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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Как  хорошо до сих пор всё шло. 
В самом центре Калуги можно 
было всегда приобрести пучок 
редиски, яблок прямо с яблони, 
грибков только что из леса, мяса 
по сходной цене или что-нибудь 
из одежды…
Так уж исторически сложилось, что 

в нашем городе Центральный рынок 
находился из покон веков на улице Ки-
рова. И в этом-то была своеобразная 
прелесть провинциального областного 
или, если хотите, губернского не мега-
полиса.

Предприниматели Центрального рынка, который областные власти хотят превратить 
в парк, обратились к прокурору Калужской области А.Ю. Гулягину с обращением о про-
верке законности решения о закрытии рынка и искуственном ограничении конкуренции в 
торговой сфере Калуги.

Приводим текст обращения, подписанного Эдуардом Саулюнасом, председателем об-
щественной организации «Объединение индивидуальных предпринимателей».

«Уважаемый Александр Юрьевич, я в составе группы предпринимателей Цен-
трального рынка и как председатель общественной организации «Объединение инди-
видуальных предпринимателей» обратился к депутату нашего областного Заксобрания 
Бутрину Николаю Дмитриевичу с просьбой разобраться в ситуации с планируемым го-
родскими властями сносом нашего рынка и устройством на его месте парковой зоны, 
что для предпринимателей явилось полной неожиданностью и поставило многих лю-
дей на грань банкротства. Но ситуация развивается так быстро, что мы вынуждены 
обратиться к Вам напрямую для защиты наших законных прав и интересов.

В телепрограмме «Новости» от 17.10.2016 на «НИКА ТВ» в 21.30 было сказано, что 
наш рынок закроют в конце этого месяца.

Мы неоднократно получали от городских властей заверения, что без проведения 
положенных в данном случае по закону публичных слушаний никто выгонять пред-
принимателей с рынка не будет (в частности, на совместном заседании двух комиссий 
Городской Думы от 24.05.2016).

Депутат Курганов Д.О. как председатель собрания заверил нас, что «вопрос о сносе 
(закрытии) Центрального рынка г. Калуги в ближайший год рассматриваться не бу-
дет», эту же информацию подтвердил и депутат Диденко К.К. В результате 11 депу-
татов проголосовали за отказ гражданам в проведении публичных слушаний о сносе 
(закрытии) Центрального рынка в этом году.

Сейчас в средствах массовой информации г. Калуги настойчиво навязывается 
мысль, что вопрос о закрытии нашего рынка уже решен и обсуждаться не будет, 

Предприниматели Центрального рынка 
обратились к прокурору

да и вообще ничего страшного для предпринимателей рынка не произошло, ведь 
скоро откроют новый рынок на Грабцевском шоссе, и даже цены за аренду мест там 
будут такие же, что и на старом. Но ведь это полностью противоречит антимоно-
польному законодательству, потому что условием успешной работы нового рынка 
становится снос старого, а ведь это сразу же приведет к скачку цен на товары, так 
как новый рынок искусственно пытаются поставить в монопольное положение. 
Мы сейчас не будем говорить о том, что старый рынок при нынешней политике го-
родских властей не развивается и доводится до антисанитарного состояния. И тем 
не менее наш Центральный рынок устраивает калужан, и с усилением руководства, 
и проведением необходимой реконструкции с небольшими затратами он вполне 
может стать достойным конкурентом торгово-развлекательным центрам, заполо-
нившим Калугу. Но именно это и не устраивает некоторых городских чиновников 
и депутатов.

Просим Вас поддержать нашу гражданскую инициативу по реализации конститу-
ционного права граждан Калуги и предпринимателей на проведение законным поряд-
ком публичных слушаний по предполагаемому сносу Центрального рынка.

Просим Вас также провести прокурорскую проверку властных решений, на осно-
вании которых закрывают Центральный рынок, так как нам в получении этих доку-
ментов отказывают.

Просим до окончания проверки приостановить односторонний разрыв договоров 
субаренды с предпринимателями рынка и не прекращать продажу абонементов на тор-
говлю на следующие месяцы.

Все копии документов представлены в приложении на 12 листах.
По поручению собрания Эдуард Саулюнас, 17.10.2016»
Отметим, что в Европе, на которую так любят ссылаться калужские власти, рынки 

- важнейшая часть городской инфраструктуры, привлекающая множество туристов и 
ставшая неотъемлемой частью исторического облика городской среды.

Калужан буквально «насилуют»

И никто никогда не пытался этот ры-
нок снести или куда-нибудь перенести. 
При советской власти он расширялся 
и модернизировался. Было построено 
крытое и по тем временам современное 
помещение… То есть даже в отсутствие 
предпринимательства тут почти всем раз-
решалось торговать и покупать. 

Но вот нашлись «умные головы или 
голова», которым очень понадобилось это 
престижное место, и решили новые вла-
сти, что калужанам будет лучше делать 
покупки в другом, отдалённом от центра 
месте. Никого не спросив и ни с кем не 
посоветовавшись, они построили другой 

рынок, и теперь хотите, дорогие горожа-
не, или нет, но будете ездить за покупками 
туда, куда вам «сильные мира сего» укажут.

Жаловаться? Да жалуйтесь на здоровье! 
Ведь нашу область и её главу сам президент 
несколько раз хвалил. Так что молчите в 
тряпочку и не дай бог кому-то «возникать». 
У нас, мол, «броня» крепка. Референдум 
провести? Ишь чего удумали! Законные 
широкие общественные слушания? Обой-
дётесь. Вы - быдло. А мы – власть. Из этого 
и надо исходить. А не нравится на новый 
рынок ездить, так покупайте всё в супер-
маркетах – их вон сколько понастроили. 
Там цены «кусаются»? Ничего – перетоп-
четесь. Русским людям не привыкать…

Куда только не обращались бедные, 
изгоняемые с насиженных мест пред-
приниматели. Всё без толку. С вещево-
го рынка их просто выдавливают, нагло 
руша палатки,  «зачищая» территорию и 
издевательски посылая людей на новую, 
неподготовленную и залитую маслом пло-
щадку. Скоро погонят на новый рынок и 
всех остальных.

А ведь был хороший план реконструк-
ции старого, но…

Коренной калужанин, 
главный редактор «Калужской правды» 

Александр СОЛОВЬЁВ.
А далее газета публикует одно из много-

численных обращений предпринимателей.
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22 октября в Подмосковье состоялся XII (октябрьский) совместный пленум Централь-
ного комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В его работе 
приняли участие свыше 500 человек. Среди них — депутаты Государственной думы, ру-
ководители региональных отделений КПРФ, лидеры молодёжных организаций, предста-
вители народно-патриотических сил России. Работу пленума освещали журналисты веду-
щих российских средств массовой информации. Пленум рассмотрел три вопроса:

1. Об итогах избирательных кампаний и задачах по усилению работы партии в новых 
условиях.

2. О работе партии по подготовке к 100-летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

3. О созыве XVII съезда Коммунистической партии Российской Федерации.
С заключительным словом по итогам состоявшегося обсуждения выступил Председа-

тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях партии необ-
ходимо наращивать внепарламентские формы работы. Одновременно КПРФ продолжит 

Ситуация в России продолжает обо-
стряться. Выборы в Государственную 
думу могли стать важнейшей точкой от-
счёта в жизни страны. Они были при-
званы помочь найти выход из затянув-
шегося кризиса. Однако 19 сентября 
граждане России вновь проснулись в 
государстве, где десятью процентами 
толстосумов захвачено девяносто про-
центов богатств. Где бедные беднеют, 
а олигархи не успевают подсчитывать 
прибыли. Где цинично перечёркнуты 
надежды трудового народа на достой-
ную и обеспеченную жизнь.

Сегодня мы должны чётко осознавать: 
бороться за справедливость, народовла-
стие и социализм нам придётся в принци-
пиально новых условиях. Возрастают роль 
и ответственность каждого коммуниста за 
достижение целей и задач партии. В этих 
условиях детальный анализ итогов выбо-
ров нужен нам не сам по себе. Нам важно 
верно оценивать суть событий, ход кото-
рых приобретает угрожающий характер.

Такая «победа» 
«партии власти» — 

поражение 
для страны

По итогам прошедших выборов аб-
солютным большинством мест в Госдуме 
завладела «Единая Россия». Но «победа» 
партии олигархов и чиновников — пора-
жение для народа. Тотальный контроль 
единороссов над парламентом означает 
одно: законопроекты правительства будут 
послушно приниматься. Доказательства 
этому мы видим каждый день.

Информационное сообщение о работе 
XII (октябрьского) совместного пленума 

ЦК и ЦКРК КПРФ
использовать возможности думской трибуны для разоблачения тупиковой либеральной 
политики правительства и «Единой России». Для эффективной работы особенно требу-
ется укрепление низовой партийной структуры. Г.А. Зюганов подчеркнул, что от каждого 
коммуниста требуется предельная мобилизация на работу.

Проекты документов пленума представил от имени редакционной комиссии заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Приняты постановления «Об итогах 
избирательных кампаний и задачах по усилению работы партии в новых условиях» и «О 
работе партии по подготовке к 100-летию Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции».

Пленум принял обращение «Время встать под знамёна Великого Октября!», которым 
объявлен Всероссийский призыв в ряды КПРФ, посвящённый 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

Заслушав доклад секретаря, члена Президиума ЦК КПРФ Ю.В. Афонина, пленум 
принял решение о созыве XVII съезда КПРФ в мае 2017 года.

Настойчиво защищать интересы народа
Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА на XII (ок-
тябрьском) совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ по вопросу «Об 
итогах избирательных кампаний и задачах по усилению работы партии 
в новых условиях».

Обнищание народа приобретает кри-
чащий характер. Почти 5 миллионов тру-
дящихся получают зарплату, не превы-
шающую пресловутой минималки — 7,5 
тысячи рублей в месяц. А ведь это меньше 
прожиточного минимума!

