уволилась главврач 

Тарутинской больницы, где  была  кар-

диологом и инфекционистом.

Объём хирургической помощи огра-

ничен в разы. Закрыто детское  отде-

ление, палаты которого используют 

под складские помещения, коечный 

фонд неврологического отделения со-

кратился с 25 коек до пяти. Закрыто 

инфекционное отделение, сокращено 

количество коек гинекологического от-

деления.

Больных с диагнозом инсульт и ин-

фаркт приходится транспортировать 

в больницу Боровского района за 50 

километров.   Родным посещать боль-

ных неудобно, так же и больным воз-

вращаться после лечения домой бывает 

сложно и утомительно. Скорая помощь 

обратно не повезёт. 

Такое положение вдобавок ко всему 

перечисленному осложняет и работу са-

мой скорой помощи. Поездка машины 

в Боровск с больным и назад занимает 

порядка трёх-четырёх часов. Как пра-

вило, работают две машины скорой по-

мощи, и на эти три-четыре часа  вызовы 

обслуживает только одна машина.  А 

район протяженный: в сторону Серпу-

хова  до Кремёнок - 40 км и до границы 

с новой Москвой немногим меньше. 

Кроме этого, район сельский, деревни 

могут находиться вдалеке от главных 

дорог. Были случаи, когда больной уми-

рал в дороге. Возможно, этому способ-

ствовало неисправное  состояние обо-

рудования для реанимации, которое 

должно быть в обязательном порядке в 

машине скорой помощи.

О диспансеризации просто больно 

говорить – одно назваие. После каждой 

проведённой диспансеризации и медос-

мотра должны составляться списки по 

участкам. Участковые доктора должны по 

плану, дважды в год, вызывать пациентов 

своего профиля и проводить курсы лече-

ния. Затем врач должен доложить об эф-

фективности проведённых мероприятий. 

Кто проводит анализ результативности 

мер? Никто. Комиссии из Калуги при-

езжают решать вопросы о сокращении 

больничных коек и урезании зарплат.

По своей специальности врача-пси-

хиатра мне пришлось столкнуться  с та-

кой непробиваемой стеной чиновниче-

ства, что я должен был покинуть свою 

любимую работу, которой посвятил 45 

лет. Имея большой опыт работы и инту-

ицию по своей специальности, я мог бы 

ещё приносить пользу обществу в про-

филактике и лечении социально опас-

ных психических заболеваний. Мог бы 

предотвращать опасные действия боль-

ных, которые совершаются ими при 

психических расстройствах.

До принятия закона «О полиции» 

были приказы Министерства здравоох-

ранения и Министерства внутренних 

дел от 1997 года о немедленной госпи-

тализации психического больного по 

направлению врача-психиатра и выде-

лению сотрудника милиции для сопро-

вождения больного в психиатрическую 

больницу. Сейчас же это огромная про-

блема. По закону «О полиции» поли-

цейский выделяется только по решению 

суда. Это означает, что надо собрать ма-

териалы для суда – показания родствен-

ников, соседей, лечащего врача. Судья 

должен со всем этим ознакомиться, так 

же и адвокат. Это достаточно длитель-

ный процесс, а здесь необходима опера-

тивность. Пока готовят процесс,  боль-

ной совершает убийство. Так, в 2014 году 

было совершено два убийства, одно из 

них совершила женщина. Было совер-

шено одно покушение на жизнь работ-

ников скорой помощи. 

Сейчас действует закон «О психиа-

трической помощи», в статьях 29 и 30 

которого сказано, что госпитализация 

возможна и без решения суда, но РОВД 

Жуковского района отказывается ру-

ководствоваться этим законом в своей 

практической деятельности. По по-

воду этих разногласий мне пришлось 

обратиться с предложением встречи 

начальника РОВД, главврача ЦРБ, 

прокурора района с целью налажива-

ния  конкретных взаимодействий. Я 

даже написал план и отправил в проку-

ратуру, минздрав г. Калуги, областную 

психиатрическую больницу, РОВД, 

главврачу ЦРБ. Мне никто не ответил, 

но после этих обращений прокуратура 

обвинила меня в недостаточном вни-

мании к больным. А вопрос органи-

зации эффективной помощи остаётся 

нерешённым.   

