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Вновь «порадовали» власти

Калужане уже привыкли, что ежегодно с 1 июля изменяется (разумеется, в сторону повышения) плата за
жилищно-коммунальные услуги. Это произошло и сейчас, но в таком размере, который заставляет схватиться
за голову тысячи малоимущих граждан.
С 1 июля вступили в силу новые нормативы за теплоснабжение в многоквартирных домах. Они будут

дифференцироваться в зависимости от года постройки и этажности домов. Так, для собственников квартир
одноэтажных домов норматив на оплату по отоплению
увеличится на 202 процента. Те, кто живёт в двухэтажках, станут платить больше на 185 процентов. Норматив
для жильцов трёх- и четырёхэтажных домов увеличит
прежнюю сумму оплаты на 74 процента, а для жильцов
пяти-девятиэтажек – на 38 процентов. Но коснётся это
тех, кто живёт в многоквартирных домах, не оборудованных тепловыми счётчиками. Обязанность по приобретению таких приборов лежит на самих жильцах. Один
счётчик приблизительно стоит 150 тысяч рублей. Если в
больших домах с жильцов одной квартиры возьмут порядка 1,5 тысячи, то в малоэтажках – от 10 до 30 тысяч
рублей.
Откуда взялся столь скачкообразный рост платы за
теплоснабжение, и так являющееся наиболее дорогой
коммунальной услугой? Как было заявлено на брифинге начальника управления ЖКХ города Калуги Сергея

КПРФ – за интересы народа!
Коммунистическая партия России
– это та политическая сила, которую
поддерживают многие граждане РФ,
которая отстаивает интересы народа.
Об этом говорят наши действия и
наши програмные тезисы:
1. Коммунисты выступают за национализацию
государственного
имущества, приватизированного незаконно.
2. КПРФ - за развитие сельского
хозяйства. В Калужской области до
1990 года на развитие сельского хозяйства направлялось 15% от годового бюджета, в 2016-м - 1%. Наша
партия выступает за направление на
развитие агропрома не менее 10%
бюджетных средств.
3. Мы против торговли главным
достоянием всего народа – землёй.
4. Мы против отмены жилищных
льгот работникам сельской местности: учителям, врачам, соцработникам и др. При советской власти они
составляли 25%.
5. КПРФ выступает за предоставление бесплатного жилья, как это
было при советской власти.
6. КПРФ против замены натуральных льгот денежной выплатой,
т.к. это не покрывается мизерной
суммой и постоянными задержками
выплат.
7. Мы резко против сокращения
установленных льгот на лекарства и
замены их денежной выплатой.
8. Государство обязано регулировать цены на товары и услуги, и в
первую очередь на продовольственные товары, лекарства, услуги ЖКХ.
9. КПРФ требует: необходимо
принять федеральный закон о «детях
войны». Начиная с 2013 года фракция
КПРФ трижды вносила этот закон в
Госдуму.

10. Коммунисты против платных дорог.
11. КПРФ считает необходимым
разработать и принять новый закон
о повышении зарплаты педагогическим работникам в государственных
и муниципальных образовательных
учреждениях.
12. КПРФ выступает за введение
дифференцированного налога на доходы физических лиц, как во всех цивилизованных странах мира.
13. КПРФ против отмены ГОСТов
при производстве продуктов питания
и лекарств.
14. КПРФ выступает за ограничение размера платы за общежития для
студентов и контролировать это на
государственном уровне.
15. КПРФ - за отмену закона-постановления правительства №855 от
26.08.2014 об оптимизации социальной сферы, что привело к уничтожению школ, больниц, учреждений
культуры, социальной сферы и т.п. в
малокомплектных населенных пунктах.
16. КПРФ решительно настаивает
на отмене Закона № 59728-б «О капитальном ремонте приватизированного жилья». Он гражданам не под силу.
17. КПРФ – за принятие закона
о полной конфискации имущества
и денежных средств у казнокрадов и
коррупционеров.
18. Среди требований КПРФ –
установление к 1 сентября каждого
года пособия на ребёнка в размере
одного МРОТ.
19. КПРФ - за включение в пенсионный стаж годы учёбы в вузе, службы в армии, ухода за детьми и др. с
коэффициентом «два».
Пресс-служба
Калужского обкома КПРФ.

Струева, нормативы на тепло не менялись с 2004 года.
Спрашивается, почему целых 12 лет, среди которых было
немало весьма успешных для экономики и роста благосостояния людей, власти нормативы не меняли постепенно? Сейчас нашим гражданам живётся непросто, и
в это время их решили «порадовать» таким ростом платы
за тепло.
Есть и ещё одна загадка нашего доблестного ЖКХ
– начисление платы на общедомовые нужды (ОДН).
Речь прежде всего идёт об оплате электроэнергии. Вот
только один пример: в квитанции за апрель собственнику однокомнатной квартиры в доме №139 по улице
Пролетарской сумма платы за потреблённую электроэнергию составила 86 рублей 68 копеек, а на общедомовые нужды – 94 рубля 56 копеек (в общей сложности 181 рубль 24 копейки). Можно не сомневаться,
что по городу найдётся масса куда более разительных
примеров.
Галина ХОМЯКОВА.

Законопроекты КПРФ,
которые «ЕР» отклоняет
или не рассматривает
в течение
нескольких лет:
*О «детях войны».
*О введении прогрессивного подоходного налога.
*Об основах охраны здоровья граждан в РФ.
*О регулировании тарифов естественных монополий.
*О защите Байкала.
*О квотировании рабочих мест для выпускников колледжей и вузов.
*О расширении направлений использования средств материнского капитала.
*Об общественном контроле над чиновниками.
*О прожиточном минимуме для инвалидов.
*О передаче запрещенных для ввоза в РФ продуктов малообеспеченным россиянам
и жителям Донбасса.

А чего же им
не смеяться,
получая по несколько
миллионов
каждый день
«Forbes» опубликовал в своё время
рейтинг самых высокооплачиваемых
топ-менеджеров российских госкорпораций. По итогам 2014-го Алексей
Миллер получил $27 млн., или 1 млрд.
741 млн. руб. по нынешнему курсу.
Игорь Сечин - $17,5 млн., или 1 млрд.
129 млн. руб. Владимир Якунин – $11
млн., или 709 млн. руб. На троих «годовая компенсация» составила 3 млрд.
574 млн. руб.

Адрес интернет-сайта КРО КПРФ - kprf-kaluga.su. Адрес электронной почты КРО КПРФ - kprf-kaluga@mail.ru.
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Через рифы и льды – вперёд
О таких, как Николай Иванович Яшкин, нужно писать книги, а не
только очерки и статьи. И верю, что такие книги появятся. А пока рамки нашей газеты заставляют меня обращаться вновь к малоформатному жанру.
Сегодня Николай Иванович –
личность хорошо известная. И не
только в Калужском регионе, но и за
его пределами. Руководитель одного
из крепких хозяйств области – СПК
«Жерелево». Первый секретарь Калужского обкома КПРФ. Депутат
областного Законодательного собрания пяти созывов. Человек авторитетный, всегда готовый помогать
людям, профессионал самой высокой пробы.
А с чего начиналось его становление?
Тут, конечно, не обошлось без
влияния родителей. И отец, Иван
Ильич, механизатор, и мать, Мария Егоровна, работница фермы,
- люди трудолюбивые, скромные,
совестливые, своим детям (а их
у Яшкиных было четверо, Николай – старший) всегда стремились
привить те качества, которыми в
полной мере обладали сами. И их
старания не пропали втуне. Все
дети выросли, стали порядочными,
уважаемыми людьми. А уж таким
сыном, как Николай, можно особо
гордиться! Как жаль, что их уже нет
на этом свете.
Школа. Бутчинская десятилетка и в наши дни на хорошем счету,
а в пору ученичества Николая Яшкина вообще славилась патриотическим и трудовым воспитанием.
Здесь учащимся не только давали
хорошие знания, но и растили из
них трудолюбов, патриотов. Растили Человека! Николай Иванович
навсегда сохранил благодарность
своим учителям – Анне Михайловне и Александру Алексеевичу
Бахтиновым, Анне Ивановне Кондрашовой, Валентине Дмитриевне
Матюшкиной, Павлу Дмитриевичу
Прокопчину, Алексею Григорьевичу Огурцову и многим другим, чьи
семена доброго, вечного сеялись не
только на уроках, но и в библиотеке,
в спортивном зале, в ученических
производственных бригадах, в поездках на Безымянную высоту и другие места сражений в ходе Великой
Отечественной войны, в турпоходах
и слетах.
Важным этапом становления
Яшкина стала учеба в Костромском
сельскохозяйственном институте,
в который он поступил сразу после
школы. И опять ему повезло – в вузе
его учили не только агрономической
науке, но и умению работать с людьми.
И вот уже с каким-никаким
багажом – и профессиональным,
и чисто житейским – он вернулся в родные места, стал работать
агрономом по кормопроизводству
в совхозе «Бутчинский». Вот где
пригодились ему уроки, полученные раньше! Впрочем, и в совхозе
было у кого учиться – рядом работали такие асы сельскохозяйственного производства, как Николай

