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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Маниакальный 
психоз

Нужно ли куда-то переносить с площади Старый Торг памятник Ле-
нину? Этот вопрос всплывает регулярно. Всплыл и опять. Но здесь 
все понятно. Ведь приближается  столетие Великой Октябрьской со-
циалистической революции, и поэтому образ Владимира Ильича вновь  
кому-то  не дает покоя.

Но давайте разберемся. Гений? Да. Это признают даже его самые ярые, но умные 
противники. 

Ленин  создал партию, сумевшую  взять власть в стране и превратить  лапотную 
Россию в могучую сверхдержаву, с которой вынуждены были считаться во всем мире.

С его участием и под его непосредственным руководством была совершена Ок-
тябрьская революция, были наголову  разбиты войска белогвардейцев и иностранных 
интервентов, разработаны планы электрификации страны и ликвидации неграмотно-
сти, в кратчайшие сроки было покончено с беспризорностью, создана сильная Крас-
ная армия,  органы разведки и контрразведки, а также рабоче-крестьянская милиция. 
Лозунг «Фабрики и заводы – рабочим, земля – крестьянам» был фактически вопло-
щен в жизнь. Я уже не говорю о его огромном научном наследии…

Созданная им коммунистическая партия, воплощая в жизнь ленинские идеи, су-
мела сплотить народ. Под ее руководством в кратчайшие исторические сроки было по-
строено около 6 тысяч промышленных предприятий и проведена коллективизация на 
селе, что явилось залогом Великой Победы советского народа, опять же руководимого 
коммунистами,  над германским фашизмом.

Вдохновляемые ленинскими идеями советские люди, после самой страшной в 
истории человечества войны сумели быстро восстановить народное хозяйство и сде-
лать наше могучее государство  гарантом мира и безопасности на всем земном шаре. 
Мы первыми прорвались в космос.

Так зачем же воевать с памятником основателю СССР, постоянно муссировать 
странную идею о переносе его куда бы то ни было? В медицине существует термин 
«маниакальный психоз». По-моему, он как нельзя лучше подходит к характеристикам 
личностей, страдающих идеями и сноса, и переноса. Памятник такому выдающемуся 
человеку украшает любое место. 

А так называемым ученым мужам и дамам, подписывающим писульки о восста-
новлении якобы какой-то исторической справедливости, должно быть очень стыдно 
за то, что идут на поводу у тех, к кому они вроде бы от себя «справедливых» обра-
щаются с просьбой о переносе памятника. Такие письма готовятся заранее и по не-
скольку раз согласовываются и пересогласовываются с теми, кому они обращены. Не 
надо всех считать наивными дурачками и говорить о своей обеспокоенности (о чем 
беспокоиться-то?) и приводить устаревшие исторические факты.

Ларчик открывается просто. В дни больших советских праздников коммунисты 
проводят около памятника Владимиру Ильичу торжественные многолюдные митин-
ги, на которых честные и принципиальные люди подвергают острой и подчас злой, но 
справедливой критике действующий в России антинародный режим и действующие 
на территории региона порядки. Вот, видимо, и решили в высших эшелонах областной 
власти пресечь такое «зло» в корне, а для этого сначала провести активную «артпод-
готовку», для чего и были привлечены карманные обладатели ученых степеней, коих 
сейчас по России расплодилось, к большому сожалению, немало и прокуратура. 

Но, думается, наши люди быстро поймут, кто с чьего голоса поет-заливается, да 
дадут достойное название и должную оценку подобным поползновениям и проискам 
накануне великой даты – 100-летия Красного Октября.

Но в мае пришла очень холодная 
пора… И что же мы все наблюдали? Вот 
в Москве среагировали на похолодание 
правильно – взяли да и дали отопление 
в дома. А как у нас? А у нас никак. Наше 
заботливое руководство, видимо, решило, 
что русский человек еще и не такое выдер-
живал. Поэтому люди в промозглых квар-
тирах справили самый светлый всенарод-
ный праздник – День Великой Победы, 
люди в них же прозябали аж до двадцатых 
чисел мая. Школы, больницы, детсады… 
Все находилось в «ледниковом периоде».

Нет, если формально брать закон, то 
здесь наши командиры почти правы, к 
ним не подкопаешься. Но ведь кроме за-
кона, существуют и такие понятия, как со-
весть, ответственность перед людьми… Вот 
московское начальство за правильные дей-
ствия не грех и похвалить, а наше – «при-
влекающее» – так и хочется обложить по-
русски трехэтажным матом. Но мы люди 
цивилизованные и делать этого не будем. 

А ведь синоптики 
предупреждали…

Нам все время пытаются внушить мысли о том, как хорош наш Калуж-
ский регион. Говорят о его привлекательности, перспективах, а главное 
– повседневной заботе о людях. Другой раз прямо прослезиться хочет-
ся от умиления.

И все же фраза из песни Высоцкого: «Но 
что-то весьма неприличное ко мне на язык 
так и просится», из головы не выходит.

И еще. Куда же смотрели хваленые-
перехваленые единоросские так назы-
ваемые «народные контролеры»? Нет, 
отираться  около прилавков магазинов и 
пугать частников – это одно. А вот власть 
пристыдить… Что, такое даже и в головы 
не приходило или кишка тонка оказалась?

Калужский обком КПРФ в самом на-
чале всеобщей «морозилки» опубликовал 
на своем сайте обращение к губернатору 
области с просьбой немедленно дать рас-
поряжение о подаче тепла на социально 
важные объекты и в жилые дома, взять его 
исполнение под личный контроль, нака-
зать нерешительных местных руководи-
телей и отчитаться перед своими избира-
телями о принятых по данному вопросу 
мерах. Увы… Ответа так и не последовало. 

Материалы подготовил  
Александр СОЛОВЬЁВ. 

Взяв в пример (печальный) Украину,
И в Калуге возжелала власть
Памятник известный передвинуть,
По возможности… подальше с глаз.
Не по нраву бывшим коммунистам
Зреть «под носом» у себя вождя.
Эти люди с совестью нечистой,
Предали заветы Октября.
А ведь в не совсем далеком прошлом
Нас по-ленински учили жить,
Перерожденье, ох, осмыслить сложно,
Но тяжелей предательство простить,
А чтобы совесть душу не терзала,

Печальный пример
Чтоб позабыть о прошлом побыстрей,
На Ленинском собрались пьедестале
Поставить бюст кому-то из царей.
Народ калужский был в недоуменье
И стал усердно думать да гадать,
Кому, де, бронзовый мешает Ленин
В Калужском белом доме крепко спать?
Бороться с прошлым, монументы руша,
Удел с «умом не дружащих» людей,
Чьи очерствевшие сердца и души
Запутались в сплетении идей…

Александр ТРУТНЕВ.
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Первого мая по уже давней хорошей традиции ка-
лужскими коммунистами были организованы празд-
ничные демонстрация и митинг. По двум главным ули-
цам областного центра под звуки оркестра украшенная 
знаменами, лозунгами, транспарантами и разноцветны-
ми шарами колонна истинных патриотов Родины про-
следовала до площади Ленина. Возглавляли шествие 
секретарь Калужского обкома КПРФ Владимир Ханси, 
первый секретарь Калужского горкома Марина Костина 
и председатель областной контрольно-ревизионной ко-
миссии Александр Авдеев.

А на площади имени вождя мирового пролетари-
ата состоялся праздничный митинг, на котором все 
выступавшие единодушно клеймили позором многие 
действа нынешних властей и призывали всех трудя-
щихся объединиться в борьбе за всеобщее равенство, 
братство и возрождение социализма в России, обману-
тые же стройфирмами  дольщики требовали к тому же 
призвать к ответу тороватых руководителей. Затем по 
итогам выступлений была принята соответствующая 
резолюция.

Всех присутствовавших очень тронуло то, что митинг 
открыли дети, выпустившие в небо стаю белых голубей. 
А еще перед памятником великому Ленину вновь всту-
пившим в КПРФ были вручены партийные билеты и на-
грады достойным за заслуги перед партией и народом.