Вячеслав РЕЗНИК.                                        

Один из наглядных примеров – 

это оптимизация  медицины в Ка-

луге. Калуга, как принято, стоит 

первой  в пилотном проекте по  оп-

тимизации. Делается это, видимо, 

потому,  что в Калуге самая высокая 

зарплата  по России, более 40 тыс. 

руб. в  месяц, и скоро, видимо, бу-

дет, как  в Москве, то есть  около  

100 тыс. руб. Исходя из этого, все 

поликлиники буду оптимизирова-

ны в одну (для нищих). Но при та-

Оптимизация с петлёй на шее
Беспредел, творящийся с благословения «Единой России», которая 
приватизировала Госдуму РФ,  и правительства господина Медведева, 
успешно решает задачу, поставленную Госдепом США перед Горбачё-
вым и Ельциным   по уничтожению России и её народа,  т.е. нас с вами. 
Одним из инструментов, разработанных после «успешной»  модерни-
зации, теперь  является   ОПТИМИЗАЦИЯ. Её воплощение в жизнь 
должно добить советские  медицину, образование, науку и культуру.

кой средней зарплате их у нас ско-

ро совсем не будет (вымрут). А  все 

выжившие  радостно, с благодар-

ностью  к «Единой России» и пра-

вительству  устремятся  в  платные 

ДВОРЦЫ здоровья!!!

А на сегодня ситуация такая, что в 

половине поликлиник нет урологов, 

эндокринологов, кардиологов, но 

пока ещё есть терапевты, на которых 

возложили часть функций отсутству-

ющих специалистов. Запись к тера-

Какими  словами, кроме  как бес-

предел и преступление перед наро-

дом, можно  это назвать?  Это и есть 

ОПТИМИЗАЦИЯ по «Единой Рос-

сии» и Медведеву?

Господа и товарищи!  За то время,  

что «Единая  Россия» и правитель-

ство Медведева находятся у власти, 

можно и нужно было сделать Россию  

передовой  страной мира с самым 

социально защищённым народом. 

Увы…

Скоро новые выборы. Вам  эти 

господа будут  жаловаться на кри-

зис и на тех, кому они продались и 

прилежно служат. Неужели ваше 

терпение беспредельно и вы готовы  

терпеть на шее эту удавку? Думай-

те! 

Александр  РОДИОНОВ, 
ветеран труда, член КПРФ.

певту производится за 45 дней, также 

за 45 дней выписываются льготные 

лекарства. Больных  тусуют по поли-

клиникам, как карты в колоде.
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«Кому и когда пришло в голову закрыть 

главный вход и ходить по «черной лест-

нице», - говорил в «Собачьем сердце»  не-

забвенный профессор Преображенский. 

Каждый день, когда спускаюсь и подни-

маюсь по лестнице нашего подъезда, эта 

крылатая фраза приходит в голову. Сей-

час она, конечно, звучит несколько иначе. 

Слегка перефразируя классика, получается  

так - когда и, главное, кому пришла в голо-

ву «замечательная» мысль отменить уборку 

подъездов? Даже сама идея непонятна. Сэ-

кономить? Но на чем и сколько? Экономия, 

по сути, копеечная,  но в результате живём 

как на вечной помойке. Конечно, и это 

совершенно справедливо, мусорят не за-

летные инопланетяне. Кроме того,  сейчас 

редко где нет замков на входных дверях и 

нечасто в подъезды прорываются асоциаль-

ные личности, хотя и такое бывает. Итак, 

вывод: сами жильцы создают грязь. 

Здесь самое время поразмышлять о 

культуре бытия и воспитании этой самой 

культуры. Из своего детства не помню, 

чтобы мне кто-то талдычил: «Не бросай 

на пол ничего – не бросай». Но ни разу 

в жизни ни одна бумажка, ни один чек 

или троллейбусный билет не был бро-

шен мною на землю. Это ведь совсем не-

сложно – положить в карман, а уже дома 

выбросить в мусорный пакет. Только по-

думать: каждый не выбросил бы  всего по 

одной мусоринке!!! Неужели  это трудно? 

Но представьте, как чисто было бы у нас 

на улицах и в подъездах.