Николаевич Ивчин, директор, и
Владимир Иванович Алгинин, инженер-механик, выросшие затем
в руководителей районного и областного масштаба.
Правда, не долго довелось поработать. Пришло время отдать Родине воинский долг. Служил в Монголии, был на хорошем счету.
После увольнения в запас – снова родной совхоз. И опять ненадолго. В советское время людей инициативных, энергичных, знающих
и любящих свое дело замечали. Заметили и Николая Яшкина. Пригласили в райком комсомола и сказали:
- Знаем, в армии ты был комсоргом роты, да и в «Бутчинском»
работал в тесной связке с комсомольской организацией. Твой опыт
нужен всему району. Сейчас уделяется большое внимание селу. Нам
нужен заместитель заведующего отделом комсомольских организаций
по работе с сельской молодежью.
Мы рекомендуем на эту должность
тебя.
Николай знал, что без подачи
райкома КПСС такое решение принято быть не могло, а тогда считалось: партия сказала «Надо!» - комсомол ответил: «Есть!». Он ответил
попроще: «Надо – значит, надо».
Комсомол – это тоже школа воспитания. Только теперь он, комсомолец Николай Яшкин, ответственный работник райкома ВЛКСМ, не
воспитанник, не школьник, а воспитатель, учитель, как бы высокопарно это ни звучало, передававший
другим молодым людям, своим, по
сути, ровесникам, то, что сам усвоил
в своей семье, в школе, в армии, на
производстве.
Как-то один парнишка на вопрос, почему он не вступает в комсомол, задал Николаю встречный
вопрос: «А что мне он даст, твой
комсомол?»
Николай ему ответил так: «Никогда не думай, что кто-то тебе чтото даст. Думай, что ты ему дашь».
Этому принципу Николай Иванович следует всю свою жизнь.
Впрочем, уча других, Николай и
сам учился у комсомольцев, посещая комсомольские собрания и слеты, бывая в молодежных бригадах и
звеньях, на фермах.
Однажды, было это в 1985, уже
перестроечном, году, вызвали его в
райком партии. Первый секретарь
Александр Михайлович Майоров
разговор начал без обиняков:
- В совхозе «Дружба» сложилась
трудная ситуация. Руководство явно
не справляется с хозяйством. Есть
мнение направить туда тебя. Директором.
И уже на следующий день еще не
пришедший в себя от огорошившего
его предложения он принимал дела
в «Дружбе». Начался новый виток
его трудовой жизни. С рассвета до

позднего вечера мотался он по полям и фермам, по душам разговаривал с людьми – со специалистами и
рядовыми работниками. И те, чувствуя неравнодушие нового директора, его стремление поправить дела
в хозяйстве, тоже стали относиться к
своим обязанностям не как к какойто обузе, а творчески, работать с
огоньком. И положение в совхозе
помалу-помалу начало выправляться.
Казалось бы, место в жизни найдено, и хотя понимал, что нет предела совершенству и что первые, пусть
и заметные, результаты – это только начало, настроился на долгий
«брак» с «Дружбой». Еще бы, хозяйство перспективное, есть где приложить знания, энергию и силы.
А тут новый поворот судьбы.
Встречается как-то новый «первый»
- Николай Александрович Хохлов.
- Зайди, - говорит, - завтра утречком в райком.
А уже там, в райкоме, объявил:
- Ты же знаешь, что Павел Петрович Прохоренков назначен начальником отдела сельского хозяйства
райисполкома. Совхоз «Жерелево»
остался без директора. А хозяйство
– самое крупное в районе. Абы кому
доверять его нельзя. Бюро райкома
рекомендует на эту должность тебя.
«Райком рекомендует» в те годы
означало – назначает. И опять: надо
– значит, надо.
И начались новые трудовые будни, пожалуй, посложней всех прежних. Будни, которые продолжаются
вот уже 27 лет.
Не буду описывать все трудности,
что пришлось испытать директору
за эти годы. Всяк, кто мало-мальски знаком с селом, знает, что даже
маленьким хозяйством в нынешних
реалиях управлять непросто, а уж о
таком крупном и говорить нечего.
На какой-то рывок рассчитывать не
приходится. Уже то, что «Жерелево»
теперь не совхоз, а СПК, работает
устойчиво и стабильно, свидетельствует о многом.
Назову только некоторые показатели. В хозяйстве – 1650 голов крупного рогатого скота, в том числе 450
коров. Средний надой – около 6000

килограммов. В прошлом году получен рекордный урожай зерна – собрано 2500 тонн. Не каждый район
может похвастаться таким результатом.
В последние годы значительно
обновился парк сельхозмашин, куплена новая, более современная техника. Постоянно совершенствуется
оборудование и в животноводстве. В
ближайших планах – строительство
роботизированной фермы.
По всем параметрам «Жерелево»
- вполне современное, жизнеспособное, смело смотрящее в будущее
хозяйство. Один из калужских поэтов посвятил ему и его руководителю такое стихотворение:
Жизнь крестьянская, да, сурова,
Но и здесь безнадеги нет.
Посмотрите на «Жерелево» Вот манящий к успеху свет.
Есть места, где, увы, обычны
Лень да пьянство,
да «мать» на «мать».
В «Жерелеве» ж к труду привычны,
Здесь порядка не занимать.
И не скажешь про них: бедняжки.
Посмотрите: село цветет!
И ведет коллектив свой Яшкин
Через рифы и льды – вперед.
В воз нелегкий впряглись и тащат,
Отмеряя за шагом шаг.
Люди всюду ведь работящи.
Но везде ль есть такой вожак?
Добавлю, что, несмотря на зримые успехи, значительно превосходящие результаты ближних и не
только ближних хозяйств, на высокие звания и многочисленные регалии, Николай Иванович остался
таким же скромным, чутким, внимательным к людям, напрочь лишенным барства, чувства превосходства над другими. С ним всегда
интересно разговаривать. На любые
темы. Сельское хозяйство, жизнь и
быт деревни – само собой. Но он в
такой же степени осведомлен в политике, в безрадостном состоянии
нашего ЖКХ, не менее бедственном здравоохранении, в провалах
демографической политики. Не
боится высказывать острые, порой
нелицеприятные замечания в адрес
властей, мало заботящихся о своем
народе. Так, в одном из недавних
интервью он сказал: «Как когда-то
«Демократическая Россия» проводила антинародную политику, направленную на обогащение одних и
обнищание других, так в ту же дудку
дудит и теперешняя «Единая Россия».
И еще: «Разве можно примириться с тем, что тогдашние (имеется в
виду 90-е годы. – Авт.) и теперешние
деятели сделали с могучей и передовой страной, разве можно забыть
миллионы потерянных жизней ради
корыстных интересов наших нынешних олигархов и коррупционеров?»
Таков он, Николай Иванович
Яшкин, наш современник, коммунист, честный, порядочный человек
и грамотный управленец.
Анатолий ПОТАПОВ.
Куйбышевский район.
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Зачем оправдываться, коль не виноват?
О резонансе на публикацию в обнинской газете «За социализм!»
Очень интересно было ознакомиться с материалом, опубликованным
в «Вести» 15 июля сего года, под интригующем заголовком «Выход из
«подполья», в котором газета, называющая себя главной в области,
прямо бросается защищать «бедного и обиженного» «злодеями коммунистами» руководителя «Калужского землячества» Геннадия Скляра.
Сам же Геннадий Иванович предпочёл углубиться в недавнюю историю
и тем самым оправдаться перед широкой общественностью, обвиняя
руководство Калужского обкома КПРФ в некомпетентности.
Однако тут «руководитель всех
земляков» попал буквально пальцем
в небо. Руководство обкома в отличие
от теперешних властей никогда не
контролировало и не собирается кон-

тролировать районную и городскую
партийную прессу. И если обнинские
журналисты решили преподнести
своему земляку «подарочек», так на

то их добрая воля… А заслужил – не
заслужил? Давайте разберёмся.
Конечно, Геннадий Иванович,
как и всё партийное руководство
того времени, на посту первого секретаря Обнинского горкома КПСС работал, наверное, исправно. Однако
у большинства областных коммунистов особой
симпатией не пользовался, и когда перед самым
разгоном партии в августе 91-го встал вопрос о
новом первом секретаре
тогдашнего Калужского
обкома, то выбрали не
его, а другого.
Бесспорно и то, что тогда ещё «товарищ Скляр»
активно участвовал в работе российского Конституционного суда на стороне компартии и тесно
общался с её лидерами. А
вот его рассуждения о том,
что после создания КПРФ
он остался в СПТ из чувства долга и порядочности,
простите, но не «катят»,
т. к. «Социалистическая
партия трудящихся» была
изначально создана как
вынужденная и временная
мера. Какой смысл был в
том, чтобы оставаться в
ней, непонятно. Видимо,
Геннадий Иванович просто не получил в КПРФ того, на что рассчитывал.
И это будет видно из его дальнейшей
биографии.