Число бедных в России, даже по офи-
циальным данным, приблизилось к 25 
миллионам человек. Их месячный доход 
не превышает 10 тысяч рублей.

 В ближайшие три года пенсионеры 
будут брошены на самовыживание.

Спектакль 
«Честные 
выборы»

Вопреки обещаниям властей ны-
нешняя избирательная кампания не ста-
ла честным соревнованием программ и 
команд. Она не способствовала конструк-
тивному диалогу в обществе. 

Выборы были использованы, чтобы 
упрочить позиции олигархии и продолжить 
либеральный курс. Представители правя-
щего режима доказали: свою власть и свои 
привилегии они будут защищать всеми 
средствами. Нормальную избирательную 
кампанию подменила тщательно сплани-
рованная масштабная спецоперация.

Во-первых, избирателя дезориентиро-
вали резким увеличением количества по-
литических партий. После выборов 2011 
года зарегистрировать партию стало про-
ще простого. Необходимый минимум 
членов организации был сокращён в 80 
раз: с 40 тысяч до 500 человек. В итоге ко-
личество партий выросло с 11 до 77.

Многие из них пасутся на идейном 
пространстве КПРФ. К созданной ранее 

«Справедливой России» добавились «Ком-
мунисты России», «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» и другие. 
Схожесть идей, наименований и логоти-
пов должна была ввести в заблуждение из-
бирателя и «оторвать» голоса у нас. В итоге 
часть избирателей была сбита с толку. Одни 
только «Коммунисты России» и «Партия 
пенсионеров» отняли у КПРФ  в абсолют-
ном выражении  2 миллиона голосов. 

Во-вторых, был осуществлён возврат 
от пропорциональной системы выборов к 
смешанной. Избрание половины депута-
тов Госдумы по одномандатным округам 
было выгодно исключительно «Единой 
России». В итоге на фоне кризиса, эконо-
мического обвала и резкого обесценива-
ния рубля «Единая Россия» получила 203 
«одномандатных» депутата. Это более 90 
процентов их общей численности. 

В-третьих, власти ввели так называемую 
лепестковую нарезку избирательных округов. 
Решалась задача нивелировать высокий рей-
тинг КПРФ в городах через слияние сель-
ских и городских районов.  При этом село за 
последние годы стало «вотчиной» новых фе-
одалов и ретивых администраторов. Теперь 
именно там легче всего манипулировать го-
лосами избирателей.

В-четвёртых, дату голосования на-
меренно перенесли с декабря на сентябрь. 
Явка на выборы искусственно снижалась. 
И она стала самой низкой за всю новей-
шую историю страны. Даже по завышен-
ным официальным данным, она состави-
ла менее 48 процентов. 

Низкая явка сыграла на руку «Единой 
России». Её результат был поднят за счёт 
голосования зависимого избирателя, ко-
торого подконтрольно привели на участ-
ки.

В-пятых, в преддверии выборов были 
активно задействованы механизмы инфор-
мационной манипуляции. «Партия власти» 
доминировала в новостных и аналитиче-
ских программах ведущих телеканалов.

В-шестых, внимание населения всячески 
отвлекали от внутренней повестки дня. Тя-

жёлый социально-экономический кризис, 
поразивший Россию, намеренно оставался 
вне поля зрения прорежимных СМИ. 

В-седьмых, на полную мощь был задей-
ствован потенциал псевдосоциологии. На 
протяжении многих месяцев ВЦИОМ и 
ФОМ публиковали взятые с потолка циф-
ры. Иначе трудно объяснить тот факт, что 
за 5 дней до выборов ВЦИОМ дал КПРФ 
7,4 процента поддержки. Цель жонглиро-
вания данными очевидна. Стояла задача 
убедить избирателей в бесперспективно-
сти голосования за нашу партию.

В-восьмых, практику предвыборных де-
батов вновь дискредитировали. Их преврати-
ли в плохое подобие кавээна, где давалось 
2—3 минуты, чтобы рассказать о подходах 
партии по ключевым проблемам жизни 
страны. Серьёзная дискуссия на самые зна-
чимые для страны темы не состоялась. Не-
удивительно, что интересовалась такими 
дебатами лишь пятая часть россиян.

В-девятых, понимая слабость своих 
позиций, «Единая Россия» активно экс-
плуатировала образ «партии Путина». По 
сути, единороссы спрятались за рейтинг 
президента, а он выполнял роль их агита-
тора. Особенно активно это делалось на 
«финишной прямой» 

Какие же общие итоги выборов можно 
зафиксировать?

Итог первый. В стране, по сути, на-
сильственным способом укрепилась дик-
татура олигархии. Система власти при-
обрела абсолютно уродливый характер. 
Единственной целью её существования 
осталось сохранение господства ново-
явленных корыстных элит любой ценой. 
Известно, что монополия власти неиз-
бежно ведёт к загниванию.

Итог второй. Выборы показали не-
верие граждан в действенность буржу-
азно-демократических процедур. Боль-
шинство проигнорировало голосование. 
Особенно низкой явка оказалась в обеих 
столицах.

(Окончание на 3-й стр.)
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Настойчиво защищать интересы народа

Учиться 
на ошибках

Совершенно очевидно, что результа-
тами выборов в Государственную думу мы 
удовлетворены быть не можем. Однако и 
посыпать голову пеплом нет ни нужды, 
ни возможности. Стремительное развитие 
событий внутри России и за её предела-
ми не оставляет нам на это времени. Мы 
обязаны с холодной головой проанали-
зировать итоги своей работы и двигаться 
дальше.

Наиболее чувствительный для нас 
факт — это сокращение числа граждан, 
отдавших голоса за КПРФ. В сравнении с 
2011 годом оно снизилось на пять с поло-
виной миллионов человек.. 

В конце октября, после пленума ЦК КПРФ и ЦКРК, состоялся пле-
нум Калужского  обкома, главной повесткой дня которого стоял вопрос 
подведения итогов прошедших в сентябре выборов  в Государственную 
думу.
С докладом на партийном форуме выступил первый секретарь Николай 
Яшкин.
В ходе своего выступления Николай Иванович провёл подробнейший анализ де-

ятельности всех подразделений областного комитета в период предвыборной кампа-
нии, подвергнув многих товарищей резкой,  обоснованной критике, отметив также и  
положительные моменты.

Далее первый секретарь Калужского обкома КПРФ коснулся вопроса проведения 
предстоящих в 2018 году президентских выборов в России и призвал уже сейчас се-
рьёзно и вдумчиво готовиться к ним, учитывая как положительный, так и отрицатель-
ный опыт.

Выступавшие в прениях члены обкома также выразили озабоченность поставлен-
ными Центральным комитетом задачами, поделились приобретённым опытом и вы-
сказали свои пожелания и предложения.

А перед началом пленума партийным орденом за заслуги перед КПРФ и в честь 
юбилея была награждена секретарь Калужского горкома Галина Романова.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Подведены итоги 
и поставлены задачи 7 ноября, в день 99-й годовщины 

Великой Октябрьской социали-
стической революции, преданные 
её идеалам калужане и жители 
пригородов, несмотря на «нелёт-
ную» погоду, прошли в празднич-
ной колонне по двум центральным 
улицам областного центра, а затем 
у памятника В.И. Ленину на пло-
щади его имени провели митинг, 
посвящённый Красному Октябрю.
Возглавляли коммунистическую колон-

ну первый секретарь Калужского обкома 
КПРФ Николай Яшкин, секретари обкома 
Владимир Ханси и Вадим Барский, а также 
первый секретарь горкома Марина Костина.

В праздничном шествии участвовали 
ветераны, молодые люди и  дети. А впереди 
всех маршировал духовой оркестр, радовав-
ший демонстрантов исполнением маршей и 
советских песен…

Выступивший на митинге первый секре-
тарь обкома Николай Яшкин и другие ора-
торы  дали объективную оценку обстановке, 
царящей как в стране, так и в мире, обозна-
чив множественные негативные явления на-
шей действительности, и выразили протест 
против многих антинародных поползнове-
ний действующих властей.

Затем единогласно была принята соот-
ветствующая политическому моменту резо-
люция.

Демонстрации, митинги и другие торже-
ственные мероприятия, посвящённые Ве-
ликому Октябрю, прошли также и в других 
городах и районах нашей области. 

Алексей КУЗНЕЦОВ. 

Преданные революции

В настоящее время в партийных ко-
митетах проводится анализ прошедших 
выборов. Призываю всех дать трезвую и 
самокритичную оценку полученным ре-
зультатам, сделать необходимые выводы.

Кроме нас самих, некому устранять 
недостатки. А потому нужно настраивать-
ся на серьёзную и напряжённую работу. 

Под знаком 100-летия Великого Октя-
бря пройдёт весь 2017 год. 

Президиум ЦК принял заявление «Но-
вый курс вызрел, и жульничество на выбо-
рах его не отменит». Оно направлено всем 
руководителям страны.

КПРФ полна решимости и дальше ра-
ботать в интересах народа. Мы получи-
ли тысячи наказов своих избирателей. И 
партия сделает всё, чтобы их выполнить. 

Чтобы вытащить страну из тупика, вер-
нуть Россию на путь созидания и прогресса, 
на путь социализма.

Нам есть над чем работать, готовясь к 
100-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции. Опыт партии боль-
шевиков остаётся актуальным. Учит он и 
тому, как преодолевать неудачи. Без этого 
успех в политической борьбе невозможен. Во 
многом большевикам приходилось сложнее. 
Но они с честью прошли период реакции, на-
ступивший после поражения Первой русской 
революции, обеспечили успех партии в годы 
нового революционного подъёма.

Впереди у России серьёзные испыта-
ния. Было бы преступлением допустить 
сдачу страны под контроль глобального 
капитала в любом виде. Нельзя позволить 

слить назревающий народный протест 
в мутно-оранжевую канаву очередного 
майдана. Позорно было бы смириться с 
жутким социальным расколом и угнете-
нием миллионов граждан нашей страны. 
Именно КПРФ должна направить мо-
гучие силы нашего народа на борьбу с не-
справедливостью, на сбережение нашей 
Родины, на возрождение социалистиче-
ской Отчизны.