Однако вернемся к воспитанию. Го-

ворить и делать –разные вещи. Говорить 

можно много и при этом ничего не де-

лать. Кому не знакома картина: молодая 

мамаша одной рукой везет коляску, в 

другой – бутылка  пива и сигарета. Да-да, 

бывает так. Через некоторое время пред-

меты «получения удовольствия» летят на 

ближайший газон. А ребёнок, развернув 

конфетку, бросает фантик на тротуар. 

Оба, довольные собой, идут по жизни 

дальше. И как же, позвольте  спросить, 

малыш узнает, что этого нельзя делать. А 

впоследствии он будет так же поступать, 

как это делает его мама сейчас. Круг зам-

кнулся.

Неужели семья, детский сад, школа и 

все остальные институты государства  не в 

состоянии решить  простую задачу – убе-

дить людей в том, что если  бросать мусор 

только в мусорные ящики, то будет лучше 

всем .

Слабые попытки разных министерств 

поагитировать  за чистый образ жизни 

всегда заканчивались  быстро  и ничем. 

Реклама же стоит денег, но денег много не 

бывает, и направляются они на более важ-

ные, как принято считать, вещи. 

«Мусорная» проблема
Что же делать? Видимо, ждать, когда в 

один прекрасный момент губернатор или 

сам президент скажет – мусору нет! И вот 

тогда, сами понимаете, закрутится. И це-

левые программы появятся, и воспитание 

с пеленок начнётся, да и средства найдут-

ся. Прискорбно.

А что же мы сами?  Ведь так просто – 

НЕ БРОСАЙ, БУДЕТ ЧИСТО.

Елена АРХИПОВА.
Р.S. Про  уборку  лестниц  в подъездах. 

Рассчитывать на сознательность граждан, 

скорее всего, не приходится. Есть, конеч-

но, подъезды, где люди соорганизовались и 

платят деньги.  Там убирают. Но большин-

ство не признают демократизацию в  ЖКХ.

Пусть будет альтернатива. Хочешь сам 

– сделай, ну а если не хочешь, пусть будет 

постановление правительства брать  по 

100 рублей  в месяц с квартиры.  И подъ-

езд чистый.

Россия – одна из самых богатых стран по запа-
су природных ресурсов. В нашей стране есть все 
необходимое для совершения технологической 
революции в промышленности, сельском хозяй-
стве, науке. Однако вместо развития сохраняет-
ся сырьевая направленность экономики и уве-
личивается число бедных в стране. В настоящее 
время 16,1 млн. человек от общего числа живут 
за чертой бедности.
На состоявшемся 23 – 24 марта 2016 г. Московском эко-

номическом форуме обсуждались вопросы экономического 

состояния нашей страны, положение в сфере образования и 

науки, предлагались меры по выходу из кризиса. 

В работе форума приняли участие: руководители 

компаний реального сектора экономики, работники 

банковского сообщества, специалисты в области органи-

зации производства, разработчики системы организации 

управления компаниями, эксперты по мировым тенден-

циям развития машиностроения и промышленности в 

целом, представители Министерства промышленности 

и торговли РФ, ученые институтов РАН и университетов 

России, редакторы ведущих экономических журналов,  

депутаты Государственной думы и другие. Среди участ-

ников форума были представители зарубежных стран. 

Присутствовала и калужская делегация.

В чем главная причина высокой инфляции? Что тормо-

зит развитие российской экономики и каковы возможные 

альтернативы в экономической политике Правительства РФ 

для стимулирования ее экономического роста?

Обречена ли экономика быть принесенной в жертву по-

литике или экономические отношения могут служить фак-

тором преодоления политического кризиса между Россией и 

Европой? Как предотвратить превращение холодного мира в 

холодную войну? Какие слои населения пострадают от кри-

зиса больше других? Становятся ли богатые богаче, бедные 

беднее? Какие факторы в большей степени обусловливают 

неравенство в современной России? Какие меры необходи-

мы для сокращения неравенства? На кого они должны быть 

направлены в первую очередь? Утрачен ли человеческий по-

тенциал в России? Какова роль духовно-нравственного раз-

вития в формировании стратегии выхода России из эконо-

мического кризиса? На каких принципах должно строиться 

восстановление страны?  Россия стоит перед необходимо-

стью масштабного инновационного прорыва. Каковы ин-

варианты этого прорыва; каковы  барьеры, стоящие на этом 

пути; какие движущие силы помогут их преодолеть?   Эти и 

другие вопросы рассматривались на круглых столах и кон-

ференциях форума. 