Впервые Скляр появился уже на
новом политическом горизонте во
времена первых выборов Калужского губернатора в составе команды В.
В. Сударенкова и А. Д. Артамонова,
когда первый баллотировался на
должность губернатора, а второй вице-губернатора (тогда были такие
правила). Проявив себя в то время
положительно, он возглавил впоследствии предвыборный штаб уже
А. Д. Артамонова на очередных губернаторских выборах, которые тот
убедительно выиграл при поддержке
КПРФ.
Надо сказать, что заслуги Геннадия Ивановича не остались незамеченными, и он
возглавил областное представительство при Правительстве России. Но и
этим карьера выдвиженца
не ограничилась. Его назначили
руководителем
одной из центральных
правительственных структур.
И вот теперь уже «полный господин Скляр»
вернулся к своему благодетелю и сейчас возглавляет «Калужское землячество», а далее метит в
Госдуму. Карьера, можно сказать, удалась, новая власть его пестует, со
страниц всех местных газет, подконтрольных властям, не сходят его фотографии, да и на областном
телевидении
красуется
чуть ли не каждый день.
Что, спрашивается, ещё
нужно в жизни?
Видимо, этот человек
давно уже решил для себя,
что идеи и принципы –
идеями и принципами, а благополучие дороже. Он давно работает против тех устоев и идеалов, за которые
ещё недавно, при советской власти,
ратовал на многочисленных партий-

ных мероприятиях. Наверное, для
таких людей «своя рубашка ближе к
телу». Что ж, чисто по - человечески
его можно понять. Но тогда и декларировать своё жизненное кредо ему
надо таким, какое оно есть на самом
деле, и не обижаться на тех, кто ему
сделал в общем-то справедливый с
точки зрения морали и нравственности укор. Конечно, кричать властям и ЕР «ура, ура!», как когда-то
кричал КПСС, легче, да и намного
прибыльнее, чем находиться в рядах
протестующих. Только об этом надо
говорить прямо, а не вилять, наводя
тень на плетень, погружаясь в разные

исторические экскурсы и занимаясь
откровенной политической демагогией.
Пресс-служба
Калужского обкома КПРФ.

А протокол-то «заныкали»
Сельская Дума
муниципального образования сельское поселение
«Поселок Еленский» Хвастовичского района
РЕШЕНИЕ
от 28.06.2016 № 120
О досрочном прекращении полномочий депутата Сельской Думы сельского поселения «Поселок
Еленский» Голикова Н.В.
В соответствии со статьей 40 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Сельская Дума муниципального образования сельское поселение
«Поселок Еленский»
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
РЕШИЛА:
принятия.
1. Досрочно прекратить полномочия депутаГлава муниципального образования сельское пота Сельской Думы сельского поселения «Поселок
селение «Поселок Еленский» И.А. Косенкова.
Еленский» Голикова Николая Васильевича в связи с
несоблюдением ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от
Депутат неугоден местной власти. А как его снять,
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
лишить полномочий?
коррупции».

Комментарий редакции

Накопать что-то вроде бы компрометирующее,
вестимо.
И прокуратура Хвастовичского района это
«что-то» накопала.
Вопрос о прекращении полномочий депутата
Сельской Думы сельского поселения «Поселок
Еленский» Николая Васильевича Голикова был
рассмотрен на очередном заседании означенного
представительного органа при участии представителя прокуратуры Курзаковой.
Его так торопились рассмотреть, что забыли
включить в повестку дня как положено, то есть
голосованием.
К тому же из присутствовавших на заседании
семи депутатов четверо проголосовали против
прекращения полномочий Голикова.
Однако опубликованное выше решение какимто образом считается принятым.
Интересно также и то, что «ответчику», то есть
главному фигуранту, не выдают на руки протокол
заседания.
Он, что, секретный?
В общем, сплошные «непонятки». Поэтому
данный вопрос поставлен на контроль в областном
комитете КПРФ и в редакции нашей газеты.
Алексей КУЗНЕЦОВ.
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Информационное сообщение
25 июня 2016 года в Подмосковье состоялся XVI (внеочередной) съезд КПРФ. В его работе приняли участие 250 делегатов и более 400 гостей из
всех регионов России. Среди приглашенных - ветераны партии, депутаты Государственной думы, руководители исполнительных и законодательных
органов власти субъектов Российской Федерации, представители Ленинского комсомола и других общественных объединений, деятели науки и культуры.
Принимали участие в работе партийного форума и делегаты от Калужской областной парторганизации. Её представляли известный актёр и
кинорежиссёр Николай Губенко, первый секретарь обкома Николай Яшкин и руководитель предвыборного штаба Владимир Ханси.
Работу съезда освещали журналисты более 50 печатных и электронных средств массовой информации. От имени Центрального комитета
партии доклад «К народной власти – вместе с КПРФ!» сделал Г.А.Зюганов.

К народной власти – вместе с КПРФ!
Дорогие товарищи!
Уважаемые участники съезда!
До выборов в Государственную
думу осталось меньше трёх месяцев.
Нынешняя избирательная кампания
– это не просто соревнование претендентов на депутатские мандаты.
Это борьба программ, принципиально
разных точек зрения на будущее России. 18 сентября каждый гражданин
страны будет отвечать на главный вопрос: в какой стране жить нам, нашим
детям и внукам.

славился» своей фразой: «Денег нет! Но
вы там держитесь!» Да, для народа у власти денег нет. Но это не значит, что их
нет вообще. Международные валютные
резервы России составляют почти 400
миллиардов долларов, или 26 триллионов
рублей. Более 18 триллионов составляют
депозиты российских банков. В сумме эти
огромные средства вчетверо превышают
расходную часть федерального бюджета
на этот год. Они могут и должны инвестироваться в реальный сектор экономики,
модернизацию промышленности, созда-

номического и духовного возрождения сражаемся за такой баланс сил, который
державы.
не позволит окрасить страну в коричнеМировой капитал поставил цель не до- во-оранжевые тона. На этом пути немало
пустить возрождения России. Даже роб- сделано.
кие шаги по защите наших национальных
Партия провела большую работу в
интересов вызывают у него дикую ярость. преддверии 70-летия Победы советского
В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе нашу народа в Великой Отечественной войне.
страну видят только зависимой и слабой. Организовано чествование ветерановУгрожая силой, Запад вновь бряцает ору- фронтовиков и тружеников тыла. Провежием. Целая серия крупных учений НАТО дены Всероссийский съезд «детей войны»
охватила территорию Германии, Польши, и Форум городов-героев, городов воинПрибалтики. Смертельная опасность тре- ской и трудовой славы. 7 - 9 мая прошлого
бует от России мобилизации сил.
года состоялась встреча международных
Больше двух лет назад была объявлена демократических организаций в Москве.
импортозамещения. Но ничего Это Всемирный совет мира, Всемирная
Вернуть приоритет науке и образованию политика
толком так и не сделано. Экономика стра- федерация профсоюзов, Международная
ны остается сырьевой, чрезвычайно зависи- демократическая федерация женщин,
Открыл прения по докладу депутат Госдумы, выдающийся ученый, Нобелевмой от импорта. В станкостроении его доля Всемирная федерация демократической
ский лауреат Ж.И. Алфёров. Он говорил об острейших вопросах образования и
достигает 90 процентов, в машинострое- молодёжи, Международная ассоциация
подготовки научных кадров. «Сегодня перед нами чрезвычайно сложная задача,
нии – 70, гражданском самолётостроении юристов-демократов,
Международная
обозначенная в программе партии, - обеспечить мирное развитие страны и осу– больше 80 процентов. А ведь эти отрасли федерация борцов Сопротивления.
ществить её экономический суверенитет, - сказал ученый. - И здесь чрезвычайно
успешно развивались в советские годы!
В сентябре 2015 года мы продолжили
важно единство образования и науки. Важно создать такую систему образоваДругим национальным бедствием ста- эту работу крупным событием в Хабаровния, которая позволяла бы развивать новые направления в науке и экономике, осла коррупция. Глава счётной палаты РФ ске. По инициативе КПРФ и Компартии
ваивать новые технологии».
Татьяна Голикова признала, что ежегодно Китая там состоялась российско-китайчерез бюджетную систему разбазаривают- ская встреча «70 лет общей Победы».
Системный кризис всё суровее ис- ние новых рабочих мест, науку и образо- ся триллионы рублей. Ущерб в несколько
Спор о советской истории - это диспытывает на прочность нашу планету. вание. Что же мы видим не деле? Деньги раз превышает потери казны из-за паде- куссия о ценностях, которые определят
Внешние угрозы для России приобретают не просто лежат мертвым грузом. Они ния нефтяных цен. Только за прошлый путь России.
новое качество. Развитие событий докаНа выборы-2016 КПРФ идёт с прозывает: неолиберальная политика правиграммой экономического и духовного
тельства Медведева полностью исчерпала
возрождения России. Сегодня мы предласебя и ведёт страну к краху. Производство
гаем стране наши подходы и принципы,
свёртывается. Доходы трудящихся сничтобы они завтра стали законами госужаются. Растут безработица, бедность и
дарства, делами Правительства народнонищета. Зреет социальное напряжение.
го доверия и национальных интересов.
Тревожная ситуация требует смены курса
Десять пунктов нашей программы – это
и мобилизации ресурсов на вывод страны
новый образ будущего нашей Родины.
из кризиса. Пришло время качественно
1. Народ – хозяин страны.
иной политики в интересах народных
Богатства России должны служить
масс, в интересах государственной безнароду, а не кучке олигархов. Мы – за
опасности. Стране нужна перспективная,
национализацию нефтяной и газовой
точно выверенная программа развития.
отраслей. Одна только эта мера позвоТолько её воплощение в жизнь позволит
лит увеличить доходы казны более чем
консолидировать патриотические силы
на 3 триллиона рублей. Национализавокруг задач возрождения Родины. Возция ключевых банков, электроэнергетивращение Крыма и Севастополя на Роки, железных дорог, систем связи, преддину сформировало прочную основу для
приятий ВПК позволит создать мощный
глубокого общенационального диалога.
государственный сектор экономики.
В целом ситуация выглядит так: либо
Это снизит зависимость России от инона парламентских выборах снова выстранного капитала. Национализация
тащат в лидеры «Единую Россию» и её поддерживают экономику наших стра- год объём нарушений при распределении придаст плановый характер развитию
искусственные придатки, либо побе- тегических противников. 6 триллионов бюджетных средств превысил 516 милли- страны, расширит её конкурентные возду одерживают здоровые, национально рублей Правительство России вложило в ардов рублей.
можности в мире.
ориентированные силы. В первом случае ценные бумаги США. Средства из страстрану и дальше будут загонять в тупик. ны активно выводит и капитал. Только
Во имя правды и справедливости
Но есть и другая перспектива. В случае за последнюю неделю мая иностранные
победы народно-патриотических сил «инвесторы» вывели почти 200 миллиоЛётчик – космонавт СССР, заместитель председателя Комитета Госдумы по
Россия получит шанс на мирное воз- нов долларов. Каждый гражданин России
обороне, дважды Герой Советского Союза С.Е. Савицкая отметила, что предстоящая
рождение. Антинародные инициативы должен понять: сохраняем нынешнюю
выборная кампания будет проходить сложнее, чем предыдущая. В выборном противобудут блокированы. Мы примем нужные власть - сохраняем систему грабежа страстоянии важно повернуть обсуждение на внутреннюю экономическую и социальную
стране решения. Это будут первые шаги ны и всех нас.
ситуацию в стране, сосредоточить внимание избирателей на наиболее чувствительЕщё Карл Маркс в «Капитале» вывел
к установлению истинно народной вланых для них темах. Таких как ЖКХ, тарифы, капремонт. Или повышение пенсионного
сти. Граждане смогут увереннее взглянуть всеобщий закон капиталистического навозраста для служащих, лишение компенсации пенсий для работающих пенсионеров.
в завтрашний день. Это даст нам право копления. Этот закон предполагает «наМы обязаны добиваться, чтобы те идеи, которые мы сегодня несём в массы, стали
предложить России путь строительства копление нищеты, соответственное нагосударственными, говорила С.Е. Савицкая.
обновленного социализма. Мы покажем, коплению капитала. Российский капитал
Перед взором каждого – трагические
что другого выхода просто нет. Действия это ярко демонстрирует. Аппетиты оли2. Экономически суверенная Россия.
власти провоцируют раскол и рост напря- гархов понятны. Но как ведёт себя власть? уроки братской Украины. Допустить поСегодня финансовая система России
женности. У Президента Путина есть все А она только усиливает кризис для бедных добное в России мы не имеем права. Ан- жёстко связана с центрами мирового каоснования как можно скорее расстаться и несправедливость. Циничные законы тисоветизм, национализм и русофобия питализма. Пора восстановить наш экос обанкротившейся частью нынешнего «Единой России» прямо играют на руку – главные угрозы для будущего страны. номический суверенитет, защититься от
правительства, иначе оно доведет страну крупному бизнесу. Есть только один на- Вот почему каждый из нас должен пом- диктата доллара. Центральный банк Росдо острого политического кризиса. Глава дежный способ защититься от них – это нить: на выборах 18 сентября мы борем- сии нужно вывести из-под влияния Федеправительства Дмитрий Медведев «про- путь социалистического развития, эко- ся не просто за депутатские мандаты. Мы ральной резервной системы США.
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К народной власти – вместе с КПРФ!
Мы готовы решить вопрос о выходе
России из ВТО. За четыре года нахождения в её составе бюджет страны обескровили на 800 миллионов рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 триллиона.
России такая обуза не нужна.