Колонна калужских коммунистов, приняв-
ших участие в торжествах в честь Дня Ве-
ликой Победы, как всегда, выгодно отлича-
лась от всех остальных своей красочностью и 
сплоченностью.
В первых рядах – секретарь Калужского обко-

ма КПРФ  Владимир Ханси и первый секретарь 
Калужского горкома Марина Костина. А еще – 
группа советских офицеров-патриотов и моло-
дые знаменосцы.

Многие несли портреты родственников-фрон-
товиков, которых уже, увы, нет с нами. Их нет в 
живых, но память о них не умрет никогда. Мы 
будем вечно отдавать им почести и благодарить 
за то, что они сумели в трудную годину защитить 
свое социалистическое Отечество. Так говорили 
в рядах коммунистов. И это шло от сердца.

А вот в Москве власти поступили, по крайней 
мере, странно. Взяли да и задрапировали… Нет, 
даже не Мавзолей Ленина, к этому варварству мы 
уже привыкли, кому-то пришло в «умную» голову 
закамуфлировать даже ту площадку,  на которую 
во время Парада Победы в 1945 году советские 
воины-победители бросали знамена и штандарты 
поверженного рейха, то есть место, просто сим-
волизирующее наше торжество. И это называется 
у них «праздновать Победу»! Да, вот уж поисти-
не: «Заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб 
разобьет».

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

С гордо поднятыми головами

Мы не забудем никогда
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Второго мая Калужский обком КПРФ и областной комитет ветеранов спорта в оздоро-
вительном комплексе «Орленок» организовали легкоатлетические соревнования по бегу на 
различные дистанции, посвященные 100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции, Первомаю и Дню Великой Победы.  

Бежали, что называется, и стар и млад. Совсем молоденькие ребята и девчонки, 
взрослые титулованные спортсмены, любительская команда КПРФ… Самому же стар-
шему бегуну перевалило за 80.

А открыли соревнования  их основные организаторы – главный судья Михаил 
Кардополов, секретарь обкома КПРФ Владимир Ханси и член обкома Татьяна Чер-
нышева.

Сразу надо сказать – спортивный праздник удался на славу, так как все его участ-
ники получили от совершенных ими пробегов истинное удовольствие - будь то при-
зеры или  пробежавшие установленные дистанции просто для себя, показав тем самым 
всем пример здорового образа жизни и преданности любимому виду спорта…

 Закончились соревнования вручением медалей, грамот и других спонсорских при-
зов победителям, которые им вручил секретарь Калужского обкома КПРФ Владимир 
Ханси.

29 апреля в актовом зале Калужского обкома КПРФ областные коммунисты прове-
ли партийную конференцию, основными вопросами которой значились отчеты  обкома и 
контрольно-ревизионной комиссии о проделанной работе, а также выборы делегатов на 
предстоящий в мае съезд партии.

С отчетными докладами перед собравшимися выступили секретарь обкома по ор-
ганизационно-партийной и кадровой работе Владимир Ханси и председатель КРК 
Александр Авдеев.

В обсуждениях докладов приняли участие первые секретари Малоярославецкого 
райкома Галина Некрасова, Кировского – Александр Эккерт, Мещовского – Николай 
Иванов, Калужского горкома – Марина Костина и другие товарищи. А заключитель-
ное слово в прениях было предоставлено гостю – председателю ЦКРК, первому секре-
тарю Курского обкома КПРФ, депутату Государственной думы Николаю Иванову, ко-
торый по окончании своего выступления вручил в подарок калужским коммунистам  
небольшой бюст И.В. Сталина.

Затем участники конференции тайным голосованием выбрали трех делегатов на 
предстоящий съезд партии. Ими стали первый секретарь Калужского обкома КПРФ 
Николай Яшкин, первый секретарь Калужского горкома Марина Костина и первый 
секретарь Хвастовичского райкома Василий Соломонов. Они и побывали на прошед-
шем 27 мая съезде.

Перед началом же партийного форума по уже сложившейся традиции секретарь 
обкома Владимир Ханси вручил вновь принятым в КПРФ партийные билеты, а члену 
обкома Любови Дмитриевой – цветы в честь дня ее рождения.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Под красными 
знамёнами

Подвели итоги  
и выбрали делегатов
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Полвека назад, 5 мая 1967 года, в Советском Союзе 
повсеместно отмечали государственный праздник – 
День печати.  А в Доме космонавтов в Звездном город-
ке заместитель начальника Центра подготовки космо-
навтов – ЦПК  – полковник Ю.А. Гагарин встречался 
с журналистами. Поздравил их с профессиональным 
торжеством,  пожелал творческих успехов,  знакомым 
мастерам партийной печати дал автографы.

Отвечая на вопрос представителя «Комсомольской 
правды» Василия Пескова  о расследовании в связи 
с гибелью командира корабля «Союз-1» полковника  

В.М. Ко-
марова, его 
ближайший  
друг и ду-
блер Гагарин 
сказал с пе-
чальной уве-
ренностью: 
«Полеты в 
космос оста-
новить нель-
зя. Это не 
занятие для 
одного част-
ного челове-
ка  или даже 
корпоратив-
ной группи-
ровки… Это 
и с т о р и ч е -
ский про-

цесс, к которому закономерно подошло человечество в 
своем развитии. И космонавты полетят… И я, и мои то-
варищи отдаем себе отчет, что гибель Володи Комаро-
ва – трагическая случайность… Комаров сделал важное 
дело: испытал новый корабль, но и другое очень важное 
дело сделал он: заставил всех нас быть еще собраннее, 
еще придирчивее к технике,  еще внимательнее ко всем 
этапам проверок и испытаний, еще бдительнее при 
встрече с неизвестным. Он показал нам, как крута до 
неприступности  дорога в космос.  Его полет и гибель 
для нас урок  мужества… Он жил и умер как коммунист!  
Мы горды тем, что он был нашим другом; каждый из 
нас пронесет память о нем через всю свою жизнь…»

7 мая. Гагарин знакомился с письмами на свое имя. 
Ежедневная «Почта космонавтов» измерялась картон-
ными коробами и бумажными мешками. Значительную 
часть объема составляла корреспонденция «Гагарину 
лично». В те дни очень много писем приходило от лю-
дей, которые хотели знать причину гибели дважды Ге-
роя Советского Союза полковника Комарова. Немало 
людей с партийными билетами КПСС,  дипломами ин-

Подвиг накануне Дня Победы.
Жизнь и смерть советских космонавтов Комарова и Гагарина

женеров  и офицерскими званиями просили зачислить 
их в отряд космонавтов.

… В конце декабря 1963 года Юрий Алексеевич был 
назначен заместителем начальника ЦПК. А перво-
му космонавту Земли нестерпимо хотелось летать. И 
полковник ВВС  категорически добился разрешения 
на летную подготовку.  К новому космическому полету 
кандидат в депутаты Верховного Совета СССР  Гага-
рин начал готовиться летом 1966 года, после заверше-
ния предвыборной поездки по районам Смоленской и 
Калужской областей… В ту пору в  СССР приступи-
ли к активной реализации лунной программы. Среди 
тех, кто стал готовиться к облету Луны, был и Гагарин: 
он осваивал лунный вариант космического корабля 
«Союз». Первый пилотируемый испытательный полет 
на корабле новой серии был намечен на конец апреля 
1967 года. То, что командиром корабля был утвержден 
полковник-инженер В.М. Комаров,  совсем не зна-
чило, что выпускник Академии Жуковского был луч-
ше дублера подготовлен. Когда решался этот  выбор, 
первого космонавта  решили поберечь и не рисковать 
его жизнью. 

…10 апреля 1966 года командир трехместного кора-
бля «Восход-1» полковник В.М. Комаров по приглаше-
нию калужан побывал  на берегах Оки в связи с прибли-
жавшимся государственным праздником СССР – Днем 
космонавтики. Там он посетил Дом-музей  К.Э. Циол-
ковского, школьный музей космонавтики в бывшем 
епархиальном училище, побывал на стройплощадке 
почти готового здания Государственного музея космо-
навтики имени  К.Э. Циолковского, выступил на тор-
жественном собрании в  областном драмтеатре имени 
А.В. Луначарского.