Падение цен на нефть и девальвация национальной 

валюты спровоцировали появление негативных междуна-

родных прогнозов для России и снижение ее позиций в 

мировых рейтингах. Однако, существующий кризис  -  это, 

прежде всего, возможность для  оздоровления экономики 

и реализации несырьевого потенциала России, который не 

используется в последние годы. На дискуссии участники 

форума обсуждали, что поможет совершить поворот к раз-

витию и как быстро можно это сделать в условиях эконо-

мического кризиса, какие меры новой экономической по-

литики станут стимулами новой индустриализации и роста 

АПК.

Экономический кризис, который переживает Россия, 

вызван не столько санкциями и искусственным снижением 

НЕОБХОДИМА  СМЕНА  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  КУРСА

цен на нефть, сколько непрофессиональными действиями 

правительства и Центрального банка. Проведение политики 

дорогого кредита, высоких налогов и искусственное ограни-

чение бюджетных расходов провоцирует спад производства 

и снижение реальных доходов населения. Правительство ду-

шит бизнес высокими налогами и квазиналоговыми плате-

жами (сборы системы «Платон»), хотя большой объем бюд-

жетных средств, направленный на поддержку банковской 

системы, не был использован целевым образом.

Во времена холодной войны экономические отношения 

СССР и Запада служили фактором мира и разрядки между-

народной напряженности. В условиях современного поли-

тического кризиса в российско-европейских отношениях 

экономика становится средством оказания давления и ору-

дием противостояния.

С наступлением последнего кризиса резкое сокраще-

ние нефтяных доходов и не менее стремительное отложе-

ние «на черный день» ресурсов Стабилизационного фонда 

привело к падению доходов и сокращению экономических 

возможностей широких слоев населения страны. В этих 

обстоятельствах вопросы преодоления бедности и нера-

венства, продвижения по пути социальной справедливости 

неизбежно выдвигаются в число приоритетных как для те-

оретических разработок, так и для практической политики 

государства.

В XXI веке творческий потенциал и человеческие каче-

ства всех граждан становятся главным ресурсом эффектив-

ного развития и высокого качества жизни каждого. Образо-

вание, доступное для всех, - это главное условие движения 

нашей страны к «обществу знаний». 

В настоящее время российское образование и наука пре-

бывают в глубоком кризисе. Предпринимаемые правитель-

ством и Министерством образования и науки РФ меры ведут 

к его углублению и угрожают потерей значительной части 

интеллектуального и человеческого потенциала страны.

Необходима стратегия возрождения образования и нау-

ки. Назрела необходимость обсуждения и принятия нового 

законопроекта об образовании под новый курс образова-

тельной политики.

Преодоление экономического спада возможно только в 

результате включения политики прямого действия. Это сни-

жение налогов, решение об увеличении дефицита бюджета, 

оперативное формирование каналов поступления ликвид-

ности в промышленный сектор. Главным приоритетом 

Российского правительства должно стать  формирование 

суверенной финансовой системы, способной проводить 

российские сбережения в промышленный сектор, фор-

мирование финансовой политики, дающей возможность 

реализовывать в массовом порядке эффективные инвести-

ционные проекты, что только и может привести к созданию 

значимого числа новых производств в России и  возобновле-

нию экономического роста. Именно это, а не ложная дилем-

ма финансово-экономического блока правительства – либо 

сокращать объем социальных обязательств, либо повышать 

налоги – является ключевым вопросом экономической по-

литики и требует политической воли и политических реше-

ний.

Российские реалии свидетельствуют о том, что вопреки 

норме Конституции Россия движется по пути демонтажа со-

циального государства. 

Любой кризис – это еще и возможность обновления, 

возможность смены стратегии развития страны. 

Возрождение производства, науки и образования – 

принципиальный приоритет современной индустриальной 

политики.

Участники форума подписали Хартию возрождения 
России, в которой отмечается, что в нашей стране есть все 

необходимые предпосылки, чтобы испытать длительный 

период мощного экономического роста и морального оз-

доровления. Пришло время осознать, что выход из кризиса 

возможен только через активную промышленную полити-

ку, через развитие несырьевого производства в промыш-

ленности и сельском хозяйстве, через новую индустриали-

зацию. В хартии предлагаются конкретные меры по выходу 

из кризиса.