Сегодня в российском обществе колос-
сальный запрос на правду и справедливость. 
Жизнь подтвердила: кроме нас, ответа на 
этот запрос дать некому.

Коммунисты заявляют: правда и спра-
ведливость — наша политика!

Борьба за социализм и возрождение на-
шей державы продолжается.
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Передо мной большая стопка поэтических сборников. 
Все они с разными обложками по оформлению, по разме-
рам, по названию. Одинаковы только в одном: автор их – 
Александр Трутнев. Уже когда держишь в руках эти сборни-
ки невольно поражаешься работоспособности автора. 

Он обладает даром, в котором талант сочетается с тру-
долюбием. Им написано много поэтических сборников, 
изданных совсем недавно. Один из них называется «Время 
негодяев», в котором поэт пишет о развале СССР и о том, 
что творится в нынешней Российской Федерации. СССР 
был мощной державой, не давал разгуляться мировой бур-
жуазии. Казалось, так будет всегда. Во всяком случае люди 
всего мира верили в это. Как этот оплот мира мог рухнуть? В 
стихотворении «Упыри демократии» Трутнев пишет:

Росла и крепла от того Держава,
Но подгнивала «знать» внутри.
Подкормленные западной отравой,
Власть взяли либералы-упыри.
О тех, кто взял власть, поэт говорит так:
Ведь были в их карманах партбилеты,
У тысяч – комсомольские значки.
И далее поэт дает характеристику Горбачеву:
Его прозвали «меченым» в народе,
Предателем, иудой, трепачом,
Но с политсцены все он не уходит,
Все бывшему генсеку нипочем.
То пиццу рекламировал позорник,
То создал фонд под именем своим,
И вдруг ему Медведев (вот умора)
Андрея Первозванного вручил.
Это, наверное, для того, чтобы не отставать от мировых 

буржуазных воротил, которые присвоили предателю-иуде Но-
белевскую премию. Еще бы. Ведь он дал возможность прийти к 
власти негодяям, для которых не существует ни чести, ни сове-
сти, которые преследуют только одну цель – обогатиться. И они 
начали грабить и разорять все, что было создано при советской 
власти. Это разрешил им делать первый президент Российской 
Федерации Борис Ельцин, который сказал: «Берите столько, 
сколько можете унести». И раздрай пошел по всей России:

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Абрамович и Чубайс-хозяин
Необъятной Родины моей.
Так использовал поэт слова известной песни, где чело-

век проходил как хозяин по своей Родине, а теперь:
Все в руках у наглых нуворишей,
Олигархи нынче правят бал.
И дальше в этом же стихотворении «От Москвы до са-

мых до окраин» пишет:
По стране гуляет бесовщина,
Рвут шакалы на куски страну.
И автор с сожалением пишет:
И я бы мог писать о соловьях,
О парочках, сидящих на скамейках,
Да пред глазами Родина моя,
Ограбленная нагло, по-злодейски.
Поэту жаль, что он бессилен против тех, для кого не су-

ществует понятия чести и совести, чувства патриотизма. Их 
цель – обогащение. Они ради целей низменных своих тво-
рят беспредел в ограблении страны.

Распроданы российские просторы
Для большинства не светит ничего.
Пока у власти проходимцы-воры,
Нам не ужиться никогда с «братвой».
Не обошел вниманием Трутнев и разорение сельского 

хозяйства, по которому «без плана «Барбаросса» прошелся 
постсоветский Мамай.

Он рушит все: коровники и фермы,
Медпункты, клубы, личные дома… и…
…И свел на нет успехи прошлых лет.
В сборник «Время негодяев» вошло более 60 стихотво-

рений. И суть их в основном заключается в том, что совет-
ский народ был обманут властью заверениями, что в СССР 
необходимо провести перестройку, и тогда люди заживут 
новой счастливой жизнью. Народ поверил заверениям, а 
перестройка завершилась развалом СССР и приходом про-
ходимцев и жуликов к власти. 

А пока я хочу остановиться еще на одном направлении 
в творчестве Александра Трутнева. Это направление также 
подтверждает, что он является поэтом сегодняшнего дня, 
так как касается событий, происходящих на Украине, где и 
на сегодняшний день идет братоубийственная гражданская 
война. Идет уже более двух лет. Произошло все не случайно. 
Еще 150 лет назад немецкий канцлер Отто Бисмарк выступил 
с доктриной: «Могущество России может быть подорвано 
только отделением от нее Украины… необходимо не только 
оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого 
нужно найти и взрастить предателей среди элиты и с их помо-
щью изменить самосознание одной части великого народа до 
такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненави-
деть свой род, не осознавая этого. Все остальное – дело вре-
мени». И такая элита предателей на Украине нашлась в лице 
Турчинова, Яценюка, Порошенко и прочих прихлебателей, 
жаждущих хоть немного побывать у власти. Сценарий один 
к одному похож на предательство в России, где нашлись Гор-

«Поэт сегодняшнего дня»
бачев, Ельцин, Чубайс, Гайдар, Шахрай и прочие бурбулисы. 
В результате их предательства развалился Советский Союз, и 
Украина была отделена от России в числе остальных 14 респу-
блик. Оставалось настроить украинцев против русских.

Назревающий накал отношений Украины к России поэт 
почувствовал еще в 2003 году. В его маленький карманный 
сборничек «Размышления о таланте», изданный в 2005 году 
включено стихотворение «Семена вражды». В нем он гово-
рит, о несогласии украинцев с границей в Керченском за-
ливе и Тузловской косе.

Ведро песка в воде тот остров Тузла,
А крик такой, как будто делят рай…
Кричат хохлы: «Хрен с редькой этим русским
И ковш воды в придачу им на чай.

А тут еще с визитом чмур из НАТО,
Точнее, извиняюсь, секретарь,
Науськивает: «Взять их, взять, ребята»,
Надеясь так разжечь войны пожар.
Да и в раде десять лет назад уже стали раздаваться голоса о 

вступлении Украины в НАТО и о разжигании вражды с Россией. 
И эта искра вражды не тушилась, а раздувалась десять лет, пока 
не вспыхнул пожар. И Александр Трутнев написал об этом так:

Как будто час свой ждали в схронах
«Лесные братья» много лет,
Чтоб на Майдан пойти колонной,
Бандеры поднявши портрет.
К власти на Украине пришли враги советской власти и 

России.
Враги в обличье Тягнибока,
Турчинова, Яценюка, Кличко
Власть взяли яростным наскоком,
Взлетев во власти высоко.
Срочно были проведены выборы президента Украины. Им 

стал «всенародно избранный» Порошенко. Ну, как у нас и Ель-
цин был избран «всенародно». Александр Трутнев в стихотворе-
нии «Выбор» так написал об этом моменте событий на Украине:

Да, власть условно легитимна,
И Порошенко Штатам мил
За то, что не жалеет бомбы,
Грозясь вернуть при этом Крым…
…Его науськивает Запад,
Толкая дурня в западню,
Виновны, мол, во всем «кацапы»,
«Петро! Дай жару «москалю».
И тут же «шоколадный заяц»
Приказ тот выполнить спешит,
Часть Украины полыхает,
Другая часть ее дрожит.

Горит Донецк, Славянск пылает.
Вот так буквально на глазах
Фашизм, из пепла возраждаясь,
Коричневый сгущает мрак.

Идет резня на братской Украине,
И кто-то наживается на том,
Разделав человека, как скотину,
По-быстрому солдатским тесаком.
                              * * *
…Опять везут на Запад чьи-то почки,
Печенки, селезенки и сердца,
А СМИ внушают «украм» днем и ночью:
«Воюйте до победного конца».
Уже по этим зверствам можно судить о Порошенко. 

Почти в каждом стихотворении Трутнев показывает звер-
ства палачей, крики и стоны раненых, плач детей, на глазах 
которых убили маму, папу, бабушку и дедушку, или истерич-
ный крик родителей, увидевших трупы своих детей.

Затронул поэт и еще один момент, связанный с событи-
ями на Украине. Он касается реакции России на эти собы-
тия. Всем было понятно, что этот конфликт разжигается по 
сценарию Запада. Совет Федерации разрешил ввести войска 
на Украину и не позволить Западу осуществить свои планы. 
Но наш президент Путин не выполнил пока это решение. 
Была дана зеленая улица бандеровцам, зверствами которых 
возмущался и возмущается Путин, так как они творились 

и творятся на его глазах. Решение Путина не поддержать 
русских на Украине для многих непонятно, и кривотолков 
очень много по этой его позиции. Неужто и ему нипочем 
такие ужасы?

Раздался взрыв… И вот уже в сторонке
Израненная девочка лежит,
Наполненные ужасом глазенки…
А рядом громко плачет мать навзрыд.
Или такие:
Вот новый взрыв, и вновь повсюду стоны,
И месиво из многих рук и ног,
И убиенных колокольным звоном
Благословляет, горько плача, Бог.
Читая фотопоэтическую летопись «Боль моя, Украина», 

поражаешься детальной тщательности, с которой описывает 
Александр Трутнев события на Украине. Как будто он сам был 
участником всего того, о чем пишет. Но в этом и вся ценность 
его таланта. Он опоэтизировал факты. И его поэтическую 
летопись трагических событий на Украине можно с полным 
основанием назвать фотопоэтическим учебником истории. 

А какие великолепные карикатурные рисунки помещены в 
сборниках! На них живые узнаваемые лица Турчинова, Яценю-
ка и других предателей Украины. Есть карикатура и на сочув-
ствующих им россиян. И среди них – известный всем Андрей 
Макаревич и другие. А чего стоит карикатура, изобразившая 
Порошенко и Гитлера на том свете, сидящими в «джакузи», то 
есть в кипящем котле. Порошенко признается Гитлеру: «Да я 
свои же города бомбил по площадям». А Гитлер говорит ему: 
«Врешь, унтерменш! Ты не можешь быть хуже меня».