12 апреля 1966 года в СССР в четвертый раз отмеча-
ли всенародно государственный праздник – День кос-
монавтики. В Москве в «Гагарин день»  состоялся мас-
совый митинг у обелиска «Космос» на ВДНХ.

15 ноября 1966 года вступила в строй железнодо-
рожная станция «Циолковская», на которой регулярно 
останавливались электропоезда пригородного сообще-
ния, связывающие  Зеленый (еще не переименованный 
в Звездный) городок с Москвой.

24 апреля 1967 года. При завершении программы 
испытательного полета корабля «Союз-1» погиб геро-
ически и трагически летчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза полковник-инженер В.М. Ко-
маров.

Сентябрь 1967 года. Средней школе уже Звездного 
городка было присвоено имя В.М. Комарова.   

*  *  *
8 мая 1967 г.  Полковник Гагарин занимался в вы-

деленном для него кабинете в Академии имени Н.Е. 

Жуковского результатами  вычислений на ЭВМ  для 
его дипломного проекта космического самолета.

9 мая.   Гагарин заехал в ЦК ВЛКСМ, поздравил 
своих товарищей по Центральному комитету комсо-
мола с Великим и всенародным советским праздни-
ком – Днем Победы. Пообещал принять участие в 
празднике пионеров на Красной площади 19 мая.

10 мая. Присутствовал на заседании правитель-
ственной комиссии по выяснению причин катастро-
фы космического корабля «Союз-1», пилотируемого 
полковником ВВС, заслуженным летчиком-испыта-
телем В.М. 
Комаровым. 

*  *  *
18 фев-

раля 1968 
года.  Ю.А. 
Гагарин и  
Г.С. Титов 
у с п е ш н о 
з а щ и т и л и 
дипломы и 
с отличием 
о к о н ч и л и 
Военно-воз-
душную ин-
ж е н е р н у ю 
а к а д е м и ю 
имени Н.Е. 
Жуковского.

8 мар-
та в Доме 
к у л ь т у р ы 
З в е з д н о г о 
городка с 
концертом выступили артисты из Большого театра и  
МХАТа. Перед началом концерта Гагарин беседовал с 
артистами, давал по их просьбе автографы.

14 марта Юрий Алексеевич в последний раз присут-
ствовал на концерте в Доме культуры Звездного город-
ка.

27 марта во время тренировочного полета на учеб-
ном самолете трагически-таинственно погибли Гагарин 
и летчик-испытатель, полковник-инженер В.С. Сере-
гин.

12 апреля в музее космонавтики Звездного открыт 
зал, посвященный первому космонавту мира Юрию Га-
гарину.

26 июня 1968 года в Звездном городке состоялся 
первый выпуск учащихся средней школы  имени  Вла-
димира Михайловича Комарова. 

Вячеслав БУЧАРСКИЙ,  
советский писатель.

18 мая 2017 года независимая 
народная газета «Советская 
Россия» поздравила читателей 
с 95-летием Всесоюзной пио-
нерской организации им. В.И. 
Ленина. На первой полосе был 
помещен фотоснимок с изобра-
жением Юрия Гагарина среди 
пионеров «Артека» летом 1967 
года. Подпись под фотографией 
призывала: «Ребята 1967 года, 
вы теперь совсем-совсем взрос-
лые. Отзовитесь!»
…Восьмого мая 1967 года заместитель 

начальника ЦПК в Звездном городке пол-
ковник ВВС Ю.А. Гагарин с раннего утра 
занимался подготовкой своего диплом-
ного проекта к защите в Академии име-
ни Н.Е. Жуковского. Потом заехал в ЦК 
ВЛКСМ, поздравил как член Централь-
ного комитета Ленинского комсомола 
секретарей и сотрудников с Днем Победы 
над фашизмом, который на следующий 
день человечество готовилось отметить  
в 22-й раз. Секретари ВЛКСМ попро-
сили пионера космоса принять участие в 
празднике советской пионерии на Крас-
ной площади 19 мая. 

Несмотря на чрезвычайную занятость, 
первый космонавт Земли не мог отказать-
ся. «Я ведь тоже был в детстве пионером, 

Советские пионеры

а смолоду – пионервожатым!  И называли 
тогда меня -  в Саратове, в индустриаль-
ном техникуме, в детском парке и в пио-
нерских лагерях на Дачных остановках – 
Югом… Так и в детстве, в Гжатске, меня 
старшая сестренка Зоя еще прозывала…  
Юг – значит Юрий Гагарин!

17 мая 1967 года газета «Комсомоль-
ская правда» опубликовала беседу с Ю.А. 

Гагариным. На вопрос о расследовании в 
связи с недавней гибелью корабля «Союз» 
дублер Владимира Михайловича Комаро-
ва полковник-космонавт Гагарин ответил: 

«Полеты в космос остановить нельзя. 
Это не занятие одного какого-то человека 
или даже группы людей. Это историче-
ский процесс, к которому закономерно 
подошло человечество в своем развитии. 

И космонавты полетят.  И новые космо-
навты,  и те, которые уже летали.  И я,  и 
мои товарищи отдаем себе отчет, что ги-
бель Володи – трагическая случайность…»

Возвращаясь к памяти своего друга, он 
сказал: «Комаров сделал важное дело: ис-
пытал новый корабль, но и другое очень 
важное дело сделал он: заставил всех нас 
быть еще собраннее, еще придирчивее к 
технике, еще внимательнее ко всем эта-
пам проверок и испытаний, еще бдитель-
нее при встрече с  неизвестным или не-
изученным!..»

…19 мая. Юг, вожатый  советских пи-
онеров космизма, принял участие в боль-
шом празднике советских пионеров и 
школьников,  который состоялся на Крас-
ной площади столицы. Гагарин поднялся 
на трибуну Мавзолея, сердечно попривет-
ствовал  ветеранов Великой Октябрьской 
революции и участников Великой Отече-
ственной войны.  По-комсомольски  при-
обнимал  Юрий Алексеевич секретарей 
ЦК и МГК ВЛКСМ, поздравляя с празд-
ником красногалстучной советской пио-
нерии, подписал несколько открыток для 
вожаков пионерского движения.

Влад ЧИСЛОВ,  
литобозреватель РУСО.

На снимке из инета: первые земляне 
на космических орбитах – летчики-кос-
монавты СССР Ю.А. Гагарин и Г.С. Ти-
тов во Всесоюзном пионерском лагере 
«Артек».
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Все произошло неожиданно. Звонили 
из приемной первого секретаря Калуж-
ского обкома КПСС А.А. Кандренкова. 
Просили прибыть срочно, примут сразу 
же.

В голове пронеслись какие-то стран-
ные аналогии. Вызвали явно не для до-
клада по текущим делам в районе, где в 
то время был вторым секретарем. Здесь 
что-то другое, тогда что же? Он поинтере-
совался, а кто еще присутствует у первого 
секретаря? Помощник сообщил нечто не-
ожиданное: Арнольд Никифорович Его-
ров, начальник Управления КГБ СССР 
по Калужской области. 

Кандренков не стал ни о чем спраши-
вать и сказал, что меня пригласили для 
того, чтобы предложить пройти учебу на 
двухгодичных курсах повышения ква-
лификации в Высшей краснознаменной 
школе КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинско-
го. 

Как я к этому отношусь и каково будет 
мнение моей жены Татьяны Николаевны?

Я сказал, что сообщу обо всем позже.
На семейном совете, далеко не сразу, 

предложение решили принять.

Два года семья жила по месту учебы 
Александра в Москве, спокойно пере-
нося некоторые неудобства из-за студен-
чества отца. Миновала и эта по-своему 
счастливая пора. После окончания 
Высшей школы КГБ (теперь академия) 
Александр был направлен в Управление 
Комитета госбезопасности СССР по Ка-
лужской области.