10. Страна высокой культуры.
Многонациональная культура народов России – фундамент её духовного
возрождения, её гордость и историческое
достояние. Подлинно народная власть не
позволит выжигать души людей антисо-

На пути к реальной экономике
Дружными аплодисментами встретил зал выступление первого секретаря Иркутского обкома КПРФ, губернатора Иркутской области С.Г. Левченко. Он говорил
о проблемах промышленности. Большая часть нынешнего предпринимательского сообщества настроена не на промышленный, а на торговый бизнес, на посредничество,
консалтинг. Давно пора - и этого мы добиваемся - проследовать уже на станцию «Производство под государственным управлением». Есть все основания, чтобы наша экономика развивалась, и надо добиваться, чтобы за развитие экономики, производства в
полной мере несло ответственность само государство.
3. Индустрия. Наука. Технологии.
Хватит болтовни про импортозамещение. России нужна мощная современная
промышленность на основе новейших открытий и высоких технологий.
4. Развитое село – благополучная и сытая Россия.
Ситуация с продовольствием угрожает национальной безопасности. Россия
станет сытой и здоровой, если возродить
в деревне крупное сельхозпроизводство
и социальную инфраструктуру, восстановить семеноводство и племенное животноводство, разорвать паучьи сети перекупщиков. КПРФ готова принять новые
Земельный, Лесной, Водный кодексы.
Мы предлагаем комплекс мер по улучшению экологической ситуации.
5. Кредитные ресурсы – на возрождение
страны.
Необходимо срочно поддержать регионы. Из 85 регионов только 10 – доноры.
Остальные опутаны долгами. Мы обязаны
помочь регионам уверенно смотреть в будущее и развиваться.
6. Контроль над ценами и тарифами ускоренное развитие.
В прошлом году цены на продовольствие подскочили более чем на 20%. Реальные доходы населения при этом резко
снизились. Государство обязано контролировать цены на товары первой необходимости, топливо, лекарства. Расходы на
услуги ЖКХ не должны превышать 10%
дохода семьи.
7. Налоги: справедливость и эффективность.
Мы предлагаем постепенно ликвидировать НДС. Он приводит к удорожанию отечественной продукции, лишает
её конкурентоспособности и провоцирует
инфляцию. Стране нужен прогрессивный
налог на доходы физических лиц. Подоходный налог для бедных мы готовы снизить, для самых обездоленных – отменить.
8. Люди – главная ценность державы.
Власть цинично нарушает Конституцию, по которой Россия – социальное
государство. Десять процентов населения
захватили почти 90% национального богатства. Власть обязана повысить уровень
жизни в стране. КПРФ предлагает законодательно запретить принятие решений,
усугубляющих социальное неравенство.

ветизмом, национализмом и русофобией.
У программы КПРФ – четыре ключевых преимущества:
1. Она отвечает интересам народных
масс и гарантирует рост социальной справедливости.
2. Она выводит Россию из кризиса и
обеспечивает её независимость.
3. Она абсолютно реалистична и показывает источники финансирования.
4. Её можно быстро воплотить в
жизнь, поскольку необходимый массив
законопроектов нами уже разработан.
Антикризисная программа КПРФ не набор привлекательных, но безответственных обещаний. Стратегия развития

России, которую мы предлагаем, тщательно выверена. В её разработке участвовали специалисты в области экономики,
госуправления и национальной безопасности, науки, образования, здравоохранения и культуры. Предложения КПРФ
поддержаны участниками масштабных и
представительных мероприятий.
События последних месяцев продемонстрировали сплоченность рядов
партии и злободневность наших предложений. КПРФ уверенно входит в избирательную кампанию. Выборы народных депутатов – это политический бой,
к которому мы должны быть всесторонне

Чем крепче связь с людьми,
тем больше их доверие
Об особой ответственности КПРФ в битве за Россию говорил первый секретарь
Омского обкома КПРФ А.А. Кравец. Исходя из опыта, весьма существенным первый
секретарь обкома считает, как можно шире развивать непосредственное общение с
людьми. Живой контакт - и совсем другая получается действенность!
9. Сильная страна - безопасная жизнь.
России необходимо авторитетное,
профессиональное Правительство народного доверия, которое укрепит национальную безопасность, упрочит позиции
страны на международной арене, гарантирует её суверенитет.

готовы. Приток новых сил увеличивает наши возможности. Более чем на 20
человек вырос приём в партию в честь
70-летия Великой Победы. В наших рядах всё больше рабочих и представителей
молодого поколения. Мы настойчиво
продолжаем готовить и выдвигать на от-

ветственные участки работы грамотных и
энергичных людей, доказавших верность
программным установкам КПРФ.
В 2014 году КПРФ приросла отделениями в Крыму и Севастополе. Обновляется
кадровый состав руководящих партийных
органов. Только за последние полгода
наши молодые товарищи избраны первыми секретарями региональных комитетов:
Карачаево-Черкесского республиканского – Кемал Батдыев, Алтайского краевого
- Мария Прусакова, Приморского краевого – Анатолий Долгачёв. В Калужской
области членом бюро обкома и первым
секретарём Дзержинского райкома избран Вадим Азовцев.

представлена в законодательных органах 79
регионов страны. Общая численность наших фракций здесь - 417 депутатов. Число
депутатов – коммунистов в органах местного самоуправления - почти 10 тысяч человек. КПРФ настойчиво противостоит
силам агрессии, выступает как отряд мирового антифашистского движения.
Перед нами огромное поле для работы. Активность и наступательность – вот
требование момента! «Десять шагов» Антикризисной программы КПРФ мы обязаны довести до каждого избирателя. Мы
обязаны защитить голоса избирателей от
воров и фальсификаторов. Бдительность
и ещё раз бдительность!