Когда я прочитал сборники Трутнева «Украина в огне» и 
«Боль моя, Украина», я встретился с ним и спросил:

- Чем вызвано такое сочувствие и сожаление к происходя-
щему на Украине?

- Во-первых, тем, что я вообще не приемлю всякую дурь и 
несправедливость, а тут эти фашисты еще и войну развязали, и 
бьют собственный народ, и хотят установить свои порядки. Во-
вторых, Украина – моя вторая родина. Я родился в Днепропе-
тровске, там получил среднее образование и ушел в армию. А 
после армии вернулся в родной город и работал на Днепропе-
тровском машиностроительном заводе, который был по сосед-
ству со знаменитым «Южмашем» - кузницей ракет тогдашнего 
СССР. Здесь в 1969 году в заводской газете «Знамя труда» было 
напечатано мое стихотворение. Стихи я и раньше писал, а в пе-
чати опубликовался впервые в заводской газете.

- А в Калуге как оказался?
- Дело в том, что мои дедушка и бабушка родом из дерев-

ни Новое Село Барятинского района Калужской области. На 
Украину они уехали на строительство днепропетровских заво-
дов. Здесь и народилась у них моя мать Вера Васильевна. Перед 
войной мою маму родители отвезли в Новое Село к моей тете 
Марусе. Здесь мама в 15 лет познакомилась с местным парнем 
Сергеем Трутневым.

- А дедушка с бабушкой жили в Днепропетровске?
- Да. Дедушка в 1941 году ушел на фронт и в 1943-м по-

гиб под Белой Церковью. Бабушка после войны забрала 
маму к себе в Днепропетровск. А вскоре туда же приехал и 
мамин жених, и в 1947 году они поженились. Я родился в 
1948 году. У родителей как раз был отпуск, и они, взяв меня, 
уехали на родину в Новое Село. Здесь они и зарегистриро-
вали мое рождение. Так что я родился в Днепропетровске, 
а по документам – в Калужской области. Ну, а потом, по-
сле отпуска родителей, мы опять уехали в Днепропетровск. 
В 1975 году мои родители переехали в Калугу на постоянное 
местожительство. А в 1977 году переехал и я в Калугу, но уже 
с женой и двумя дочерьми. С тех пор и живу в Калуге.

Мы стали общаться с Трутневым, и я все больше и боль-
ше убеждался, что Александр Сергеевич – человек с твердыми 
убеждениями, с разумным пониманием жизни. Это понимание 
строится на принципе честности, порядочности и справедли-
вости. И где бы он ни выступал, всегда говорит с позиций этих 
принципов. Эти убеждения и преданность служению этим 
принципам он связал с КПРФ и стал ее членом. И здесь он яв-
ляет пример в отстаивании целей и задач партии, в претворении 
своих принципов в жизнь. Это хорошо чувствуется в его творче-
стве, в его активном образе жизни. Им написано более тридцати 
поэтических сборников, более 200 публикаций в газетах и жур-
налах, он является автором проекта и редактором 30 книг «Зна-
меносцы русской славы», более 30 книг «Патриот России», пяти 
сборников «Украина в огне» и «Боль моя, Украина».

Как журналист он является членом редколлегий газет «Ком-
мунист России», «Калужская правда», «Калужские страницы».

Но я хочу вновь вернуться к его поэзии и сказать, что он 
не только поэт сегодняшнего дня, а и поэт народный, так 
как он пишет о том, о чем думает народ, говорит языком, 
которым говорит народ.

…Когда опять измученный народ,
Прошедший унижения и беды,
Всю эту нечисть алчную сметет
И вновь провозгласит: «Вся власть Советам».
А по событиям на Украине поэт с оптимизмом говорит:
Минуют лихолетье и невзгоды
И эта рукотворная беда.
И снова наши братские народы
Семьей единой станут навсегда.

Виктор БАРКУНОВ.
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Все дальше – в глубь истории – ухо-
дят от нас события и участники Великой 
Отечественной войны советского народа 
против немецко-фашистских захватчиков 
1941 – 1945 годов. Активную роль играла в 
ней и молодежь.

Ее боевые и трудовые подвиги в свое 
время вошли в документальную лето-
пись войны, отражены в художественной, 
исторической и мемуарной литературе, в 
кино- и фотодокументах, в Книгах памя-
ти и музейных экспозициях, в памятниках 
и мемориалах. А два года назад мы снова 
увидели их рядом с нами в рядах «Бес-
смерного полка». В этом новом народном 
движении так зримо и чувственно предстал 
девиз всех патриотов «Никто не забыт! Ни-
что не забыто!».

В год 70-летия Победы в Калуге выш-
ли в свет две прекрасные книги: «Суровые 
сороковые… Калужский край в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 
и фотоальбом «Калужская область в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

И вот в канун 71-й годовщины нашей 
Победы вышла в свет очень нужная книга 
– «Мужество не измеряется годами». Она 
о боевых и трудовых подвигах калужской 
молодежи в годы Великой Отечественной 
войны. В связи с этим можно сказать, что 
мы имеем теперь своего рода трилогию 
истории этой войны на Калужской земле. 
Автор и составитель новой книги – Ната-
лья Викторовна Гущина, архивист первой 

Никто не забыт и ничто не забыто!
Важное событие в культурной жизни калужан

категории, сотрудница Государственного 
архива документов новейшей истории Ка-
лужской области, посвятившая свой труд 
75-летию освобождения Калуги от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Книга создана на основе архивных до-
кументов, воспоминаний, дневниковых 
записей и личных писем участников со-
бытий, правительственных документов и 
публикаций в газетах. В частности, имеют-
ся извлечения из директивы СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года и речи 
И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 г.

Н.В. Гущина выполнила очень боль-
шую работу по отбору и систематизации 
материалов по г. Калуге и 24 районам об-
ласти и очень хорошо иллюстрировала их. 
Благодаря этому книга приобрела черты 
энциклопедического словаря, что облег-
чит работу с ней, а появление самой книги 
можно назвать подвигом архивиста H.В. 
Гущиной.

Большую помощь ей оказывали кол-
лективы Государственного архива доку-
ментов новейшей истории Калужской об-
ласти и Госархива Калужской области (при 
этом будет справедливо заметить, что кол-
лектив Государственного архива докумен-
тов новейшей истории Калужской области 
уже много лет участвует в патриотическом 
воспитании учащейся молодежи, органи-
зуя тематические экскурсии по фондам ар-
хива и встречи с ветеранами Великой От-
ечественной войны и трудового фронта, со 

знатными людьми (директор архива – А.В. 
Прохоровский).

Анализ биографических данных персо-
нажей книги показывает, что они являются 
в большинстве своем представителями по-
колений 1920 – 1923 годов. И это не слу-
чайно. Именно они взрослели, закалялись 
(по Н.А. Островскому) и «мужали в буднях 
великих строек» первых пятилеток, про-
являя невиданный энтузиазм и самоот-
верженность, создавая необходимую мощь 
обороны страны.

Когда враг напал на их Социалистиче-
ское Отечество, они решительно встали в 
первые ряды его защитников. Ведь им было 
что защищать! И они это делали! В книге 
много примеров мужества и стойкости мо-
лодых калужан. В период оккупации актив-
ную вооруженную борьбу с вермахтом вели 
члены комсомольско-молодежных групп 
в Барятинском, Думиничском, Жиздрин-
ском и Малоярославецком районах.

Всей стране известна комсомольско-
молодежная подпольная группа Алексея 
Шумавцова. действовавшая в Людинове.

Свой заметный вклад в оборону Мо-
сквы осенью 1941 года внес Калужский 
комсомольско-молодежный спецэшелон, 
работавший на сооружении третьей линии 
обороны Москвы в составе 2500 человек.

Наряду с мужчинами активно боролись 
с оккупантами женщины и дети-подростки 
практически во всех районах и городах. Их 
имена занимают в книге достойное место.

В ней хорошо отражено и подвижни-
ческое движение калужской молодежи, за-
менившей старшие поколения у станков и 
на полях, под девизом «Все для фронта!». 
Молодые труженики тыла объединялись в 
сотни комсомольско-молодежных фронто-
вых бригад, ударно выполняя свои задания.

Важное значение имело донорское 
движение, обеспечивавшее потребность 
госпиталей для спасения жизни тысяч бой-
цов. А пионеры и школьники активно дей-
ствовали в составе тимуровских отрядов, 
оказывая помощь семьям бойцов Красной 
Армии.

И все содержание этой книги убеди-
тельно и неоспоримо свидетельствует, что 
животворный советский патриотизм был 
одной из важнейших причин победы со-
ветского народа над врагом.

Насильственная реставрация капита-
лизма в нашей стране привела к серьез-
ному падению нравственности и чувства 
патриотизма у граждан России. В услови-
ях кризисной ситуации в стране, новых 
внешних вызовов враждебных России сил 
остро встает вопрос об усилении патрио-
тического воспитания населения. И книга 
Н.В. Гущиной будет служить верным по-
мощником всем, кто вовлечен в работу по 
патриотическому воспитанию молодежи и 
взрослых граждан России.

М. ЛОМАКОВ, 
кандидат исторических наук, 

председатель Калужского РО «РУСО».

В череде веков деревня была всему ос-
новой. Кормила огромное государство, 
поставляла солдат, одерживала победы в 
многочисленных войнах. И всё это сноси-
ла без особого ущерба для своей крестьян-
ской крепости. А ещё была многолюдной и 
по-доброму открытой. Создала самобытное 
рукодельное и устное творчество, меткий и 
образный русский язык, который незримо 
скреплял громадное государство, несмотря 
на многочисленность народов, составляв-
ших его. Так многогранно и плодотворно 
проявила себя российская сельщина, не-
устанно верившая в то, что всякий добросо-
вестный труд на земле полезен. 