Участники форума были едины в том, что в России на-

зрела необходимость смены экономического курса.

Татьяна ЧЕРНЫШЁВА,  
кандидат социологических наук.                                                                          

Елена КЛИМОВА, 
кандидат психологических наук,  

участники форума. 
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Ознакомился с итогами социально-
экономического развития муниципального 
района «Хвастовичский район» за 2015 год 
и задачами на 2016 год в газете «Родной 
край» № 13 (10236) от 26 февраля 2016 
года.

И понял, что двигаться к улучшению по 
всем показателям деятельности наш район 
не способен, так как они в развитии эконо-
мики лилипутские.

Доходной части браться неоткуда. 

Только с физических лиц. А все хозяйство 

в районе развалено.

Имеется и объективная причина: раз-

вал экономики России. А это всеобщий 

кризис, который не дает развиваться рай-

ону.

Цифры, приведенные в отчете главы 

района, прокомментировать непросто, 

потому что очень много приписок. Без 

этого ни в одни времена не обходились. 

Тем более мы не у власти.

Скажу прямо, на фоне произошед-

шего обвала экономики района с 1990-го 

по 2015 год, с учетом индексации, мы на-

ходимся на краю пропасти. Так и хочется 

вспомнить тринадцать действовавших ра-

нее сельхозпредприятий, хотя и сидевших 

на дотации. Но! Это норма, ведь сельское 

хозяйство во всем мире дотационное или 

льготно-кредитуемое. Зато продоволь-

ственно независимое. Вот тогда были 

цифры, были рабочие места, было насе-

ление, деревни, молодежь, школы и вся 

инфраструктура. Была промышленность. 

Только в с. Хвастовичи – 26 предприятий, 

да в п. Еленский – 5, да в д. Теребень - 

крупный железнодорожный пункт с база-

ми многих предприятий, мясоперераба-

тывающим цехом, ХПП, нефтебаза.

В районе была масса учреждений и ор-

ганизаций. Утром народ толпами шел на 

работу, здороваться не успевали. Тогда и 

налоги были как с физических лиц, так и 

с юридических (предприятий и организа-

ций).

Эти 25 лет уничтожили всю мощь и 

гордость нашего района. С каждым го-

дом мы все больше и больше экономили, 

сокращали, урезали, приватизировали, 

Старая песня «О самом главном»

акционировали, оптимизировали. Хвали-

лись тем, что нам еще удается сохранить 

часть производства и людей, а тем самым 

временем ремни затягивали все туже и 

туже. В конечном счете подошли к по-

следнему рубежу экономического и ду-

ховного кризиса. Дальше уже тупик, надо 

менять курс и политический строй.

Ввели налог на капитальный ремонт 

жилого фонда (ЖКХ) в условиях его из-

носа 60 – 70%. Граждане просто не смогут 

профинансировать столь значительные 

расходы, при том что уровень их жизни 

еще больше ухудшится.

Урезали социальные льготы на ком-

мунальные услуги учителям и другим ка-

тегориям людей на электроэнергию, газ, 

квартплату и т.п., чем увеличили плату за 

ЖКУ.

По данным Росстата на 2015 год, уже 

20,3 млн. человек, а это 14,4% от общей 

численности населения России, имеют 

доходы ниже прожиточного минимума. И 

число бедных граждан неуклонно растет. 

Инвалиды и многие другие люди не в со-

стоянии оплатить даже жилищно-комму-

нальные услуги.

Народ по-прежнему кормят сказка-

ми, что социальный сектор – это сфера 

особого внимания всех уровней власти. 

А глава района в задачах на 2016 год при-

зывает нас к строжайшей экономии и тер-

пению, так как это явление временное и 

вынужденная мера.

Терпим 25 лет. И терпит это не глава 

администрации, не правящая верхушка и 

руководители, а простые люди. На фоне 

этих призывов глава района заявляет «о 

работе по увеличению налогооблагае-

мой базы». С кого? Опять с граждан, ведь 

промышленности у нас нет, а значит, и 

юридических налогоплательщиков очень 

мало.