Социализм придёт на смену капитализму
В этом убеждён выступивший в прениях один из самых известных писателей современности Захар Прилепин. «Коммунизм – это, безусловно, единственное органическое
продолжение России как таковой»,- заявил писатель с трибуны съезда.
В центре внимания партии – работа Ленинского комсомола. Мы правильно сделали, что создали на официальном сайте
электронное приложение «Сторонники».
Оно выявило 13 тысяч человек, готовых
активно сотрудничать с нами. Для защиты
интересов трудового народа мы активно используем парламентскую борьбу и участие
в избирательных кампаниях всех уровней.
Сегодня 92 депутата насчитывает фракция
КПРФ в Государственной думе. Партия

В целом задачи момента выглядят
так:
во-первых, развернуть широчайшую
пропаганду программы КПРФ «Десять
шагов к достойной жизни». Положить
её в основу предвыборных программ на
региональных и местных выборах;
во-вторых, наладить слаженную и
бесперебойную работу всех избирательных штабов;
в-третьих, непрерывно проводить
активную агитационную кампанию,
обеспечив её нарастание, вплоть до 17
сентября;
в-четвёртых, творчески подходить к
агитации. Не пренебрегать ни одной из
форм пропаганды: от пикетов и автопробегов до использования партийной
печати и социальных сетей;
в-пятых, закрыть все избирательные
участки наблюдателями от КПРФ, защитить каждый полученный голос, добиться честного подведения итогов.
Работая с людьми, разъясняя им
наши идеи, ни на минуту не следует забывать: мы – партия народа, партия победителей. В сплочённую и крепкую команду
нас объединяет общая цель – благополучие трудящихся и возрождение страны.
«Мы обязаны победить» – так говорили выступившие в прениях по докладу
Г.А. Зюганова коммунисты и сторонники нашей партии.

Приглашаем в команду
контроля за выборами!
Группа контроля за выборами Калужского областного комитета КПРФ
проводит набор добровольцев, неравнодушных к обеспечению честных выборов, для работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) Калуги и
Калужской области на выборах депутатов Государственной думы и местных
органов власти 18 сентября 2016 года.
В ходе подготовки к выборам планируется обучение наблюдателей и
членов УИК с правом совещательного голоса, выдача методических материалов, распределение по избирательным участкам.
Пресечь фальсификацию выборов можно только большой сплоченной
командой!
Приглашаем в команду честных граждан, вне зависимости от политических взглядов, принадлежности к партиям и общественным организациям.
Группа контроля за выборами областного комитета КПРФ ждет ваших сообщений по телефону 57-10-47 или на электронную почту barfika@
yandex.ru.
О себе просьба сообщить следующие сведения:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Телефон для связи;
3. Е- mail;
4. Административный район, предпочтительный для работы в УИК;
5. Наличие опыта работы на выборах.
Областной комитет КПРФ.
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Госдума работала на олигархов
С.Н. Решульский:
– Пятая сессия прошла напряженно,
но почти не отличалась от предыдущих.
Состав Госдумы сформирован таким образом, что не меняются ни стиль, ни
формы, ни методы работы. Они только
становятся более изощренными и циничными, потому что всё труднее думскому большинству камуфлироваться
под демократичность… - отмечает первый заместитель руководителя фракции
КПРФ в Госдуме Сергей Николаевич Решульский, подводя итоги пятой сессии
шестого созыва палаты. - Интересы богатых – приоритет Госдумы, большинство
в которой составляет «Единая Россия».
Примером цинизма я бы назвал закон о
передаче 1 трлн. рублей из Фонда национального благосостояния коммерческим
банкам. В считанные дни Госдума умудрилась принять этот правительственный закон. Наша фракция протестовала
против этого.
В 2009 г., после кризиса, правительство
при поддержке Госдумы направило в банковскую систему 970 млрд. рублей, 500 млрд.
отдали Сбербанку, 410 млрд. – различным
банкам, включая коммерческие, якобы для
спасения финансовой системы. Был наказ
этими деньгами прокредитовать на льготных
условиях 39 важных производств. Пришёл
срок возврата этих средств. Правительство и
«Единая Россия» неожиданно дарят триллион банкам. Сказали: если банки вернут государству эти деньги, то финансовая система
разрушится. Куда же пошёл триллион, никто
не объяснил. До предприятий ничего не дошло.
Это афера. Один из вариантов умыкания
народных, бюджетных денег.
Другой пример. Сколько сил, нервов потратила Дума на борьбу с алкоголизацией
населения. Сколько зажигательных речей

прозвучало о том, что надо погнать… производителей алкогольной продукции и производителей пива… После таких выступлений, казалось, рука к бутылке не потянется.
Запретили рекламу
алкогольной
продукции, в первую
очередь пива. И вот в
самом конце сессии,
всего за три дня, под
надуманными предлогами вдруг пропустили сразу в трёх
чтениях три закона,
открывающих широкое поле рекламы алкоголя. Якобы такое требование выдвинули
международные спортивные организации
перед проведением у нас чемпионата по
футболу. А пивные олигархи, получив дополнительную прибыль, отдадут её на развитие спорта.
- Сначала людей отравят алкоголем, а потом отправят заниматься спортом?
- Не знаю, поверил ли кто в Думе высказанным доводам. Но должна же нас жизнь
хоть чему-то учить. Неужели забыли, как нас
спаивали спиртом «Рояль»? Его к нам ввозили беспошлинно и отдавали спортивным
организациям для коммерческих целей, чтобы спорт «развивался»…Привозной бурдой
массово спаивали население. Дешёвый табак тоже был в этом списке. Такие же квоты и лимиты льготного провоза и продажи
алкоголя давали Церкви, которая вроде бы
должна стоять на страже здоровья нашего
населения. Церковь от коммерческого алкоголя не отказалась.
Вспомнили было о здоровье граждан,
запретив рекламу алкоголя. Но нашлись заинтересованные люди, вышли на правительство, и всего за три дня Госдума все запреты
сняла. Алкогольная реклама возвращается.
Прибыль производителей непрерывно растёт.

Третий пример – это закон, разрешивший крупным собственникам обменять сочинские затратные объекты на доходную
государственную собственность. Объекты
строили к Олимпиаде, в чём вроде бы
участвовали частные
инвесторы. Теперь
объекты надо содержать, что недёшево.
На это тратиться
бизнесмены не хотят. И нашли лазейку
в виде такого закона.
Тоже, на мой взгляд, афера, одна из форм
дополнительного обогащения за счёт государства.
- Госдума приняла закон об игорных зонах
в Крыму. Общество встревожилось.
- Получили Крым. Много говорили, как
будем ему помогать, поддерживать, развивать. Но олигархи – неглупые люди. Они тут
же прикинули: Крым – благодатный край,
давайте там устроим своё Монте-Карло,
чтобы простой человек туда не ездил. Финансово ему не потянуть загорание в Крыму,
где развернётся игорный бизнес. Вон что сотворили с Сочи. Понастроили много чего,
но отдыхать там теперь мало кто сможет. Я
не говорю про советские времена, когда любой мог брать семью и даже без путёвок ехать
на отпускные и чуть ли не месяц загорать на
берегу Чёрного моря. Теперь в Сочи только
суточная стоимость гостиничного номера
сравнима с месячной зарплатой многих людей.
Так и в Крыму. «Умные» люди, думая об
увеличении своих капиталов, посчитали, что
на крымской земле им можно неплохо обогатиться. Они пошли к нынешнему руководству и убедили его, что без игорной зоны
Крым не поднять. Под них принят закон.
КПРФ за него не голосовала. Мы понимаем,

что туда будет заказана дорога простому труженику. Поедут только те, у кого шальные
деньги, несметные богатства, кто и так ездит
по всем казино мира.
- Так хотят ещё и «Артек» задействовать
как игорную зону… Об этом разгорелась дискуссия в социальных сетях.
- Если детский курорт Анапу можно задействовать, то почему «Артек» нельзя?
В Краснодарском крае устроили игорную
зону недалеко от детских здравниц. Всё под
бизнес пустили. Кто-то считает, что играми
поднимут экономику хотя бы в отдельно
взятом регионе. Я в этом сомневаюсь.
-Законы, нужные олигархам, проходят
моментально. А что с законопроектом высокой социальной значимости, о поддержке «детей войны»?
- Первый законопроект «Единая Россия» отклонила в прошлом году. Мы внесли
второй. И он опять лежит. Запланировали
его рассмотрение на последнее заседание
сессии, 4 июля. Но было понятно, что в такой день, когда все спешат, даже названия
законопроектов произносят скороговоркой,
дискуссионный вопрос никто обсуждать не
будет. Председатель Госдумы С. Нарышкин
пообещал, что после каникул, на первом
сентябрьском заседании проект о «детях войны» будет в повестке. Так что снова ждём.
И чем больше тянется время, тем меньше
остаётся людей, чьё детство было сломано
войной. Тем меньше будет затрат, считает
наш Минфин.
- Сколько средств потребуется на этот закон?
- 120 млрд. рублей в год.
- Если бы триллион, подаренный банкам,
отдали «детям войны»…
- Его хватило бы на 10 лет поддержки самых обездоленных граждан.
Беседу вела Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия». Июнь, 2016 г.