Он вспоминает. За эти два года было 
множество интересных глубоких встреч 
с настоящими профессионалами свое-
го дела, порой людьми легендарными. 
Как, например, Джордж  Блейк – Геор-
гий Иванович. Прирожденный развед-
чик, убежденный антифашист. Интел-
лектуал с «искрой Божьей». Он по своей 
инициативе, своим убеждениям, а не за 
деньги служил Советскому Союзу, его 
героическому народу, заложившему на-
чало строительства нового мира и ново-
го человека.

Находясь в Корее во время амери-
канской интервенции в начале 50-х го-
дов, он наблюдал страшные последствия 
варварских американских бомбардиро-
вок, массовые убийства мирных людей. 
Разочаровавшись в «ценностях» запад-
ного мира, заинтересовался идеями, 
альтернативными алчному, агрессивно-
му капитализму, и перешел на сторону 
Советского Союза. 

С тех пор он стал сотрудничать с со-
ветской разведкой, работая в самом 
сердце британских секретных органов в 
Лондоне, принес немало пользы нашей 
стране, своевременно предупреждая о го-
товящихся провокациях и разведопераци-
ях западных спецслужб против СССР.

Джордж Блейк – Георгий Иванович – 
как и его легендарные предшественники 
Ким Филби, Гай Беруджес и его близкий 
друг Дональд Маклейн из знаменитой 
«кембриджской пятерки», работали на 
СССР сознательно и бескорыстно.

Своими действиями Блейк, а до него 
«пятерка» свели на нет основную часть 
работы всей британской и американских 
разведок с конца Второй мировой войны.

Переданные сведения привели к про-
валу практически всей работавшей про-
тив СССР агентуры МИ-6.

Были раскрыты планы строительства 
англо-американского 600-метрового тун-
неля, прорытого недалеко от Западного 
Берлина в 1954 году для подключения к 

«Калужская правда» продолжает печатать главы из пове-
сти Александра Авдеева «Генералами не рождаются»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
советским кабелям связи и перехвата се-
кретной информации. 

Это один из самых сокрушительных 
провалов МИ-6 и ЦРУ времен холодной 
войны. 

Операция была проведена так, что 
разведчик остался вне подозрений.

…Дело о шпионаже в пользу Совет-
ского Союза сотрудника британской раз-
ведки слушалось в 1961 году в Лондоне. 
Британские спецслужбы шокировала бес-
корыстность разведчика. Его действия 
привели к оглушительному разоблачению 
операций американского ЦРУ.

Вся отработанная веками система от-
бора кадров в английскую разведку была 
поставлена под сомнение.

Для сравнения. За 11 лет до суда над 
Блейком в Лондоне состоялся суд (1950 г.) 
над немецким эмигрантом Фуксом. При-
ехавший из США в Англию ученый в ходе 
следствия признался о передаче Советско-
му Союзу информации по атомной бомбе. 
Английские и американские газеты назы-
вали Фукса «величайшим шпионом, че-
ловеком, сокрушившим могущество Аме-
рики». И суд приговорил «величайшего 
шпиона» к 14 годам заключения.

А вот Блейку суд дал срок в три раза 
больше!

Жесткость приговора мобилизовала 
Георгия Ивановича на борьбу.

В результате через пять лет после 
ареста элита туманного Альбиона во 
второй раз почувствовала себя унижен-
ной. И было за что. Бывший сотрудник 
британской секретнейшей разведки 
опять заставил всю мировую прессу за-
говорить о себе. Он бежал из заключе-
ния!

После такого, словно гром среди ясно-
го неба, снимается вопрос, что такое раз-
ведка – ремесло или искусство?

…В начале 1970-х годов Георгий Ива-
нович после женитьбы и рождения сына 
появился в одном из подмосковных по-
селков среди хвойного леса. Это место 
успокаивающе действует после невзгод и 
опасностей насыщенной жизни.

На одной из лекций Георгий Ивано-
вич рассказал, как он сам организовал 
свой побег – как разведывательную опе-
рацию. К ее осуществлению приступил в 
условиях тотального контроля со стороны 
тюремных надзирателей и при полном от-
сутствии материальных средств. На раз-
работку операции, плана побега, подбор 
и привлечение единомышленников ушло 
три года. Благодаря тщательной подготов-
ке побег из тюрьмы строжайшего режима 
уложился в десятки минут. 

Второй этап – осуществление опе-
рации «Лондон – Восточный Берлин», 
включая преодоление Ла-Манша и не-
скольких пограничных постов НАТО – 
заняли почти два месяца.

Это когда все было перевернуто и 
поставлено на ноги в поисках дерзкого 
беглеца! Фантастика! Грандиозная фан-
тастика! Но это так. На этом дело не за-
кончилось.

Трудно поверить, но через 30 лет после 
вынесения самого строгого в новейшей 
истории Англии приговора британский 
суд в 1991 году фактически дезавуировал 
его, оправдав главных пособников побега 
Блейка.

– Георгий Иванович, – часто обраща-
лись мы к нему, – история вашей жизни 
по накалу страстей может заинтересовать 
не одного режиссера. Сюжет достоин 
многосерийного фильма, что-то наподо-

бие «Семнадцати мгновений 
весны» и гораздо более.

– Обо мне уже показаны 
фильмы, – отвечал Блейк.

– Понравились?
– Трудно судить. Я стал 

плохо видеть. У меня в голове 
свой сценарий.

На всю жизнь запомни-
лись слова необычного раз-
ведчика: «Да, СССР взял на 
себя ответственность за ве-
ликий эксперимент, но он не 
увенчался успехом. Репрес-
сии и сегодняшние реалии 
– все это я одобрить не могу. 
Но разве христианская идея 
стала хуже от того, что была 
инквизиция? Пройдут годы 
– я верю, победит нравствен-
ность, и мир поймет, что иной 
модели общества, чем коммунизм, просто 
не может быть, – и тогда прекратятся все 
войны».

Краткие выписки из послужного спи-
ска А. Авдеева. 

«С 1979 года проходил службу в Управ-
лении КГБ СССР по Калужской области в 
должности начальника оперативного от-
дела. Присвоено воинское звание полков-
ника, награжден знаком «Ветеран органов 
КГБ СССР», присвоено редкое звание 
«Почетный сотрудник органов Комитета 
государственной безопасности СССР».

На его счету немало предотвращенных 
попыток похищения секретов государ-
ственной важности. В области до сих пор 
еще много предприятий с технологиями, 
техническими параметрами и характе-
ристиками, вызывающими интерес ино-
странных спецслужб. 

В годы ельцинского разгосударствле-
ния и вседозволенности было пресечено 
много попыток заключить сделки с ино-
странными фирмами по продаже, в част-
ности, семнадцати новых боевых самоле-
тов, некогда принадлежавших ДОСААФ. 
Была также сорвана сделка, грозившая 
нанести многомиллионный ущерб стране 
и области, по продаже уникальных высо-
котехнологичных производственных про-
цессов и материалов. 

О многом другом преждевременно со-
общать и по сей день. 

Как сказал поэт: «Государство должно 
государить».

До сих пор Александр Тимофеевич с 
особым чувством вспоминает годы своей 
службы в Управлении КГБ СССР по Ка-
лужской области. Служба, которая требу-
ет от каждого сотрудника сознательного 
отношения на порученных участках ра-
боты.

С большой благодарностью и ува-
жением относится к Владимиру Нико-
лаевичу Часовникову, заместителю на-
чальника управления, Ивану Ивановичу 
Макарову, начальнику оперативного от-
дела. Они оба – участники Великой Оте-
чественной войны и в начале его службы 
в управлении помогли на практике ус-
воить все элементы оперативной обста-
новки в области, влиять своими силами 
и действиями на разных направлениях 
ее развития.

Начальник управления Николай Ан-
дреевич Иудин внес в служебную деятель-
ность сотрудников как основу умение со-
средоточить силы и средства на главных 
направлениях оперативной обстановки. 

Это позволило получить новые положи-
тельные результаты.