Берегли её, почитали труд отцов.
Крестьянский народ неохотно отступал-

ся от того, что получил с материнским моло-
ком. Он говорил верно, правильно и метко, 
сам того не особенно-то сознавая.

Отцы и деды для него – великое дело. 
Патриархальщина? Вросли ногами в избы? 

Скорее, охранительный великий кон-
серватизм, взятый не из книжек, а той самой 
череды веков крестьянского космоса. Из 
рода в род потомственное, по большей части 
общинное, крестьянство создавало самобыт-
ную картину мира, древнего и таинственного. 
Люди, устроившие свой домострой на земле, 
были красивы и душой, и статью. 

Скромность считалась достоинством.
Шестого апреля 1938 года в посёлке Глу-

ховском, в километре от будущего райцен-
тра, посёлка Бетлица,что значились тогда в 
Смоленской области, в семье потомствен-
ных землепашцев Тимофея Акимовича и 
Анастасии Фроловны Авдеевых родился 
восьмой ребёнок.

Мальчика назвали Александром. Через 
два года появился и девятый ребёнок – Нико-
лай. Так сформировалась многодетная семья.

Продолжаем публикацию
Александр Авдеев

ГЕНЕРАЛАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Глава из автобиографической повести                                               
“ПОТОМСТВЕННЫЕ ЗЕМЛЕПАШЦЫ” 

 Анастасия Фроловна – мать-героиня, 
была награждена орденом.

Тимофей Акимович родился в 1895 году 
в деревне Садовище, Анастасия Фроловна – 
в 1897 г. в деревне Падерки. В то время это 
Рославльский район Смоленской области, а 
с 1944 года – Куйбышевский район Калуж-
ской области. 

Они и предки их – из рода в род по-
томственные землепашцы. В крестьянском 
крытом соломой доме и прилежащем подво-
рье всё показывало трудолюбие и порядок.

В то время закончился трудный и тра-
гичный процесс наделения землёй кре-
стьян, сбитых в коллективные хозяйства. 
Земля-то прежняя, родная и близкая. Но 
отчуждение людей от результатов их тру-
да да ещё зачастую надуманное и жесто-
кое раскулачивание разобщали и удручали 
сельский люд. 

В России властвовали Советы. Просто-
душный народ полагал по сказанному отца-
ми слову: «Где совет – там и свет». 

Выходило однако по-другому. Опасна 
стала крестьянская жизнь. Беда без дела, ра-
бота в лес не убежит. 

Тимофей Акимович был горазд на все 
ремёсла: плотник, столяр, умелый печник, 
изготовлял деревянную посуду. 

На подворье – корова, свиньи, овцы, 
пернатая живность. 

И если ногами вросли в избы, то руки до-
ходили до всякого дела.

Понимали это и самые малые. Летняя 
страда начинается рано, а кончается поздно. 
Но всё это укладывается в четыре месяца, 
хорошо, если непогода не отнимет две, а то 
и три недели, когда образуется томительный 
праздный простой в полевых работах. Тог-
да время уплотняется, и только успевай на 
посеве, сенокосе, уходе за всходами; а ещё 

уборка, заготовка, присмотр за скотиной и 
что где починить, поправить. 

Сперва делали колхозную работу, а свою 
– до темноты, а что не успевали – то на следу-
ющий день чуть свет, до колхозной подёнки. 

И самые малые дети были при деле. Де-
вочки ближе к матери, а мальчики там, где 
мужская работа. От Саши никакой рабо-
ты не требовалось, но присутствие при том 
скрадывало расстояние от созерцания до 
приближения к делу. 

Всё это и сейчас отчётливо видится, так 
жили почти все крестьяне, кроме тех, кто от-
лучался от земли кто на стройки, кто вербо-
вался по спецнабору…

В подавляющем большинстве своём 
крестьяне, а теперь колхозники, жили и 
трудились трезво и честно. Только бы им не 
мешали. И будут оживлены поля пшеницей, 
ячменём, рожью. 

И люди, красивые душой и статью, а ста-
рики похожи на библейских мудрецов.

Бывало, после тяжёлой работы, когда 
с поля отправлялись домой и, казалось, от 
усталости ничего не радует, отец скажет по-
особенному душевно: 

«Держитесь, милые. Дружно – оно не 
грузно. Держитесь, милые…» 

И как-то бодрее становилось, сестрёнки 
песню заводят. Аня, бывало, возьмёт брат-
ца на руки, тихо пропоёт ему что-нибудь 
удивительное: «Приходили чистяки, на них 
брюки, пиджаки, сапоги с галошами, ребята 
все хорошие». И целовала маленького Сашу.

Но вскоре всё померкло. Куда-то уе-
хал отец. Уже вместе не ходили на сенокос. 
Сестра не пела про чистяков. Вломились 
откуда-то незваные, заняли дом, он им явно 
понравился, просторный, чистый, опрят-
ный. Стали хозяйничать в хлеву. Резали скот, 
птицу и тут же возле дома жгли костры, наг-

ло жарили мясо.  Под губную гармошку гор-
ланили пьяные незнакомые песни. 

Пришла война, а с ней фашисты. 
Анастасия Фроловна перебралась с деть-

ми на огород, в землянку, которую выкопал 
Тимофей перед уходом на фронт. Осталась 
она одна с восемью детьми. Вскоре пришла 
из соседней деревни Падерки старшая из 
дочерей Зинаида, муж её Николай Кабачов 
ушёл на фронт. Она стала помогать матери. 

Потянулись мрачные и тягостные осен-
ние дни конца 1941 года.

…Иногда в дни протрезвления и созер-
цания русского крестьянства немцы с удив-
лением замечали «гордые лбы винчианских 
мадонн» у русских крестьянок.

Эта непонятная красота не луч ли того 
солнца, что называлось Римской империей? 
Откуда? Ведь именно германский вождь ещё 
давно, в 476 году, низложил последнего рим-
ского императора. Об этом они не раз слы-
шали. Фюрер позволил солдатам поступать с 
русскими варварами, как с рабами, сельски-
ми плебсами. 

А тут сельские мадонны, дети, впечат-
ляющие старцы. Все, кто способен держать 
оружие, ушли на войну, вряд ли это рабы… 

Это воины сталинской империи? И там, 
на фронте, похоже, что и здесь в тылу. 

Чего-то они не угодничают, не гнутся? 
Заставим…

(Продолжение следует).
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Пришло время подвести итоги выборов в Госдуму. 
Прежде  всего хочется  сказать большое спасибо всем 
тем,  кто нам поверил и проголосовал за нас. Такое сей-
час дорогого стоит. С верой друг в друга мы в любом слу-
чае, победим! Это только дело времени.

В очередной раз хочется напомнить, что результат 
только тогда воплощается в жизнь, когда всё общество 
борется за его воплощение. Иначе никак. Когда же лю-
дям изо дня в день вроде бы даже ненавязчиво внушается 
мысль, что от их выбора ничего не зависит, то граждане, 
наверное, сами не желая того, своей неявкой на выборы 
обеспечивают нужный результат партии власти.

С административным же ресурсом всё очень просто: 
людей нагло  пугают увольнением с работы и другими ре-
прессиями  в случае, если они проголосуют не за «нужных» 
кандидатов. Поэтому чиновники всех уровней и рангов да 
бюджетники являются главным источником нужного ко-
личества голосов за «правильных» избранников.

По результатам голосования «Единая Россия» набра-
ла около 54%, КПРФ – 13,5%, ЛДПР – 13,2%, Справед-
ливая Россия – 6,03%.

Но не это  истинный результат партий и их рейтинг. 
Явка по стране составила 47,8%. Если смотреть тенден-
цию, то в 2007 году за «Единую Россию» проголосовали 
44,7 млн. граждан,  сейчас же только 25 млн. А следова-
тельно, поддержка «партии власти» уменьшилась почти 
в два раза. Но при этом ЕР теперь имеет 350 мандатов…  

ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ…
Да! Они вовремя  ухитрились изменить «под себя» зако-
нодательство… И получили конституционное большин-
ство. Им сегодня  не нужен никто: ни КПРФ, ни ЛДПР, 
ни СР, ни любая другая партия. Они монопольно будут 
принимать решения. А это значит, что, отбросив все «но» 
в сторону, «Единая Россия» взяла на себя полную ответ-
ственность и за социально-экономическое состояние 
страны, за благосостояние граждан,  за мир и за дальней-
шее всестороннее  развитие нашей Родины.

Два года назад в недрах Правительства РФ родились 
основы такого законодательства. Это и  выборы депу-
татов Госдумы по смешанной системе, т. е. введение 
одномандатных округов. Это и запреты на качественный 
контроль представителей СМИ за ходом голосования на 
избирательных участках. Это и условия набора наблюда-
телей за три дня до голосования. Это и перенос выборов 
с декабря на сентябрь, что уменьшает явку. Это и вве-
дение так называемой многопартийности, дающее воз-
можность  фальшивым партиям выдавать программные 
основы КПРФ за свои. Нечестно и непорядочно практи-
чески под одним названием и под одним логотипом пред-
ставлять партию–спойлера,  или, лучше сказать, партию 
-обманку и запутывать людей, а потом «дарить» свои го-
лоса «Единой России».  К слову, все выборы в Госдуму 
проходили по разным законам. У нас уникальная ситуа-
ция, когда в стране каждый новый созыв выбирается по 
новому закону. Но это не волнует российскую власть, для 

которой важно не проиграть. Понимают наши правите-
ли, что в случае проигрыша им придётся отвечать за всё 
содеянное. Вот и пускаются «во все тяжкие».

На сегодняшний день в Госдуме будет 43 депутата 
от КПРФ. Но все наработанные нашей партией законы 
будут вновь вноситься, и фракция коммунистов будет 
опять добиваться их принятия. Ведь в противном случае 
страна из кризиса никогда не выйдет. 

Информация для размышления.
Не прошедших выборах в Госдуму партии-спойлеры и 

партии-фальшивки, оттягивающие голоса,  подарили ЕР 
29 мандатов.