Актуально

О судьбе калужского рынка
Калужский обком КПРФ внимательно
следит за ситуацией, складывающейся вокруг
центрального городского рынка Калуги, и сообщает, что предприниматели рынка и представители общественной организации «Объединение индивидуальных предпринимателей»
обратились с открытым письмом к городским
и областным депутатам и ко всем гражданам
с предложением провести «публичные слушания» по судьбе нашего рынка.
Необходимость в реконструкции рынка
возникла давно и обсуждалась в прессе и обществе много раз. У городских и областных
властей планы на наш рынок были самые
разные: от строительства торгово-развлекательного центра с двухэтажной подземной
парковкой до сноса нашего рынка и устройства на его месте парка в честь 650-летия Калуги.
Кстати, это предложение внес наш губернатор на заседании Общественной палаты Калужской области (29.10.2013), и хотя
члены палаты единогласно проголосовали за
это предложение, у Анатолия Дмитриевича
хватило государственной мудрости сказать:
«Надо прислушиваться к мнению граждан, и
я не хочу, чтобы потом говорили о том, что
я своим давлением заставил принять это решение – давайте спросим мнение калужан!».
А законных возможностей таких две:
1. Местный референдум;
2. Публичные слушания.
По нашему городскому уставу при любых изменениях генерального плана города (в масштабах квартала) такие слушания
проводятся обязательно. Наша общественная организация – «Объединение индивидуальных предпринимателей» – не раз обращалась к городским властям с просьбой
провести «публичные слушания». Исходя
из действующих юридических и градостроительных нормативных документов следует,
что основанием для проведения таких слушаний служит: наличие проектов-планов,
программ развития или проектов других

документов, на основании которых принимаются те или иные решения местного значения. Публичные слушания проводятся до
утверждения таких решений и проектов.
Казалось бы, это вещь совершенно законная и в организационном плане несложная, и губернатор вроде бы все поддерживает, но на каждом чиновничьем уровне мы
получаем отказ. Так в чем же дело?
На наш взгляд, публичные слушания
имеют особый юридический статус. Это прямое участие граждан в управлении городом. И
участники слушаний имеют определенные
права.
Тогда мы решили напрямую обратиться
к вновь избранному составу городской думы
и узнать их мнение по этой важной проблеме
нашего города.
24 мая на совместном заседании двух комиссий городской думы наше предложение
было рассмотрено. Присутствовали 11 депутатов. Здесь хотелось бы отметить некоторые выступления.
Наиболее полное и емкое сообщение
сделал С.В. Дручек (зам. городского головы,
начальник управления экономики). Оно состоит из следующего:
1. «Существует мнение и других граждан
города, которые имеют претензии к формату
торговли и санитарному состоянию рынка».
Но ведь это утверждение как раз и подтверждает необходимость проведения «публичных
слушаний», так как в этом случае учитывается не только мнение предпринимателей и
работников рынка, но и всех граждан.
2. «Городские власти намерены провести в
текущем году обследование здания рынка, так
как есть обеспокоенность в его состоянии». Ну
и что же? Обследование здания рынка проводились и ранее. Уже тогда говорилось об
«обеспокоенности» состоянием отдельных
строительных конструкций. Но здесь требуются некоторые пояснения: во-первых, по
закону за техническое состояние зданий отвечает собственник (в данном случае город),

и в зависимости от проведенных экспертиз
планируются и выполняются текущие и
капитальные ремонты. Во-вторых, затраты
на эти ремонты включаются в стоимость
арендной платы или цену оказываемых услуг, а проводятся они либо собственником,
либо по его поручению арендатором. Тогда
затраты на ремонт компенсирует город. Но
у городских властей планов ремонта здания
нет, администрации рынка денег на ремонт
никто не выделяет, и проведенные затраты
уже не оплачивают. Да и договор аренды
продляют все на три месяца.
Так что намерения городской власти по
обследованию технического состояния здания рынка мы можем только приветствовать (правда, желательно, чтобы все было
проведено независимой экспертизой). Но
это ни в коем случае не должно мешать
проведению «публичных слушаний», даже
наоборот.
3. «Вопрос о необходимости сохранения
рынка либо его сноса должны решать граждане в широком открытом обсуждении». Ну и
мы вроде бы говорим о том же, но тут есть
маленькое уточнение, «что скоропалительных решений по вопросу сохранения либо
сноса рынка городские власти принимать не
будут».
Что значит «скоропалительных»? Как
это надо понимать?
Ведь в «открытом письме» Законодательному собранию области с предложением провести реконструкцию рынка наша
общественная организация обратилась еще
23.05.2007. Кстати, наше письмо поддержали тогда большинство областных депутатов
от калужских округов.
Да и предложению Анатолия Дмитриевича по устройству парка на месте нашего
рынка уже больше двух лет. Так чего же ждут
наши городские власти? Чем объяснить такое упорное бездействие должностных лиц?
Может быть, они боятся волновать народ
перед выборами?

Теперь о других выступавших. Председатели двух комиссий городской думы
К.К. Диденко и Д.О. Курганов заявили,
что поскольку решение вопроса о сносе
(закрытии) центрального рынка в ближайший год рассматриваться не будет, то
и проведение «публичных слушаний» по
данному вопросу в этом году неактуально.
Но вопрос о проведении «публичных
слушаний» о судьбе нашего рынка стоит
уже давно! А если вы собираетесь ждать
решения исполнительной власти, то напоминаю вам, что «публичные слушания» (по
закону) должны проводиться до принятия
таких решений, потому что когда решение
уже принято, его надо выполнять, а не обсуждать.
Однако, о главном. Обе наше городские
депутатские комиссии в составе 11 присутствовавших депутатов не приняли никакого
конкретного решения.
Необходимо, чтобы другие городские
депутаты тоже вникли в ситуацию о судьбе нашего центрального рынка и выразили свое мнение более определенно. С этим
вопросом мы обращаемся и к нашим областным депутатам 5-го созыва. Наверное,
некоторые помнят, как поддержали нас в вопросе реконструкции рынка еще в 2007 и в
2011 годах. Поэтому мы просим их еще раз
высказать свое мнение по этой важной для
калужан проблеме.
А в общем, мы еще раз хотим напомнить
нашей власти, что в соответствии с Конституцией, гл. 8 ст. 130, граждане имеют право
на прямое участие в управлении городом, и
одним из этих инструментов являются «публичные слушания». Здесь мы с нашими
депутатами являемся партнерами, а не просителями, и защищать свое право будем на
всех уровнях.
Эдуард САУЛЮНАС,
председатель совета «Объединения
индивидуальных предпринимателей».
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Что показало предварительное голосование?
22 мая партия «Единая Россия» провела предварительные
выборы, которые в печати на
американский манер зачастую
называют праймериз. Партия,
отвечающая за всё, перенимает американский политический
опыт. В Америке сейчас тоже
проходят праймериз, вот выдержки из выступлений двух основных кандидатов на высший
пост страны.
Х. Клинтон (о Трампе): «У него с
темпераментом большие проблемы…, он просто врёт». (В кругу
женщин-однопартийцев все ослепительно улыбаются, некоторые хохочут.)
Д. Трамп (о Клинтон): «Способностей и талантов у неё от природы нет, она жадная до чёртиков».
Есть чему поучиться.
Что в выходной день желающих вместо
дачного участка, в разгар страды, отправиться на избирательный участок помогать ЕР
определиться с кандидатами будет немного,
ясно всем, кто знаком с реальными настроениями людей. Но начнём с официальных
результатов. В целом проголосовали 9,6%
избирателей, при этом имеет место существенный разброс по регионам и городам.
На юге страны, в Белгородской, Курской,
Воронежской, Тамбовской, Ростовской областях, Краснодаском и Ставропольском
краях, также нефтедобывающей Тюменской,
Кемеровской, Саратовской, Рязанской областях поддержка действующей власти в лице
ЕР выше средней и составляет 12%...15%. В
промышленных Новосибирской, Омской,
Иркутской, Свердловской, бедных Ивановской, Оренбургской, Тверской областях и на
Дальнем Востоке она ниже средней и составляет 5%...8%, в Архангельской области – 2,
75%. В Москве – 7%, в Севастополе – 6, 28%,
в Питере – 4,74%, причём в одном из районов города явка составила менее 1% - 0,98%.
В Калужской области проголосовали 10,07%
избирателей, в Калуге – 10,46%, в Обнинске
– 9,8%. На первый взгляд неплохая поддержка, но если исключить из 10513863 проголосовавших членов самой партии, Народного
фронта, администраций, бюджетников, то
будет вполовину меньше.
Теперь посмотрим, кого хотели бы видеть в Государственной думе и кого, соответственно, поддерживают активные избиратели «Единой России».
Брянская область – боксёр Валуев Н.С.,
Ульяновская – хоккеист Третьяк В.А. Области не самые благополучные. Какие законы
для развития промышленности, сельского
хозяйства, здравоохранения могут предложить эти известные спортсмены, я не представляю. Ещё одна спортсменка в Московской области – фигуристка И.К. Роднина. С
1990-го по 2002 год, когда страна выживала,
преподавала в США. Надо думать - если в
стране возникнут трудности, то уедет туда,
где получше. Челябинская область – гость
из Москвы, главный редактор газеты «Культура» Е. Ямпольская. В области много оборонных предприятий, чего стоит Миасский
автомобильный завод, выпускающий «Уралы», который Сердюков, будучи министром
обороны, хотел оставить без заказов. На ряде
оборонных предприятий начались задержки с выплатой зарплат. Какие вопросы для
решения можно доверить этому кандидату? Связанные с промышленностью, точно
нельзя. Ярославская область – В.В. Терешкова, первая женщина-комонавт, символ советских достижений в космосе и общественной
жизни. Девушка из простой крестьянской
семьи стала первой в мире женщиной-космонавтом, членом ЦК КПСС, стояла на
трибуне Мавзолея Ленина рядом с первыми
лицами государства. Типичный пример кон-