В конце семидесятых, начале и се-
редине восьмидесятых, особенно после 
смерти Брежнева, в стране осуществля-
лась борьба с коррупцией, а в идеологии 
– «завинчивание гаек». Складывавшаяся 
обстановка побудила высшую партно-
менклатуру сделать ставку на смену по-
колений в Политбюро. На верховный 
пост власти был выдвинут Ю. В. Ан-
дропов, который стал быстро набирать 
популярность. Отменил всяческие сла-
вословия, по дурной традиции полагав-
шиеся генсеку. Демонстрировал деловой 
стиль, которого заждалось застоявшееся 
общество. Коньком становятся укрепле-
ние дисциплины и работа над стратеги-
ей развития – модернизацией. Генсек 
заявил нечто ошеломляющее: «Мы не 
знаем страны, в которой живем». Тог-
дашние идеологи попытались это как-то 
замять. Но вообще-то столь смелое за-
явление приземляло их пафосную идей-
но-политическую работу. Было озвучено 
прагматическое кредо: «Партия должна 
ориентироваться на дела, а не на громкие 
лозунги».

В 1982 году советский человек жил 
вроде бы лучше, чем в 1972 году: доступ-
нее стало отдельное жилье, развивался 
туризм, в том числе иностранный, жела-
ющие легко получали садовые участки, 
было много бытовой техники. 

Картину омрачала проблема продо-
вольственного дефицита. Развелось жуль-
ничество и пьянство. Вот почему многие 
одобрительно отнеслись к «закручиванию 
гаек». Надоели разболтанность, болтовня, 
необязательность. С пьянством боролись, 
создавали общества трезвости, и в то же 
время водка стала дешевле.

Люди чувствовали, что от укрепле-
ния порядка и дисциплины выиграют 
все. И шаги в этом направлении воспри-
нимались положительно. Завели тогда и 
громкие коррупционные дела, особенно 
в торговле. Тучи сгущались над ранее не-
прикасаемыми республиканскими, кра-
евыми, областными партийными князь-
ками.

Скромнее надо жить, товарищи. Не 
подобает отрываться от народа. Тем более 
что к этому времени холодная война пере-
шла в стадию обострения. 

Американцы размещали «першинги» в 
Европе. Требовался ответ. Гонка вооруже-
ний набирала обороты, стала разоритель-
ной для экономики. 

Велась подготовка к размещению на-
ших ракет на Чукотке, в 7 – 8 минутах 
подлета до Калифорнии...
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Партийная жизнь Малоярославца

В марте с.г. Малоярославецкий РК 
КПРФ провел для коммунистов по-
литзанятие по изучению основных 
положений ленинской работы «Им-
периализм, как высшая стадия капи-
тализма». Прошло чуть более 100 лет 
с момента ее написания, но она акту-
альна и для наших дней.

Пропагандист, член бюро РК 
КПРФ Олег Мальков напомнил о 
пяти основных признаках империа-
лизма, увязав их с оценкой современ-
ного капитализма. Отмечено, что на 
XV съезде КПРФ была дана оценка 
состояния мира капитала, прожива-
ющего обострение системного кри-
зиса. Эта работа В.И. Ленина вместе 
с другими его статьями (например, 
«Военная программа пролетарской 
революции») обосновала возможность 
разрыва цепи стран капитализма и 
свершения социалистической рево-
люции в отдельной стране. Что и слу-
чилось в России в 1917 году.

22 апреля с.г., в день рождения 
В.И. Ленина, все участники возло-
жения цветов к памятнику вождю со-
брались в райкоме (и коммунисты, и 
их сторонники). Было проведено за-

В апреле 2017 г. исполнилось 8 лет 
со дня выхода первого номера инфор-
мационно-публицистического листка 
местного отделения КПРФ «Совесть и 
честь». Средства на его издание соби-
раются, как говорят, всем миром. Вно-
сят пожертвования «на нашу газету», 
как называют «Совесть и честь» люди, 
читающие ее, и члены партии, и сто-
ронники, и просто честные, думающие 
граждане. Денег немного. Поэтому га-
зета выходит один раз в 1 - 2 месяца. Да 
и объем небольшой. Но люди интересу-
ются, когда задерживается выход сле-
дующего номера, спрашивают у наших 
распространителей партийной печати, 
когда же он выйдет. Образовался устой-
чивый круг читателей. Им в первую 
очередь и доставляем нашу «Совесть и 
честь».

Вот только накануне дня рождения 
В.И. Ленина был отпечатан очередной 
номер. Собравшиеся к памятнику Лени-
на 22 апреля коммунисты и их сторон-
ники тут же разобрали значительную 
часть тиража, чтобы разнести по своим 

Передо мной только что набранный 
текст рукописи Владимира Федорова, 
активного члена Малоярославецкого 
местного отделения КПРФ, названной 
им «На Варшавском шоссе: 3 октября 
1941 года – январь 1942 года».

Речь идет о стойкости и героизме 
защитников нашей Советской Роди-
ны во время оборонительных боев на 
дальних подступах к Москве с немец-
ко-фашистскими захватчиками, а затем 
о наступлении наших войск и начале 
разгрома гитлеровцев в ходе битвы за 
Москву. Направление удара по Варшав-
скому шоссе проходило через Мало-
ярославец, населенные пункты Детчи-

Владимир Ильич родился в 1949 году 
в Малоярославце в рабоче-крестьянской 
семье. Начал трудовую деятельность в 16 
лет. Был столяром, промышленным сан-
техником. В 19 был призван в Советскую 
армию. Закончил в 1973 году Харьковское 
высшее гвардейское танковое училище. 
Затем служил в частях, соединениях, в 
управлении 6-й гвардейской танковой 
армии. Завершил военную службу в 1993 
году в 4-й гвардейской Кантемировской 
дивизии. Затем еще 16 лет работал на 
разных должностях в Малоярославецком 
районе. В том числе 13 лет – в Малоярос-
лавецком райвоенкомате. Подполковник 
в отставке.

В местном отделении КПРФ много 
лет был членом райкома партии, актив-
но выступал на митингах, собраниях, 
распространял партийную печать. По 
состоянию здоровья, будучи привязан-
ным в последнее время в основном к 
дому, не теряет тесной связи с партор-
ганизацией, помогал газете «Совесть и 
честь» как материально, так и как автор 
ряда статей.

Прошли политзанятия

Немного об авторе

нятие по «Апрельским тезисам» В.И. 
Ленина, которые стали программой 
борьбы большевиков за осуществле-
ние социалистической революции в 
России. Особое внимание пропаган-
дист обратил на диалектику, гибкость 
и смелость мыслей Владимира Ильи-
ча, неприемлемость им догматизма и 
схематизма в понимании марксизма, 
свойственное меньшевикам, которые 
обрушились с критикой на ленинские 
тезисы. Практика показала правоту 
Ленина и большевиков.

Завершив занятие, собравшиеся 
коммунисты и их сторонники при-
няли единогласно резолюцию, выра-
жавшую чувство возмущения и про-
теста предложениями единороссов 
и жириновцев, внесенными в Госду-
му Российской Федерации, о выно-
се тела В.И. Ленина из Мавзолея и 
ликвидации памятных захоронений 
у кремлевской стены революционе-
ров и великих людей советской эпо-
хи. Резолюция передана в Калужский 
обком КПРФ. На собрании был вру-
чен от имени всех присутствовавших 
партийный билет недавно принятому 
в ряды КПРФ молодому коммунисту.

Партийная пресса

маршрутам доставки или по месту жи-
тельства соседям, родственникам.

Кроме «Совести и чести», начат 
еще в 2016 году выпуск листовок раз-
мером со стандартный писчий лист как 
спецвыпуск газеты «Совесть и честь». 
Их выпускаем с помощью Обнинского 
горкома КПРФ, редакции его газеты 
«За социализм!». Товарищи-обнинцы 
печатают нашу листовку на своем мно-
жительном аппарате. Выпустили пять 
листовок-спецвыпусков. За что обнин-
ским коммунистам, редактору их газе-
ты Ю.П. Вишнякову товарищеская бла-
годарность!

Мартовская листовка была посвя-
щена изложению высокой оценки Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции и достижений Советской 
державы со стороны видных деятелей 
России, не состоящих в КПРФ. Эта ли-
стовка распространена.

Сейчас вышла апрельская, целиком 
посвященная материалам мартовско-
го совместного пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ.