Таков избирательный закон: голоса избирателей и 
соответственно депутатские мандаты не прошедших в 
Госдуму партий, набравших менее 5%, передаются по-
бедителю.

«Коммунисты России» подарили «Единой России» 
7 мандатов;

«Яблоко» - 5 мандатов;
«Партия пенсионеров» - 5 мандатов;
партия «Родина» - 4 мандата;
«Партия Роста» - 3 мандата;
партия «Зелёные» - 2 мандата;
«Парнас» - 2 мандата;
«Патриоты России» - 1 мандат.

Александр ЭККЕРТ.
г. Киров.

Была школа. Нет школы
В  Дзержинском районе нашей области есть деревня Рудня, а в этой де-
ревне была средняя школа, в которой учились дети местных жителей.

В своё время эту школу принял  новый директор Анатолий Жажин. Тогда это учеб-
ное заведение не блистало, а его материальная база   оставляла желать много лучшего. 
Но Анатолий Николаевич как человек деятельный и неравнодушный со всей душой и 
энергией сразу взялся поправлять неблестящие в то время школьные дела.

Самым удивительным было то, что он не просил на это денег ни у районного, ни у 
областного начальства, а мобилизовал собственные внутренние ресурсы. Так, дирек-
тор, учителя и ученики стали заготавливать сено (сами косили, копнили, стоговали) и 
затем его выгодно продавать. Затем на отведённом школе земельном участке выращи-
вали овощи и тоже продавали.

Местный умелец чуть ли не из металлолома собрал для школы трактор. Стали, 
опять же за денежки, пахать землякам участки и оказывать другие услуги. Кстати, 
вскоре за большие успехи школьному коллективу был подарен и новый трактор.

В результате описанных здесь мероприятий рудневская школа стала средней и до-
вольно-таки авторитетной, так как её учащиеся с успехом участвовали в различных 
олимпиадах и в спортивных соревнованиях… Выпускники этого учебного заведения, 
зачастую медалисты, поступали во многие престижные вузы… По благоустройству 
СОШ занимала первые места…

Но всё хорошее кончается. Был назначен новый директор. Постепенно достиже-
ния старого стали сходить на нет. Школа стала никому не нужной, за состоянием зда-
ния никто не наблюдал долгие годы, и в конце концов его признали аварийным. В 
общем, под предлогом какой-то реорганизации школа была закрыта.

Здесь сразу возникает несколько вопросов: почему уважаемое учебное заведение 
довели до подобного состояния и кто за это будет нести ответственность? Законным 
ли было такое решение без схода жителей деревни?

А что же теперь  с детьми, где они  учатся? Оказывается, в поселковой товарковской 
школе. Но до неё ведь путь не такой уж и близкий, да и состояние дорог в Дзержин-
ском районе оставляет желать лучшего. Зачем было городить такой огород? Кому от 
такого головотяпства стало лучше?

Остаётся всё же надеяться на то, что чиновники от образования одумаются, при-
слушаются к многочисленным голосам общественности и примут наконец правиль-
ное по-человечески решение этого не такого уж и сложного вопроса. 

Николай СОКОЛОВ

Бывший мэр наукограда Алек-
сандр Авдеев своим постановлени-
ем взял да и передал участок №23 
ТИЗ «Белкино»  в собственность 
двум небезызвестным в товари-
ществе особам. Правда, у других  
индивидуальных собственников 
на него планы были другие…  Но, 
как говорится, «своя рука – вла-
дыка!». И эта-то «царственная» 
рука соответствующий документ  
подмахнула…
Здесь надо  заострить внимание на том, 

что Белкино для обнинцев почти то же са-
мое, что Рублёвка для москвичей. Земель-
ка там очень дорогая,  и охотников на неё 
много.

В уточнённом свидетельстве на землю 
территория индивидуальных владельцев, 
о которых идёт речь,  составила 12,5571 га. 
Каждому  было достаточно просто подать 
заявление на право собственности наре-
занным участком. Но один из них, то есть 
потенциальный владелец  указанного выше 

Вот тебе и мэр
мельных документов…

Однако  вроде  бы законные собствен-
ники были очень удивлены, когда вдруг уз-
нали, что  участок теперь принадлежит не 
им, а уже поделен  между хоть и бывшим, 
но прокурором да мужем  судьи, который 
в то время являлся председателем ТИЗа и, 
заручившись поддержкой  правления (а не 
общего собрания, как полагалось по уста-
ву), провернул  такую вот «операцию».

Возмущённые  граждане куда только 
не обращались. И в 2012 году прокуратура 
Калужской области направила главе адми-
нистрации Обнинска протест, потребовав 
отменить постановление о незаконном 
предоставлении участка двум предприим-
чивым гражданам. Однако это не помогло. 
И в какие - и судебные, и административ-
ные – структуры люди только после этого 
не обращались… Они (инстанции)  все и 
всегда дружно признавали и признают за-
конным решение правления товарищества 
о передаче участка, запланированного было  
под скважину, во владение указанным выше 
рядовым пайщикам.

Мы, наверное, не будем здесь обсуждать 
постановления  судебных инстанций, так 

как знаем - наш суд…Ска-
жем только, что с таким три-
умвиратом (мэр, прокурор, 
судья) бороться очень слож-
но. Поэтому законность за-
конностью, но ведь есть ещё 
и морально-нравственная 
сторона проблемы. И отсюда 
вопрос: «Кого Александр Ав-
деев своим постановлением 
оставил без воды?» А ответ, 
как всегда, в нашей тепереш-
ней жизни таков – большин-
ство не самых богатых чле-
нов товарищества (богатые 
себе скважины пробурили).

Есть и второй вопрос – 
почему? Но здесь, видимо, он действовал 
по пословице: «Ворон ворону глаз не вы-
клюет».

Возникает и вопрос третий – так кого же 
у нас выдвигают в большое начальство?Ведь  
Александр Александрович был  заместите-
лем губернатора Калужской области.

Но, может быть, сейчас, когда он стал 
депутатом Государственной думы, всё же 
поможет своим землякам и посодействует 
в восстановлении человеческой справедливо-
сти?

Николай СОКОЛОВ.

участка № 23, по какой-то причине такого 
заявления не подал,  и судьбой этой ничей-
ной земли вроде бы должно было теперь ра-
поряжаться товарищество, а по уставу – его 
общее собрание, которое и решило на этом 
высвобождённом  участке  пробурить арте-
зианскую скважину

Решили – сделали. Надо сказать, что 
работы по оформлению соответствующей 
документации влетели товариществу в ко-
пеечку. Были оплачены изыскательские 
работы, разрешение СЭС, лицензия на бу-
рение, её проект, а также оформление зе-
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Не претендуя на роль моралиста, 
хотел бы в данной статье коснуть-
ся щепетильной темы ответствен-
ности журналистского сообще-
ства за состояние общественной 
нравственности. В погоне за «хле-
бом насущным» мы готовы иногда 
поступиться честью и совестью, 
убеждая себя в том, что, мол, «не 
один я такой», что «не хуже других.

При всей кажущейся демократичности 
СМИ часто делаются инструментом грязных 
манипуляций в нечистых руках. И дело не 
только в том, что общество поглощает лежа-
щий на поверхности, а оттого не требующий 
интеллектуальных усилий при усваивании 
литературный продукт, но и в том, что пишу-
щая братия, часто действуя по заказу сильных 
мира сего, обладая писательским талантом, 
но не обладая возможностью высказывать су-
губо личное мнение, просто вынуждена в угоду 
кому-то и чему-то создавать такой материал.

Сообщество журналистов, осознавая 
свою ответственность перед обществом, 
было вынуждено искать пути борьбы с амо-
ральным поведением коллег. На Втором 
Всемирном конгрессе Международной фе-
дерации журналистов в Бордо 25–28 апреля 
1954 года с последующими изменениями 
была принята международная декларация, 
провозгласившая стандарт профессиональ-
ного поведения журналистов в области при-
обретения, передачи, распространения, 
комментирования информации и описания 
событий. Изложены основные принципы 
деятельности. Серьезными профессиональ-
ными нарушениями объявлены плагиат, 
умышленное искажение фактов, клевета, 
оскорбление, необоснованное обвинение и 
получение взятки в любой форме. Третьего 
июня 1994 г. Конгрессом Союза журналистов 
России в Москве был принят Кодекс про-
фессиональной этики российского журна-
листа. Кодекс подтвердил приверженность 
принципам, установленным международной 
декларацией, развив и уточнив их. 

Несмотря на принятые нормативные 
акты, журналистский аморализм в настоящее 
время явление часто встречающееся. 

Это и охаивание советского периода, по-
догреваемое нынешним политическим режимом, 
то есть кризис официальной идеологии.Нужно 
отметить, что буквально в последние года два к 
политической «Элите» стало приходить прозре-
ние. Советники и советники советников «боль-
ших» людей поняли, что зашли слишком далеко 
в своих затеях о модернизации общественного 
сознания. Сами того испугавшись, изменили 
тактику и позволили говорить, вложив в уста 
президента, о неких полезных чертах прошлого 
общественного строя, которые можно использо-
вать в построении «светлого будущего» для…Все 
это говорит об отсутствии у нынешнего поли-
тического режима какой-либо осмысленно-
прогрессивной идеологии и плана духовного 
развития общества. 

Не далеко ушли и западные борцы за сво-
боду слова. Так, публикация французского 
еженедельника «Шарли Эбдо» карикатуры 
на пророка Мухаммеда вызвала в мусульман-
ских странах волну протестов, вплоть до во-
оруженных выступлений. Пролилась кровь, 
в том числе журналистов издания. Затем вто-
рая провокационная публикация как ответ 
на террористический акт. Что это? Принци-
пиальный ответ в защиту свободы слова или 
тупое упрямство? Но почему-то скандальный 

СИЛА ЧЕТВЁРТОЙ 
ВЛАСТИ

еженедельник не разместил карикатуры по 
случаю гибели своих журналистов. И с этим 
мы все согласны, ведь нельзя же глумиться 
над горем родственников. Однако спустя 
некоторое время издательство разродилось 
новой карикатурой на разбившийся в Египте 
А321 с российскими пассажирами. 