Не отражена конкретная программа 

действия районной администрации на 2016 

год. Печатали бюджет, но он нечитаемый, 

так мелко напечатан и многие не смогли 

его прочитать. Да это и не программа.

Глава заявляет: «Каждый должен по-

нять, что перемены в жизни без участия 

каждого из нас не начнутся и ответствен-

ность за многое лежит на каждом человеке. 

На мой взгляд, это и есть местное само-

управление».

А на мой взгляд, здесь несколько фак-

торов, мешающих принять участие каж-

дому в переменах к положительному в 

жизни страны и регионов.

Первый: не проводятся сходы граждан 

(как Новгородское вече), где можно было 

бы сообща решать главные проблемы как 

в селах и деревнях, так и в райцентре.

Второй: депутаты местных дум и рай-

онного законодательного собрания не 

встречаются с избирателями, не ведут 

прием граждан (публикуются лишь гра-

фики приема граждан).

То есть общественная власть оторва-

на от народа и не хочет с ним общаться 

по причине лени или неграмотности в 

жизненных и политических вопросах или 

просто не допускает народ к власти, то 

есть самоуправлению.

Третий: у людей за 25 лет воспитан но-

вый стереотип мышления, то есть иметь 

больше денег, жить богато при меньших 

трудозатратах. Процветают обман, мо-

шенничество и прочее.

Утеряны, вытравлены почти полно-

стью духовность и патриотизм.

Четвертое: все это на фоне коррупции, 

грабежа народа и отрицательного отноше-

ния к людям правящего класса: «Тот прав, 

у кого больше прав».

Пятое: общество глобально раздели-

лось на класс богатых и класс бедных. А 

бедные хотят работать на себя, а не на тех, 

кто ни в чем нужды не испытывает.

А вот здесь глава района заявляет пра-

вильно: «А хотя, в сущности, людям все 

равно: местные это проблемы или госу-

дарственные. Им неинтересно, кто будет 

заниматься их решением. Главное, чтобы 

они были решены».

Так что решайте, уважаемые господа, у 

вас вся власть, у вас все деньги, будьте гра-

мотней, честней, инициативней и внима-

тельней к малоимущим. А особенно к пен-

сионерам, мы отработали свое. Я лично 

пропахал 48 лет, надо бы отдохнуть, под-

держать здоровье, но пенсии на жизнь не 

хватает, приходится продолжать трудиться.

Виктор ШАШКОВ, член КПРФ. 
с. Хвастовичи.

Калужский обком КПРФ 
поздравляет 

Раису Ивановну Басанько 
с 95-летием со дня рождения 

и 70-летием со дня вступления 
в Коммунистическую партию!

Вся Ваша трудовая деятельность и общественная работа были 

отданы борьбе за воплощение идеалов социализма, построению 

новой социалистической Родины.

Одновременно Вы многие годы успешно учили молодых лю-

дей быть достойными участниками этого строительства, совет-

скими патриотами и внесли в это свой заметный вклад.

В славный день двух Ваших юбилеев Коммунистическая пар-

тия Российской Федерации высоко оценила Ваши заслуги  и 

наградила Вас орденом Президиума ЦК КПРФ «Партийная до-

блесть».

Мы искренне радуемся этому вместе с Вами и ещё раз поздрав-
ляем Вас и желаем всего только самого хорошего и светлого!

Калужский обком КПРФ 
поздравляет 

Евгения Ивановича 
Ефимкина 

с его славным юбилеем!
В Вашей жизни, дорогой наш товарищ, произошло важное событие: 

Вы взяли ещё одну высоту по имени 85-летие. И это здорово.
Большая часть Вашей жизни была посвящена активной работе в ря-

дах комсомола и Коммунистической партии во имя победы социализма 
в СССР. И она была оценена партией.

Вами был накоплен большой и очень ценный опыт в руководящих 
органах КПСС – КПРФ, и Вы всегда были готовы делиться им и ще-
дро, по-отечески делились с молодыми руководителями как региональ-
ного отделения КПРФ, так и его местных комитетов.

Ответом Вам является наше глубокое уважение и благодарность. 
Чествуя Вас, Калужский обком КПРФ выражает Вам самые искрен-
ние пожелания доброго здоровья, продолжения вашей шефской помо-
щи в нашей работе по реализации программных целей КПРФ. 

Ещё раз – с юбилеем!
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