Для написания рукописи брошюры 
В.И. Федоров использовал собранные им 
материалы по организации обороны во-
йск в полосе 37-го полевого укрепрайона 
Можайской линии обороны Москвы, а 
позднее – материалы по освобождению 
нашего края и Малоярославца. Это было 
в 90-е годы. В.И. Федоров прошел много 
километров пешком с топографической 
самодельной картой по местам боев от 
села Ильинского до села Юрьевского, от 
Ильинского до с. Подсосено. Обнаружи-
вал укрепления. Все это документировал. 
Перечитал много книг советских и зару-
бежных авторов (в том числе немецких) 
по военным событиям тех огневых лет. 
Также читал периодическую печать, мате-
риалы из интернета.

И только после этого составил руко-
пись, к ней приложил список использо-
ванной литературы.

Беспокойная душа ветерана армии и 
партии побудила его к активной работе в 
плане патриотического воспитания лю-
дей. Чему, надеюсь, послужит брошюра 
Федорова.

Ветеран пишет о боях у Малоярославца

но, Ильинское, Кудиново и другие на 
этом пути, где гремели яростные бои и 
при обороне в октябре 1941 года, и при 
наступлении Красной армии в декабре 
1941 года – январе 1942-го.

Я думаю и надеюсь, что теперь этот 
набор вскоре преобразуется в брошюру, 
которая разойдется по музеям, библио-
текам, школам и другим организациям 
Малоярославецкого края. Послужит 
хорошим пособием для учителей исто-
рии, классных руководителей, краеве-
дов, общественных организаций и лиц, 
которые заняты патриотическим вос-
питанием граждан, прежде всего моло-
дежи.

Олег МАЛЬКОВ, член Малоярославецкого райкома КПРФ.

На космодроме Плесецк полковник запаса Вацлав Зин-
кевич прослужил двадцать восемь лет. После окончания в 
1968 году Ростовского высшего инженерного училища име-
ни Митрофана Неделина он был направлен в отдельную ин-
женерно-испытательную часть космодрома Плесецк.

До 90-х годов о нем мало кто знал, хотя это самый 
«работающий» из трех используемых нашей страной 
космодромов. Шестьдесят процентов всех космических 
запусков в СССР и сорок процентов  в мире осущест-
влялось именно отсюда. Плесецк сотрудничал с США и 
Францией, всеми странами социалистического лагеря, 
претворяя в жизнь совместные космические програм-
мы.

По долгу службы Вацлаву Иосифовичу приходилось 
встречаться с летчиком-космонавтом Германом Тито-
вым, поскольку Герман Степанович в то время являлся 
заместителем начальника Главного управления косми-
ческими средствами и не раз бывал на космодроме Пле-
сецк.

Ветеран космодрома отметил, что за двадцать во-
семь лет службы в Плесецке он пережил много интерес-
ных событий. Самыми запоминающимися  были два. 

ПЛЕСЕЦК  В  ЕГО  СУДЬБЕ
Первое – это полет Юрия Гагарина в космос 12 апреля 
1961 года. Когда объявили о запуске первого в мире кос-
монавта, люди толпами выходили на улицы, советский 
народ ликовал, все обнимались и целовались, плакали 
от радости и гордости за свою страну, за нашего соот-
ечественника, проложившего дорогу в космические 
дали. Ликовал не только наш народ, радовались и люди 
всего мира.

Отдав военной службе на космодроме Плесецк боль-
шую часть своей трудовой жизни, Вацлав Зинкевич в 
1994 году был по возрасту уволен из рядов Вооруженных 
сил. Он не совершал героических подвигов, но служба в 
суровом климате, сложных и опасных условиях далеко 
не проста. Не все запуски ракет с космодрома Плесецк 
были удачными. Иногда происходили и взрывы ракет на 
старте, и гибель товарищей по службе. Но вклад полков-
ника Вацлава Зинкевича в дело развития отечественной 
и международной космонавтики не остался незамечен-
ным. Он удостоен Почетной грамоты Верховного Совета 
РСФСР, ордена «За службу Родине», дипломов Юрия Га-
гарина, ряда юбилейных и памятных медалей.

Татьяна ЧЕРНЫШОВА.

Наши распространители печа-
ти разносят по городу и по ряду сел 
также спецвыпуски газеты «Правда», 
газету «Калужская правда», а также 
начавшие уже несколько месяцев 
поступать к нам газеты «За соци-
ализм!» (Обнинский ГК КПРФ) и 
«Коммунист Калуги» (Калужский ГК 
КПРФ).

Партийная пресса – это тот живи-
тельный поток информации, который 
связывает нас с массами, возмещает 
невозможность для коммунистов сво-
бодно приходить и выступать на пред-
приятиях, в учебных заведениях, других 
организациях. Наша пресса дает знать 
людям: партия коммунистов есть, она 
жива, действует, борется.
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Хорошо, что есть такие люди – патриоты, по зову 
сердца, по крупицам собирающие историю своей малой 
родины. К их числу относится Иван Николаевич Триш-
кин, который первым в истории нашего района создал 
военно-исторический, хроникально-документальный 
фильм «Хвастовичские партизаны. Женские лица во-
йны», в котором прослеживаются многочисленные во-
енные события и деятельность населения нашего района 
в годы войны, а также партизанского отряда «В бой за 
Родину».

Фильм глубоко продуманный, эмоциональный, за-
хватывающий, заполненный яркими событиями, прав-
диво отражающими суть фашизма и героизм жителей на-
шего района, за что получил признательность зрителей и 
их уважение к автору.

На экране видим знакомые лица очевидцев тех собы-
тий, детей партизан, которые сегодня хоть и находятся в 
преклонном возрасте, но хорошо все помнят и являются 
подлинными свидетелями военной истории района. Это 
Фокин Василий Захарович и Родионова Надежда Кон-
стантиновна (с. Хвастовичи).

Действиям партизанского отряда отводится в фильме 
центральное место.

Отряд под командованием Николая Ивановича Бус-
ловского был деятельным и мобильным и доставлял 
много неприятностей фашистам.

В фильме показаны конкретные операции по унич-

Патриот малой родины
тожению врага, диверсии по взрыву железнодорожного 
полотна и составов с военной техникой и живой силой 
врага.

Взрывы мостов, уничтожение полицейских участков, 
захват населенных пунктов на оккупированной терри-
тории, бои с карателями, вывод из окружения советских 
подразделений и отдельных солдат и многое другое.

Красной нитью проводится в фильме роль женщин 
в Великой Отечественной войне, на территории нашего 
района и их деятельность в партизанском отряде «В бой 
за Родину».

Женщины воевали и несли тяготы и лишения нарав-
не с мужчинами, а порой и больше мужчин. Были жен-
щины медсестрами, разведчицами, связистками, вели 
хозяйство в отряде, а в тяжелые часы вместе со всеми 
ходили в атаку, отражали нападение немецких карателей. 
Таких было очень много, они добровольно пришли в от-
ряд. В их числе – Надежда Голикова и Александра Рыга-
лина из п. Еленский, Екатерина Савченко из Орловской 
области, Таисия Баева из Подмосковья.

Наряду с влиянием коммунистов на активность пар-
тизанского движения в районе показаны действия и 
комсомольцев, которые в отряде отличались лихостью, в 
их числе – Семкин, Родионов.

Это подчеркивает действие общественных формиро-
ваний тех лет на сознание людей в пользу народа и госу-
дарства.

В фильме использованы проза и стихи Ивана Триш-
кина. Одно из них – «Как прекрасна жизнь» – посвяще-
но неизвестной партизанке.

Созданный фильм носит историческую, патриотиче-
скую, духовную, культурную направленность и познава-
тельный характер, что позволяет использовать его в ши-
роком спектре, для любых возрастных групп, а особенно 
для молодежи, с целью продолжения славных боевых, 
трудовых традиций нашего народа.

При создании фильма была проделана огромная ра-
бота: поездки, встречи с людьми, изучение архивных до-
кументов, сбор аудио- и видеоматериалов, фотографий, 
создание текста-представления, сочинение стихотво-
рений о патриотах-партизанах, операторская работа. 
Щедрая душа, доброе сердце человека-патриота, труже-
ника-творца сделала для нас, хвастовичан, настоящий 
подарок.