Итак, журналист отвечает собственным 
именем и репутацией за достоверность всяко-
го сообщения и справедливость всякого суж-
дения, распространенных за его подписью, 
под его псевдонимом или анонимно. Хотя 
кодекс и рассматривает как тяжкое професси-
ональное преступление злонамеренное иска-
жение фактов, клевету, получение при любых 
обстоятельствах платы за распространение 
ложной или сокрытие истинной информации 
и другие действия журналистов, но механизма 
ответственности не содержит. В связи с этим 
механизм ответственности следует искать в 
существующих нормах права.

В частности, уголовно-правовая ответ-
ственность установлена за нарушение не-
прикосновенности частной жизни (статья 
137 Уголовного кодекса), клевету (статья 
128.1), возбуждение ненависти, вражды, уни-
жение человеческого достоинства (статья 
282), публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности (статья 280) 
и за другие проступки. Административная 
ответственность установлена за нарушение 
порядка представления обязательного эк-
земпляра печатного издания (статья 13.23 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях), оскорбление 
(статья 5.61.), нарушение правил защиты ин-
формации (статья 13.12.), пропаганды нар-
котических средств, психотропных веществ 
(статья 6.13.), пропаганду либо публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики (статья 20.3.). Гражданско-
правовая ответственность установлена по 
делам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации (статья 152 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). Конкретные нор-
мы права, размещенные в отраслях россий-
ского законодательства, устанавливают юри-
дическую ответственность и применяются 
по воле государства. А вот ответственность 
перед обществом и контроль с его стороны 
явно недостаточны.

К сожалению, Кодекс профессиональ-
ной этики российского журналиста не раз-
работал систему санкций за его нарушение 
и механизм их вынесения, как это сделано, 
например, в Кодексе профессиональной 
этики адвоката. Предусмотрена единствен-
ная санкция - обязанность редакций газет и 
журналов, где опубликованы не соответству-
ющие фактам сведения, дать опровержение 
и извиниться перед опороченным лицом. 
Таким образом, сделана попытка создания 
не совсем эффективной и не совсем расто-
ропной системы подотчетности журналиста 
читателю, слушателю, зрителю и друг другу, 
но не сообществу журналистов. Наверное, не 
помешал бы дополнительный, на мой взгляд, 
более действенный контроль за деятельно-
стью журналистов со стороны профессио-
нального сообщества.

Журналист в отличие от поэта не может 
сказать, что он не знает, как его слово отзовет-
ся. Он обязан быть реальным прогнозистом. 
О мощи «четвертой власти» свидетельствует 
современная пословица «Кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром». СМИ в совре-
менном мире играют колоссальную роль в 
формировании общественного сознания.

Бессмысленно призывать журналистов 
бросить писать чернуху по заказу. Но заду-
маться о векторе нашего движения все же при-
дется, хотя бы ради будущего детей и внуков.

Сегодня в мире существует множество 
как государственных, так и негосударствен-
ных типов систем обеспечения ответствен-
ности СМИ. В России система санкций еще 
должным образом не развита. Без принятия 
свода осмысленных правил саморегулирова-
ния профессия журналиста просто дегради-
рует, тонет в «заказухе», «сливе», компрома-
тах и скрытой рекламе.

 Адвокат Александр  ДОНЦОВ.

Критика не 
приветствуется

Главному редактору газеты «Калужская правда» А.Н. Соловьеву.
Пишем вам с большой озабоченностью и даже болью в связи со сложившейся ненормальной об-

становкой в Хвастовичском районе (глава администрации С.Е. Веденкин, глава района, он же пред-
седатель Районного Собрания И.И. Макаркин), с распространением и подачей информации населению 
единственным печатным изданием – райгазетой «Родной край».

Газета является юридическим лицом и, казалось бы, должна быть самостоятельной в решении 
всех или почти всех важнейших вопросов и проблем, в том числе и в распространении на своих страни-
цах правдивой информации для читателя и подписчика. Как общественно-политическое издание она 
обязана публиковать значимые и волнующие материалы всех читателей независимо от их социального 
положения и партийной принадлежности. Однако данное конституционное и демократическое право 
граждан редакция напрочь игнорирует, публикуя только те статьи и материалы, которые устраива-
ют администрацию муниципалитета и лично С.Е. Веденкина.

Сложилась практика, и особенно расцвела в последние 2 – 3 
года, когда критические материалы авторов редактор обяза-
тельно несет на согласование главе администрации. Результа-
том этого согласования становится запрет любой критики в 
адрес власти или даже иного мнения. Данное грубейшее, вызы-
вающее у нас справедливую критику и недовольство нарушение 
Закона РФ «О средствах массовой информации» редактор Н.Ф. 
Андросова объясняет тем, что она может из-за этого потерять 
работу.

Так, в последние годы не напечатаны все статьи и информа-
ции известного в районе физкультурника и общественника В.А. 
Шашкова. В них он справедливо критикует местную власть за 
многие хозяйственные и общественные недоработки, например, 
за то, что администрация района даже не пытается что-либо 
сделать для экономического развития территории. С.Е. Веден-
кин, возглавляя район вот уже 20 лет, ничего не сделал для соз-
дания хотя бы приемлемых условий для жизни прежде всего молодого поколения. В итоге наши села и 
деревни опустели. Работать людям негде. В прошлом году закрылось последнее промышленное пред-
приятие. У сельхозтоваропроизводителей проблем еще больше, и т.д. и т.п. Сейчас в архиве редакции 
лежат как ненужные его статьи «Старая песня «О самом главном», «Куда простому народу подать-
ся?». «Родной край» не публикует материалы от народа и политических партий. Почему?». В конце 
концов, Виктор Андреевич прекратил попытки сотрудничать с газетой, которую читал больше 50 
лет. В настоящее время он вынужден отправлять свои статьи в редакцию газеты «Калужская прав-
да». И таких примеров немало. К ним относится и прекращение сотрудничества с изданием писателя 
и журналиста В.П. Гусарова. Его статьи на краеведческие и исторические темы «задерживаются» в 
публикации по 1,5 – 2 года. Например, материал о прошлом и настоящем поселка Боев, основанного из-
вестным российским меценатом и предпринимателем Н.И. Боевым в 19-м веке. Ссылалась редактор 
на то, что материалы Гусарова не рекомендует публиковать глава администрации по той причине, 
что тот много пишет правды в своих книгах. Этот автор, поняв отношение к нему власти, снял с 
публикации еще один «долгоиграющий» материал об окрестностях деревни Нехочи.

Также не были напечатаны несколько материалов депутата Еленской сельской думы Н.В. Голико-
ва. Причина эта же – критика главы администрации Хвастовичского района Веденкина.

Итогом абсолютного невнимания газеты к активу стало его полное отсутствие в настоящее 
время, и издание вместо материалов корреспондентов с мест заполняет страницы официальными из 
области, а также случайными (кроссворды на целую страницу).

Что произошло с газетой в последние годы? Почему она стала неуважаемой, и к ней падает ин-
терес у населения? Причины надо, конечно, искать в самом коллективе издания. В профессиональном 
плане он слаб, а его творческим развитием, подбором кадров журналистов никто не занимается – 
власть устраивает его нынешние возможности. Редактор газеты обязан во всем подавать пример 
отношения к делу, однако лично пишет очень мало, причем на малозначимые темы. Обходит острые 
углы в образовании, культуре, медицинском обслуживании населения и т.д., не светит маяком для кол-
лег в творчестве, в аргументированном анализе проблем. В результате почти не публикуется статей 
и информаций из трудовых коллективов, о положении дел в ЖКХ, сельхозпроизводстве. Нет контроля 
за работой обслуживающих организаций. Наиболее заметна сегодня начинающий журналист Ольга 
Помозина. Редактор же, когда надо, не прочь и «подсластить», «поддакнуть» тому из представите-
лей власти, кто дружит с «самим» главой. Очень наглядный пример, когда раскритикованного людьми 
главного врача ЦРБ за недостатки в работе поддержали в канун выборов 2015 года «сверху» неисправ-
ной скорой - автомобилем «Форд», и об этом раззвонили во всех областных СМИ, но особенно в райга-
зете. «Новенький» же автомобиль, видимо, так и не поняв сути хвалебных речей в свой адрес, до сих 
пор не может выехать из гаража.

По отношению к редактору мы имеем однозначное мнение: она не может возглавлять газету! Не 
способна этого делать! При ее руководстве уже больше 500 семей прекратили подписку на издание. Она 
не может создать творческой обстановки в коллективе.

Следует подобрать на эту должность местного человека – желательно учителя среднего возрас-
та, знающего район и людей. Создать совет редакции или общественную редколлегию газеты из числа 
грамотных и уважаемых хвастовичан. Только  так можно изменить обстановку к лучшему – чтобы 
люди потянулись к изданию, а не прекращали его выписывать.

В адрес нашей газеты часто раздается критика. Она не раз звучала и на совещаниях по итогам 
года. Однако глава райадминистрации к ней не прислушивается. Что же касается председателя Рай-
онного Собрания Макаркина и депутатов РС, то они безмолвствуют вот уже много лет. А ведь имен-
но депутатский корпус, а не единоличное лицо должен быть учредителем газеты и ею командовать, 
помогать и поправлять. Устав же района «подогнан» под Веденкина, что является большой ошибкой!

Мы написали далеко не все, что видим, почему и от кого зависит правильная, справедливая инфор-
мированность граждан нашего района. Уверены: подобная обстановка царит и в подавляющем боль-
шинстве районов и городов Калужской области и Российской Федерации. Власть почти везде подмяла 
под себя средства массовой информации. У нас и в районе, и в области, и это секретом не является, 
критика в адрес руководства и губернатора не приветствуется и фактически не существует уже 
много лет. Она игнорируется! Но данную обстановку надо менять! Об этом, как нам известно, знает 
и В.В. Путин.