формизма – ни одного публичного доброго
слова о Советской власти. Даже когда прошла череда неудачных запусков ракет, помалкивала. Очередной свадебный генерал в
Думе. Яровая И.А., по словам секретаря генсовета партии С.И. Неверова, лидирует на
Камчатке. Кто бы сомневался? Она и на прошлых выборах лидировала, а потом что-то не
сложилось, и депутатский мандат ей вручил
Д.А. Медведев. Свой мандат. У нас сложилась интересная практика: выбирают одного,
а он свой мандат передаёт другому, и избиратели не возмущаются, их такая замена устраивает. Это относится к избирателям «Единой
России». Именно в этой партии выдвигались
в депутаты высокие начальники, которые заведомо не смогли бы совмещать основную
работу с законотворчеством в Думе. Сам Неверов выдвигается в Смопенске. Странно.
Он выходец из шахтёрского края, выдвигался бы в какой-нибудь схожей промышленной области, заниамлся бы тем, что
ему знакомо. Биография Неверова схожа с
биографиями других выдвиженцев смутного
времени. Служба в армии, поступление на
вечернее отделение института. И тут грянула
перестройка. Неверов участвует в забастовочном движении, в акционировании шахт.
Далее – пофсоюзное движение, избрание в
Думу. Работая в Думе, переходит из группы
«Народный депутат» во фракцию «Отечество
– Единая Россия», которую возглавлял В.
Володин. Далее – работа в Думе от «Единой
России». В 2007 году избирается по спискам
партии от Алтайского края, с которым его
ничего не связывало. Я бы особенно отметил забастовочное движение Кузбасса. В Советском Союзе было множество недостатков,
все хотели перемен. Но шахтёры сыграли
роль тарана в разрушении государства, на
них опёрся Ельцин. Враз исчезли предметы
первой необходимости. Недовольство шахтёров подогревалось. В газетах либералы стонали, что на Западе шахтёры получают в разы
больше, а в Совдепии даже мыла не купишь,
чтобы после смены помыться. Что за шахтёрскими забастовками стоят откровенные
враги, понимали мало-мальски думающие
люди. Неверов то ли не понимал, то ли, сами
понимаете, кем был. Уже потом, когда хронически не платили похудевшую зарплату,
шахтёры приезжали в Москву и стучали касками на Горбатом мосту. Я их тогда воочию
видел и немного пообщался. Новые власти
внимания на них не обращали, голодающие
шахтёры им стали неинтересны, стучать
было впору по своей голове.
В Обнинске лидирует Скляр, о котором подробно писала газета «За социализм».
История восхождения та же. Общественная
работа, секретарь комсомола, первый секретарь КПСС города Обнинска, далее – разворот в воззрениях на 180 градусов и служба
новой власти. Калуга - Н.В. Любимов. Любимова мне довелось послушать прошлым летом
в Белоусове. Уважительный, рассудительный,
ответственный – таковы мои впечатления.
Я бы за него и сам голосовал. В партии есть
приличные люди. Только беда в том, что эти
отдельные приличные люди при голосовании по принципиальным вопросам, таким,
например, как реформирование медицины,
финансовая политика, когда процентная
ставка по кредиту для промышленности в
2 - 3 раза выше рентабильности, будут подчиняться партийной дисциплине и проводить в жизнь всё те же либеральные идеи.

А теперь перейдём
к информации не
вполне официальной.
Как проходило голосование,
сообщают
отдельные сознательные граждане. Некоторые из них боятся
огласки, рассказыают
на условиях анонимности, другие же не
боятся и говорят прямо, называют свои
фамилии и адреса. Но
особенно ценны признания членов самой
«Единой
России».
По сообщению калужского областного информационного сайта i
Kaluga. com, в Калуге бюджетников обязали
прийти самим, привести членов семей и проголосовать до 10 утра. Медсёстрам, которые
ходят по домам и делают пожилым людям
уколы, поставили план - сколько человек с
их участка должны явиться на выборы. Кроме того, получающие дотации от власти СМИ
публиковали статьи в поддержку кандидатов.,
причём в достаточно большом количестве.
В Екатеринбурге, по сообщению газеты
Znak. сom., зафиксирован подкуп избирателей, есть видеозапись, из которой следует, что
на избирательном участке в школе №145 на
подоконникеах лежали продуктовые пакеты
с фамилиями кандидатов С. Полыганова и
А. Марчевского.
На Сахалине наблюдателя Анну Петрову
стали душить, после того как она заметила
нарушения.
Как сообщает местное издание Sakhalin.
info, урну для голосования привезли на территорию предприятия, принадлежащего
местному рыбопромышленнику Валерию
Сафронову.
«Когда мы подъезжали к заводу, я увидела
толпу людей, которая заходила на завод, то
есть люди шли из города, их не было на заводе», — рассказала наблюдатель, добавив, что
стала фотографировать этих людей, которых,
по ее мнению, «привели поддержать действующего мэра Андрея Красковского».
«В этот момент Сафронов схватил меня
за шею, начал душить, я вырвалась и выбежала. Сейчас я написала заявление в полицию,
потом пойду снимать побои. Мне угрожали,
что я пострадаю за огласку», — заключила
Петрова.
По сообщению Альберта Сперанского, председателя Совета общероссийской
общественной организации «Рабочие инициативы», в Свердловской области одна из
председателей счётной комиссии с условием
полной анонимности рассказала корреспонденту, как готовились к этому мероприятию
и как оно проходило: «Предварительно провели совещание таких комиссий и сказали,
кто должен стать лидером голосования в
Госдуму и региональный парламент. Выдали
всем одинаковые ручки, попросили не терять
их. Такими же ручками снабдили и места, где
избиратели заполняли бюллетени. Посетителей на участке было не слишком много,
и вдруг, в 13 часов выстроилась очередь, явный подвоз. Много людей несли запросы на
бланках предприятия и требовали от комиссии подтверждения, что они проголосовали.
Это якобы для предъявления на работе, а может быть, для получения обещанных за свой
голос денег. Когда закрылся участок, членам
комиссии пришлось поработать казёнными
ручками. Редактировали заполненные бюллетени – добавляли галочки против нужных
кандидатов. Для увеличения явки избирателей брали пустые бюллетени и сами заполняли их, отмечая в них фамилии, которые были
заказаны администрацией».
Председатель общественной организации «Комитет народного комитета Якутии»
А. Якик даже обратился к С. Неверову с открытым письмом и поведал, что бюджетным
организациям выдали разнарядки, запугивали, требовали фотоотчёты. К письму был
приложен оригинал официального приказа
и. о. директора колледжа Колодезникова.
Секретарь Астраханского отделения «Единой России» А. Клыканов сообщил, что

к нему потоком пошли жалобы о подкупе
избирателей за 200 рублей, организованном подвозе их к избирательным участкам.
Оперная певица М. Максакова, нынешний
депутат ГД, также обратилась с письмом к Неверову в связи с тем, что на её участке был осуществлён вброс фальшивых бюллетеней. Уже
в 8 час. 40 мин. было 500 опущенных бюллетеней, хотя проголосовал только один человек.
Эти примеры можно было бы продолжить, но пора перейти к выводам.
Во-первых, осознанная поддержка действующей власти не так велика, это те 5%
избирателей, которые входят в «Единую Россию», общероссийский «Народный фронт»,
звено администраций. «Единая Россия» у
нас не просто политическая партия, она –
лицо власти. Как в таком случае объяснить
рейтинг Президента В.В. Путина, который
постоянно растёт и перевалил за 80%? Начнём с выборов в Государственную думу 2011
года. «Единая Россия» набрала 49,32% голосов, а все остальные партии вместе взятые
– 49,70%. То есть примерно поровну. Голосующие за другие партии не во всём согласны
с проводимой политикой, иначе бы они голосовали за «Единую Россию». Кроме того,
30% избирателей не пришли на избирательные участки и тем самым выразили недоверие действующим институтам власти. Такое
поведение граждан можно рассматривать как
протестное голосование. Если бы не отменили графу «против всех», то половина из этих
30% пришла бы на выборы и проголосовала
против всех. То есть результаты голосования
показывают, что недовольных проводимой
политикой у нас больше, чем довольных. Не
могут же 65 – 70 % наших соотечественников, по крайней мере, не полностью поддерживать проводимую президентом политику
и при этом поддерживать самого президента!
В чём причина расхождений? Объективность
опросов вызывает сомнения, вопросы ставят лукаво, например: «Если бы завтра были
выборы президента, то кому бы вы отдали
свой голос: Жириновскому, Зюганову, Миронову, Путину?» Или, после присоединения
Крыма: «Вы в целом одобряете…?» Обывателю хочется стабильности. Он боится потрясений. В магазинах всё есть, он надеется
на авось, что всё само собой утрясётся, надо
подождать. К тому же его в этом постоянно
убеждают. За постсоветский период гражданина учили не думать. Современный обыватель, одуревший от всевозможных телевизионных шоу, не способен к анализу, он
представляет собой колеблющуюся массу.
Когда станет плохо, его симпатии поменяются. А плохо может стать в самое ближайшее
время. Цены на нефть опустили, санкции
ввели, и стабильности пришёл конец. Ныне
действующий Президент В.В. Путин – это не
только воссоединение Крыма и начавшаяся
защита внешних интересов страны. Это ещё
и непотопляемый Чубайс. Это и Сердюков
(недавно прилетал на вертолёте на одно из
оборонных предприятий Калужской области
на три часа и, по рассказам работников, прихватил с собой личного повара). Это и возвращение Кудрина. Это и либерал Улюкаев
на посту министра экономического развития. Это продолжение всё той же внутренней
политики, начатой в 1992 году пришедшими
во власть либералами.
Во-вторых, честных выборов не будет.
Их не было и в декабре 2011 года, когда народное возмущение вылилось в протесты мая
2012 года. Телевидение практически будет
закрыто для оппозиции. Слово предоставят
после 23 часов, и ведущие телепрограмм заболтают вопросы, стоящие перед страной.
Многих на телевидение просто не допустят.
Власть не допустит ясного понимания избирателями ситуации, в которой оказалась
страна, и возможных путей выхода из неё.
При подсчёте голосов будут применяться те
же отработанные приёмчики. (На фото сумма голосов составляет 146, 47%.)
В-третьих, сами власть предержащие не
очень верят в сказки о начавшемся подъёме
экономики и росте цен на энергоносители
и готовятся к возможным народным волнениям. Для этой цели создана Национальная
гвардия, подчиненная президенту.
И. В. ИЗМАЙЛОВ.
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Репортаж с земли Калужской
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война Советского Союза против фашистской Германии и
её сателлитов. Политическими целями Германии являлись истребление и порабощение населения СССР, а военно-стратегический план «Блицкриг» предусматривал
уничтожение за 1,5 - 2 месяца советских Вооружённых
сил и захват территории до Волги, затем до Урала.