Дорогие земляки, историю забывать нельзя! Выра-
жаем искреннюю благодарность Ивану Николаевичу 
Тришкину за большой труд по созданию фильма.

Мы уверены: память о партизанах навсегда сохра-
нится в сердцах благодарных земляков-хвастовичан за 
их мужество в борьбе с ненавистным врагом Родины на 
территории родного района.

Краеведческий актив Хвастовичского района:  
Виктор Гусаров, Виктор Артамонов, Раиса Рябова,  

Раиса Наумочкина, Виктор Шашков, Вера Шашкова.

Абсолютный музыкальный слух у 
Юрия Качнова проявился в самом ран-
нем детском возрасте. Этому помогло 
то, что он с детства слушал, как его отец 
Виктор Тимофеевич играет на мандо-
лине, а мама Нина Никаноровна на 
скрипке. У нее и голос красивый. Она 
знала много песен и пела их.

Поняв, что Юра тянется к музыке, 
родители купили ему баян. И мальчик 
стал легко подбирать на инструменте 
мелодии, которые он слышал и запом-
нил.

После шестого класса Виктор Ти-
мофеевич повез Юрия в Московскую 
консерваторию. Его послушали музы-
канты и высказали сожаление, что при 
консерватории нет отделения народных 
инструментов.

Тогда родители показали Юрия пре-
подавателю по классу баяна Калуж-
ского музыкального училища Михаи-
лу Ульянову. Он послушал игру Юрия 
и удивился, что он так хорошо играет, 
не зная нотной грамоты, и взял его 
для подготовки к поступлению в му-
зыкальное училище. И через два года 
Юра закончил два его отделения: одно 
– по классу духовых инструментов, 
другое – по народным. На работу был 
направлен в Дом культуры Калужского 
моторостроительного завода, где рабо-
тали различные коллективы художе-
ственной самодеятельности. Юрий стал 
исполнять партию баяна в заводском 
инструментальном ансамбле «Суве-
нир». Потом играл в оркестре духовых 
инструментов при Калужском электро-
механическом заводе.

А в 1993 году Юрий был приглашен 
Галиной Лупандиной в фольклорный 
ансамбль «Лазори», который она соз-
дала и была его руководителем. Здесь 
Юрий был и солистом, и баянистом. 
Где только не гастролировал ансамбль. 
Выступал с концертами в Германии, 
Италии, во Франции, был неодно-
кратным лауреатом международных и 
российских конкурсов. К сожалению, 
Галина Ивановна рано ушла из жизни, 
и руководителем ансамбля «Лазори» 
стал прекрасный музыкант Дмитрий 
Лаврушкин. Но и он умер в молодом 
возрасте.

В 2014 году руководителем «Лазо-
рей» стал Юрий Викторович Качнов. 
Ансамбль как будто заново возродил-
ся и успешно выступает на различных 

«И музыкант, и патриот»

концертных площадках. Его душой яв-
ляется Юрий Качнов как великолеп-
ный музыкант и человек постоянного 
творческого горения. Он не только уме-
ло руководит ансамблем, но и сам дает 
сольные концерты. Слушателями его 
являются разные люди, любящие наши 
русские и советские песни, которые 
Юрий Викторович исполняет под соб-
ственный аккомпанемент. И зачастую 
люди поют вместе с ним.

По инициативе Юрия Качнова уже 
два года в России проводится фести-
валь народного творчества «Кладовая 
радости» имени Галины Лупандиной. 
Местом проведения этих фестивалей 
определена Калуга. Прошлым летом 
фестиваль проводился в Калужском 
городском парке культуры и отды-
ха. В нем приняли участие народные 
коллективы Московской, Тульской, 
Владимирской и Калужской областей. 
Открыл фестиваль и принял в нем уча-
стие народный артист России Генна-
дий Каменный.

А в июне прошлого года ансамбль 
«Лазори» принял участие в IX Между-
народном фестивале фольклорного 
мастерства под названием «Берегиня», 
который проходил в Белоруссии. «Лазо-
ри» стали лауреатами этого фестиваля. 
Удивляет и возмущает то, что ансамбль 
«Лазори» представлял Калугу на между-

народном фестивале за счет средств са-
мих участников ансамбля. У калужских 
властей культуры не нашлось средств 
даже на оплату дороги в Белоруссию и 
обратно.

Юрий Викторович знаком и посто-
янно общается с известными в России 
поэтами и композиторами, творчество 
которых он использует в своих сольных 
концертах. Так, он исполняет песни на 
стихи и музыку Михаила Ножкина, чи-
тает стихи поэта Константина Фролова, 
которые трогают слушателей глубокой 
и душевной патриотичностью.

В программе его сольных концертов 
– песни Олега Анофриева, Владимира 
Высоцкого, Виктора Темнова, Геннадия 
Заволокина и других известных музы-
кантов.

11 марта Юрий Качнов принял уча-
стие в 80-летнем юбилее Михаила Нож-
кина, который отмечался в Москве.

А 19 марта Юрий Викторович орга-
низовал концерт десяти народных кол-
лективов Калужской области.

Что ж, можно только радоваться, 
что ряды настоящих патриотов России 
пополняются. Пожелаем Юрию Качно-
ву доставлять людям не только эстети-
ческое наслаждение от его концертов, 
но и вселять уверенность в победе на-
стоящих патриотов России.

Виктор БАРКУНОВ.

Привет тебе, седой ровесник!
Конечно, гордо помнишь ты,
Как над страной звенели чудо-песни,
А не трескучие и пошлые хиты
Без мысли, света и мечты.
Те годы, что Победой славны
И дружбой яркою цвели,
Советский красный флаг державный
С достоинством и славою несли
В просторах матушки-земли.
Но вот предателей орава
(Исчадье капиталова гнилья)
Отправила Советскую державу
На растерзанье алчного зверья
И закордонного гадья.
И с хрюканьем свиньи публичной
Вновь живоглоты жрут бабло,
Сверхприбыли гребут цинично.
Вновь буржуазное мурло
Клоаку нищеты ввело.
«Нет денег, но, хрипя, держитесь», -
Советует рабочим наш премьер…
Чинушам он – благотворитель,
ЕдРосной щедрости пример.
(Все это в и д и т Робеспьер!)
Нас давит Запад безразмерно,
Чтоб жажду справедливости убить,
Чтоб ложью либерал-пещерной
Народ от света отвратить,
В колонию Россию превратить.
Запомни, мой соратник гневный,
Крутой и смелый поворот
Вновь станет делом непременным!
Взбурлит протеста кипяток –
Рассвета нового исток!
Вновь правды русская идея
Взойдет над тьмой неправоты,
И жаждой справедливости взлелеяно,
Возникнет царство доброты
И социальной высоты!
Ты Коммунист! В твоем завете
Народа благо – смысл и цель!
Ты Коммунист! И ты в ответе
За все, что только есть на свете:
За день и ночь, зной и метель,
За глас трубы и за свирель,
За счастье жить, за гуманизм,
За трудный путь в социализм!

Виктор БУДАРИН.

Ты 
комму-

нист!
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Художественно-поэтический праздник «Русской си-
лой держалась Русь» устроили литераторы областной 
организации РСПЛ 22 апреля в КОНБ им. В.Г. Белин-
ского. 

В зале присутствовали почитатели творчества со-
ветских авторов, прошедших дорогами Великой Оте-
чественной войны. Ведущая мероприятия Светлана 
Соколова продемонстрировала презентацию о поэтах-
фронтовиках, рассказала об истории создания стихов 
и песен Константина Симонова, Михаила Исаковско-
го, Сергея Орлова, Александра Твардовского, Михаила 

Марафон патриотической поэзии
Ножкина и других известных поэтов и композиторов. 
Большинство присутствовавших у «свободного ми-
крофона» читали стихи и небольшие отрывки прозы 
собственного сочинения, русских классиков, совре-
менных признанных и непризнанных поэтов о войне,  
защитниках Отечества, Родине, малой родине…

Валентина Сорокина, видавшая в детстве ужасы во-
йны, отметила, что сегодня в мире создалась сложная 
ситуация, которая может спровоцировать катастрофу. 
В своем стихотворении «Боль Земли» она выразила 
мысль о том, что люди в погоне за наживой убивают 
нашу планету. «Землю свою, колыбель свою, земляне, 
поберегите!» - обращается Валентина Васильевна ко 
всему человечеству.