Думаем, что лучшим способом избавления зависимости средств массовой информации от вла-
стей различных уровней могло бы стать прямое финансирование государством тех из них, какие сами 
не могут обеспечить свое сносное существование. Другого пути не видим!

С искренним к вам уважением жители Хвастовичского района Калужской области:
Шашков В.А. – внештатный корреспондент газеты «Калужская правда»;
Голиков Н.В. – депутат сельской думы СП «Поселок Еленский»;
Соломонов В.И. – пенсионер;
Дубинкина Р.М. – председатель районного совета малолетних узников по Хвастовичскому району;
Гусаров В.П. – писатель;
Фурман А.А. – пенсионер;
Сидоров В.С. – инвалид, пенсионер.
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В Белгородской области прошёл пикет 
против медицинских реформ

В поселке Уразово Валуйского района на митинг вышли более 200 человек.
Проект губернаторских реформ, реализуемых а регионе, нацелен на создание ав-

тономных некоммерческих организаций – центров семейной медицины, офисов се-
мейного врача. А отделения районных больниц «оптимизируют», то есть закрывают. 
Обеспокоенные жители боятся потерять рабочие места.

В Чите многодетные матери требуют 
социальных выплат

Многодетные матери в Чите выходят на митинг. Женщины требуют погасить долги 
по детским и другим социаль-
ным выплатам.

«В октябре уже была за-
держка по выплатам детских 
пособий, деньги переводили 
частями и закончили это де-
лать 15-го вместо 10-го числа. 
В этом месяце выплаты уже 
должны были прийти, но в 
минфине края сказали, что 
финансирования пока нет и 
денег до января ждать не сто-
ит», – сказала одна из акти-
висток. 

 Пенсионеры нищают
В России в 2016 году насчитывается около 4 млн малоимущих пенсионеров, чей 

доход ниже прожиточного минимума.
Число таких людей растет. Об этом говорится в материалах Министерства труда и 

социальной защиты.
В настоящее время самый высокий прожиточный минимум установлен для жите-

лей Чукотки - 19 тыс. рублей, а самый низкий - в Курской области, 6,4 тыс. рублей.
В этом году запланированных в федеральном бюджете средств на доплаты мало-

имущим пенсионерам стало не хватать. К середине года Пенсионный фонд уже истра-
тил все предусмотренные в его бюджете на эти цели 43,9 млрд рублей.

К 2019 году количество пенсионеров, нуждающихся в доплатах, вырастет в 1,7 раза, 
подсчитали в Пенсионном фонде.

Половина бюджета расхищается
Обсуждение целого ряда законопроектов на пленарном заседании Госдумы 21 ок-

тября шло на языке цифр. Рассматривалось исполнение федерального бюджета и бюд-
жетов фондов — Пенсионного, соцстраха и обязательного медицинского страхования 
— за 2015 год, а также вносились изменения в бюджет 2016 года. Всё предложенное 
правительством было утверждено и принято: «медведи» постарались. По мнению же 
коммунистов, такая бюджетная политика уничтожает экономику страны и доводит 
население до нищеты, поэтому фракция КПРФ по всем этим денежным вопросам го-
лосовала «против».

Доходы обновлённого бюджета уменьшатся на 369,6 миллиарда рублей, а рас-
ходы, напротив, увеличатся на 304 миллиарда. При этом дефицит бюджета составит 
3 триллиона рублей, или 3,7 процента ВВП. Вносятся изменения в 40 программ, по 
которым общий объём бюджетных ассигнований уменьшится на 411,6 миллиарда ру-
блей. Наибольшее сокращение — почти на 250 миллиардов рублей — предусмотрено 
по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики», включая 
госпрограммы развития транспортной системы, сельского хозяйства и космической 
деятельности.

Символ связи поколений
Новый памят-

ник Владимиру 
Ильичу Ленину 
открыт в воскре-
сенье, 6 ноября, в 
канун 99-й годов-
щины Великого 
Октября, в центре 
города Слюдянка 
Иркутской обла-
сти. Его авторы - 
местный скульптор 
Андрей Михайлов, 
художник Марина 
Ечмаева. 

Новый памят-
ник Ильичу из-
готовлен на средства спонсоров. Организационную работу по созданию скульптуры 
возглавляла первый секретарь районного комитета КПРФ Альбина Гордеева, его уста-
новку произвела администрация города. Идею сооружения памятника поддержал пер-

Калейдоскоп
вый секретарь Иркутского областного комитета компартии, губернатор области Сер-
гей Левченко. 

Памятник установлен на центральной площади города. 
Анатолий ХОТУЛЕВ.

ДЕТИ ВОЙНЫ ЖДУТ СПРАВЕДЛИВОСТИ
В сентября в посёлке Воротынск у памятник воинам, погибшим в годы Вели-

кой  Отечественной войны, встретились жители посёлка – дети войны.Встреча 
была организована секретарём местной  партийной организации КПРФ  Вален-
тиной Кондратович. Говорили о наболевшем.

- Я в Воротынске живу с 1979 года, - говорила Галина Васильевна Гречанов-
ская. -Ветеран труда, у меня за плечами – 43 года трудового стажа. Работать на-
чала подростком, в госпиталях работала, в больницах. Детьми нам пришлось 
немало хлебнуть лиха. Вместе со взрослыми мы  участвовали в восстановлении  
разрушенного войной хозяйства. Мы помним вкус лепешек из лебеды и недет-
скую усталость после работы. Вся наша  жизнь посвящена Родине, мы её патри-
оты.  Мы и сейчас не можем оставаться равнодушными к тому, что происходит 
в стране. А о нас вроде как забыли. Уже сколько лет говорят о законе «О детях 
войны», фракция КПРФ несколько раз вносила его на рассмотрение, а он до сих 
пор не принят.Нас, родившихся с 1928-го по 1945 год,  остаётся не так уже  много. 
А сколько ушли из жизни, не дождавшись  внимания  властей! Хочется верить, 
что новым составом Государственной думы этот закон будет наконец-то принят. 
Пора восстановить справедливость.

Галина ХОХЛОВА.

«Никому мы не нужны»
Шахтеры Ростовской области готовятся к новой голодовке. Им вот уже более 

полумесяца как перестали перечислять деньги. Горняки получили остатки зар-
платы за апрель – май 2015 года, на этом дело и остановилось.

«По 2 тонны угля получили 100 шахтёров, но пострадавших около 1 тыс. че-
ловек. Чтобы не замерзнуть зимой, семье необходимо минимум 5 тонн топлива. 
Конечно, раздали просто мизер. Но мы руки не опускаем и настроены решитель-
но. Планируем 7 ноября выйти на митинг в Ростове-на-Дону, а затем начать мас-
совую голодовку. Теперь голодать каждый у себя дома мы не будем, а найдем по-
мещение и будем там до последнего протестовать. Никому мы не нужны. Видимо, 
для того чтобы обратили на нас внимание власти, нужны человеческие жертвы», 
— сказал один из активистов.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
 Полезные советы для здоровья помогут сохранить хорошее самочувствие на 

долгие годы. По результатам последних исследований выявлено, что употре-
бление чая улун в количестве трех чашек в день существенно облегчает сим-
птомы легкой экземы: улун содержит оздоравливающие полифенолы. Голов-
ную боль, появившуюся вследствие перенапряжения, можно снять с помощью 
масла перечной мяты или специального бальзама, содержащего ментол. Лекар-
ство втирают в виски. Если вы страдаете от хронической усталости и регулярно 
переутомляетесь, забудьте о бесконечных чашках кофе и дополнительном сне. 
Удивительно, но факт: если вы сделаете пару несложных физических упражне-
ний или просто недолго прогуляетесь на свежем воздухе, у вас значительно при-
бавится сил.

Правильный рацион
 Полезные советы для жизни включают и практические рекомендации по пра-

вильному питанию. Так, например, если вы страдаете гипертонией (повышением 
артериального давления), постарайтесь добавить в свое меню продукты, богатые 
калием. Калий снижает уровень натрия и способствует оздоровлению сердечной 
мышцы. Этот элемент содержится в бананах, мускусной дыне и апельсинах. Не 
бойтесь добавлять в основные блюда побольше чеснока и лука - свежего, под-
жаренного, тушеного. Оба продукта обладают антивирусными и антибактериаль-
ными свойствами. Кроме того, они повышают иммунитет. Некоторые добрые со-
веты можно почерпнуть из нетрадиционной медицины. Так, аюрведа предлагает 
пить чаи с лечебной травой тулси (она же - священный базилик), так как этот 
натуральный растительный компонент снижает уровень кортизола в крови и тем 
самым снимает стресс. Если у вас сухая кожа, ешьте больше авокадо. Уникальные 
фрукты богаты мононенасыщенными жирными кислотами и витамином E, что 
очень важно для здоровья кожи. Можно добавлять авокадо в салаты и бутербро-
ды. Гурманы даже делают из них смузи.

Малоизвестные полезные советы для здоровья.
При острой мигрени выпейте полный стакан воды - одной из причин голов-

ных болей может стать обезвоживание. Если у вас проблемная кожа, выбирайте 
лосьоны и мыло с содержанием экстракта календулы. Лечебные цветки известны 
своими антисептическими свойствами. При несварении выпейте чашку мятно-
го чая сразу после приема пищи. Мята обладает желчегонным эффектом и спо-
собствует быстрому перевариванию пищи. Однако применять это лекарственное 
растение следует с осторожностью, если у вас есть склонность к изжоге. При 
вздутии кишечника пожуйте и проглотите половину чайной ложки семян фенхе-
ля. Подобную рекомендацию дает любая книга полезных советов, связанных со 
здоровьем: фенхель (укроп) доступен, недорог и абсолютно безвреден - недаром 
даже новорожденным детям дают так называемую «укропную водичку» для об-
легчения колик
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