Благодаря мужеству и самоотверженности, проявленным в те суровые годы советским народом, мы
сегодня имеем возможность жить,
учиться, трудиться и любить.
Победа СССР в Великой Отечественной войне — великий подвиг
советского народа под руководством Коммунистической партии.
11 500 советских воинов стали
Героями Советского Союза, свыше
7 млн. награждены боевыми орденами и медалями.
22 июня в 4 утра в Мемориальном комплексе защитникам Родины
на воинском кладбище в Калуге начались траурные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине со дня
начала Великой Отечественной войны. Всего на Стене Памяти братского кладбища выбиты имена 5388
воинов, погибших или умерших от
ран в Калуге с 1941-го по ноябрь
1946 года.
Актив Калужского городского
отделения КПРФ принял участие
в митинге на Мемориальном воинском кладбище, где собрались
ветераны, труженики тыла, бывшие
малолетние узники фашистских
концлагерей, дети войны, жители
города.
В годовщину начала Великой
Отечественной войны коммунисты
Калужского городского отделения
КПРФ провели автопробег «Дорогами войны». Маршрут эстафеты: Мемориальный комплекс защитникам Родины на воинском
кладбище в Калуге, монумент 50-й
армии на правом берегу реки Оки,
братская могила у деревни Шопино, площадь Победы в городе.
Эстафета была направлена на
пропаганду подвига советского народа и Коммунистической партии в
Великой Отечественной войне.
На Правобережье города Калуги
находится монументально-скульптурный комплекс в честь 40-летия
освобождения Калуги от немецких
оккупантов и в честь воинов 50-й
армии, которая освободила Калугу
30 декабря 1941 года.
Перед участниками автопробега
выступила первый секретарь Калужского горкома КПРФ, депутат
Законодательного собрания области Марина Васильевна Костина.

Она рассказала, что за годы Великой
Отечественной войны из Калужского края было призвано 175 464
человека. В том числе из Калуги и
Калужского района – 30 139. В период войны погибли 80 100 воиновкалужан и 56 000 пропали без вести.
Более 150 уроженцам Калужской
земли за героические подвиги было
присвоено звание Героя Советского
Союза. Десятки тысяч калужан получили ордена и медали.
Участники автопробега почтили
минутой молчания память павших в
годы Великой Отечественной войны. Затем прошла церемония возложения.
У деревни Шопино прошла
реконструкция братской могилы,
где похоронено 303 воина. Могила
появилась в 1942 году после освобождения от немецко-фашистских
оккупантов деревень Верховая,
Воровая, Желыбино, Сивково, Чижовка и Шопино.
На постаменте установлена
скульптура – фигура скорбящего
солдата в плащ-палатке, склонившего голову над могилой, с каской
в левой руке. Скульптура солдата
изготовлена из бетона и мраморной
крошки. На гранитной мемориальной доске высечены имена захороненных здесь воинов.
На митинг собрались жители
деревни, ветераны, школьники.
Участник Великой Отечественной
войны А.Я. Унтилов рассказал об
этой трагической дате в истории
нашей страны. Школьники подготовили патриотические стихи и исполнили песню военных лет.
Депутат Законодательного собрания области от КПРФ М.В.
Костина рассказала собравшимся
о копии Знамени Победы и подарила её от Калужского городского
комитета жителям деревни. Знамя
торжественно вручено директору
школьного музея деревни Шопино
Андрею Андреевичу Родионову.
Марина Васильевна вручила
памятные медали ЦК КПРФ «Дети
войны» ветеранам: М.И. Дармогай,
В.А. Волчек, Г.А. Малаховой, Г.П.
Бессонову, Т.И. Бессоновой, В.П.
Становой, В.Е. Становой, П.И.
Трегубову, М.П. Трегубовой, В.А.
Улитину, Л.Е. Черняевой, А.М. Чу-

пруновой, М.И. Шуравенковой,
Т.В. Щегловой.
Участники митинга возложили
цветы, венки у гранитной доски с
именами погибших и почтили их
память минутой молчания.
В 13.30 состоялся митинг, посвящённый 75-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.
Перед его участниками выступила
первый секретарь Калужского горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Калужской области
М.В. Костина. В своём выступлении она отметила, что день начала
Великой Отечественной войны не
должен быть подвергнут забвению.
«Мы должны воспитывать молодое
поколение на примере бессмертного подвига наших дедов и прадедов,
нести людям правду о Великой Отечественной войне». Она отметила
роль советского народа в победе над
фашизмом, сплочённость братских
народов Советского Союза.
На митинге выступил участник Великой Отечественной войны, полковник Пётр Степанович
Жарков. П.С. Жарков участвовал
в 1944 г. в боях за освобождение и
снятия блокады Ленинграда, Белоруссии, Мурманской области. Освобождал польские города Гданьск
и Гдыню, закончил боевые действия
на острове Рюген на севере Германии. За ратные подвиги награждён
двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, многочисленными
медалями, в том числе и «За боевые
заслуги». Он рассказал, как в июне
1941 года после выпускного весь их
класс подал заявления, чтобы добровольцами защищать свою Родину.
Как подлинные образцы мужества
и героизма проявили в боях за независимость нашей Родины тысячи
советских бойцов и командиров.
«Берегите мир! Будьте здоровы и
счастливы!» — ск азал ветеран.
Под дружные аплодисменты
собравшихся ряду товарищей были
вручены памятные медали ЦК
КПРФ «Дети войны».
От «детей войны» выступил
Кузнеделев Августин Михайлович.
Он сказал: «Нас, детей войны, никакими эмбарго и санкциями не
возьмёшь. Мы, трое детей, лопатами обрабатывали 17 соток , пока
отец не вернулся в 1948 г.».
Участники митинга потребовали государственной поддержки
детей войны и единогласно проголосовали за предложенную резолюцию.
Коммунисты и сторонники
партии возложили цветы и венки у
Вечного огня и у памятников героям Великой Отечественной войны
в Калуге.
Собравшиеся почтили память
павших минутой молчания. Проходят годы, уходят из жизни очевидцы событий, но люди, свершившие
подвиги, живут вечно.
Этот день вдохновляет и поднимает коммунистов на борьбу во имя
памяти подвига советского народа
и Коммунистической партии в Великой Отечественной войне
Вечная память героям! Слава
советскому народу-победителю!
Пресс-служба
Калужского горкома КПРФ.

Встреча
в Малоярославце
В день памяти и скорби в центре «Милосердие» собрались ветераны Великой Отечественной войны и дети войны со всего района. Они вспоминали день 22 июня 1941 года. У каждого он был
по-своему особенный. Владимир Николаевич Гончаренко рассказал о том, как в пионерский лагерь, где он отдыхал с другими
ребятами, пришла страшная весть о начале войны. Его повезли
к райвоенкомату проводить отца, которого призвали в Красную
армию. Там собрались толпы мужчин (хотя повестки получили
не все), женщин, старшеклассников. Женщины плакали, а дети
не понимали, что их ждет впереди, что вся жизнь расколется на
две части: первую – до войны, вторую – «Вставай, страна огромная…». Детство кончилось.
Так и Владимир Николаевич, как и многие из ребят, не дождался
отца с войны – это была их последняя встреча.

Война против фашистских захватчиков стала поистине Великой
Отечественной войной. Под лозунгом «Все для фронта. Все для Победы» страна превратилась в единый могучий боевой лагерь.
В этом году мы отмечаем 75 лет начала разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и 71-ю годовщину Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
День Победы – особенный праздник для тех, чье детство пришлось на 1941 – 45 гг. Они пережили голод, эвакуацию, сиротство.
Многие работали наравне со взрослыми. В этот день пожилым людям из деревень Ильинское, Ерденево, Афанасово, сел Головтеево,
Кудиново и города Малоярославца депутат Законодательного собрания, первый секретарь Калужского обкома КПРФ Николай Иванович Яшкин вручил памятные медали «Дети войны» и подарки.

А перед гостями центра «Милосердие» выступили артисты – ветераны из Обнинска (Хуторок), поэтесса Н.И. Ельцова и певец Агафонов.
В заключение прозвучали стихи:
В этот день и горестный, и светлый
Поклониться от души должны,
Мы живем и недожившим детям
Той большой и праведной войны!
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!
Наталья ГРИЦЕНКО,
член организации «Дети войны» в Малоярославце.
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