Козельчанин Александр Астахов поведал о роли 
своего творчества в присвоении Козельску звания «Го-
род воинской славы», исполнил авторские песни.

Вместе с калужскими бардами Николаем Назаро-
вым, Михаилом Стрельцовым, Александром Гоняко-
вым  зал исполнял полюбившиеся песни: «В лесу при-
фронтовом», «В землянке»,  «Последний бой»… 

В зале царила атмосфера произнесенного слова, 
которое объединяло своей душевностью, искренно-
стью и желанием мира и добра.

Светлана СИДОРОВА.

1. Сидеть на корточках – задерживать 
кровь.

При этом пережимаются вены и кро-
веносные сосуды. Угол изгиба ваших ног 
должен быть не менее 90 градусов. А ина-
че вы рискуете получить варикоз, тромбоз 
или другую болезнь, связанную с крове-
носной системой.

2. Употребление горячего губит челове-
ка изнутри.

Горячая пища борется с микробами, 
как уже известно всем. Однако речь идет 
не только о вредных бактериях, но и по-
лезных, помогающих организму разви-
ваться полноценно. Тем более с учетом 
того, что многие ткани человеческого 
организма достаточно нежные, горячая 
еда может повлиять на них не в лучшую 
сторону. Особенно это не на пользу щито-
видной железе. Это может привести к вы-
даче неприятного запаха изо рта. Вы ведь 
в курсе того, что уже при 43 градусах тела 
человек не выживает? Максимальная тем-
пература еды или напитка должна быть не 
выше 45 градусов по Цельсию.

3. Загорать не больше получаса в день.
А зачем загорать больше? Чтобы кожа 

потом ныла день-другой? Не рекомендую. 
И кстати, перед походом на солнечные ван-
ны рекомендую принимать витамин Е, по-
скольку кожа под воздействием ультрафио-
лета стареет значительно быстрее, нежели 
без него. Обратите еще внимание на кожу 
за ушами: там она выглядит лет на 10 – 15 
моложе, ибо солнце дотуда достает очень 
редко.

4. Стричься коротко тоже не совсем 
кстати.

Если хочешь быть здоров
«Мойте руки перед едой, спите по 7 часов в сутки, употребляйте витамины и 
минералы, избегайте фастфудов, не травите себя алкоголем и табаком, де-
лайте зарядку по утрам». Думаю, что с этими и другими рекомендациями по 
здоровью знаком каждый. Однако существует ряд советов, о которых знать 
может не каждый. Имейте в виду, что 90 процентов счастья зависит от здоро-
вья. Даже если вам доведется купить себе домик на Мальдивах, например, вы 
не получите от него истинного удовольствия, если здоровье будет потеряно…
Полезные советы для здоровья, смотрим и запоминаем.

Любой волосяной покров – это за-
щита, особенно на голове. А иначе зачем 
природа нам волосы дала? Чтобы мы их 
состригали каждый раз? Волосы на голове 
оберегают летом от солнечного удара, а зи-
мой от холода. И от других проблем в том 
числе. И кстати, на эту тему у меня отдель-
ная статья.

5. Не кипятите воду больше одного раза.
Вода при кипячении теряет свои свой-

ства, и чем больше она кипятится, тем 
больше она вредит организму при ее упо-
треблении. В идеале – не кипятите воду 
вообще, а используйте фильтры для воды 
максимальной степени очистки. Из колод-
цев воду пить, кстати, тоже не рекомен-
дую: в последнее время там стали находить 
мышьяк, а это яд нашему организму.

Также следует учесть, что для полно-
ценного усвоения организма следует вы-
пивать воды не менее двух литров в день. 
Но и не более! Иначе она начнет вымы-
вать из вашего организма не только вред-
ные вещества, но и полезные в том числе. 
А если точнее, то следует выпивать по 30 
мл на один килограмм веса. Например, 
если вы весите 70 кг, выпивайте 2 л воды, а 
при 80 кг – по 2,5 л.

6. Не стоит кипятиться и самим. Злобу и 
печаль – куда-нибудь вдаль.

Плохое настроение ослабляет имму-
нитет, из-за чего организм становится 
более ранимым перед разного рода за-
болеваниями, гнев вызывает серьезное 
напряжение в организме, а это вредит 
сердечно-сосудистой системе и органам 
дыхания. Живите позитивно. Не стоит 
создавать проблемы ни себе, ни другим. 

А если они все же создались, их следует 
решить. И чем скорее, тем лучше. Также 
имейте в виду, что гнев ускоряет старение 
организма. Злые люди долго не живут.

7. Кушайте орехи – они продлевают 
жизнь.

Желательно каждый день. В них со-
держится витамин Е, об этом говорилось 
выше: они замедляют процесс старения 
организма. Самые полезные – грецкие. 

Но не более 100 граммов в день, а то полу-
чите вред, а не пользу.  Можно обойтись 
семечками подсолнуха, но не переусерд-
ствуйте с ними: они вредят зубам. В иде-
але – чистите их пальцами.

8. Не используйте газовые плиты.
Если у вас дома стоит газовая плита, 

замените ее на электрическую. Имейте 
в виду, что газ при сгорании исчезает не 
полностью: он начинает оседать, образу-
ется сажа. Та же самая не столь приятная 
масса попадает в легкие. А еще газовая 
плита чревата взрывом, впрочем, это из-
вестно каждому.

9. Мыться каждый день – тоже не 
впрок.

Особенно с мылом. Таким образом мы 
смываем защитный жировой слой, обере-
гающий тело от инфекций и преждевре-
менного старения. Мылом умывайтесь 1 
– 2 раза в неделю, не более, а в остальные 

дни можно просто ополаскиваться. А еще 
лучше – используйте не мыло, а гель для 
душа.

10. Всплеск адреналина - подарок сол-
нечного настроения.

Не стоит жить серыми буднями, осо-
бенно если вы живете по принципу «дом 
– работа – дом». Таким образом вы теряете 
интерес к жизни, поскольку вам будет не 
хватать положительных эмоций. Всем нам 
необходимы острые ощущения, хотя бы 
иногда: отдых, отвлечение от проблем на 
работе и прочего. Например, поезжайте на 
аттракционы и покатайтесь, если есть воз-
можность, но не переусердствуйте с этим. 
Можно попробовать прыгнуть с парашю-
том или полетать на флайборде, только это 
уже дороже получится намного. Покатав-
шись, вы почувствуете, как настрой ваш за-
метно улучшится, и вы блеснете позитивом!

11. БАДы. Стоит ли их употреблять?
В их положительное действие не ве-

рит лишь тот, кто их не пробовал, или тот, 
кто не принимает их как положено. А от 
себя как от автора этой статьи хочу сооб-
щить, что на меня лично они влияют по-
ложительно. А если вы живете в северных 
широтах, где мало солнечного света, осо-
бенно рекомендую употреблять горный 
кальций. Его в любом случае будет не хва-
тать, даже если вы часто употребляете мо-
лочные продукты. Кальций поддерживает 
крепость костей и зубов.

12. Движение – жизнь!
Вроде бы всем известно, что движение 

повышает иммунитет, но, к сожалению, 
не каждому дается возможность двигать-
ся сколько положено. Однако этого мож-
но избежать, особенно если вы живете 
не на первом этаже. Забудьте про лифт. 
Передвигайтесь пешком, если вы живете 
не очень высоко. А если вы добираетесь 
до дома на транспорте, выходите на одну 
остановку раньше, а остальной путь одо-
левайте за счет себя.

Рекомендуйте эти полезные советы для 
здоровья своим близким, и не только. Будь-
те здоровы!


