
Адрес интернет-сайта КРО КПРФ - kprf-kaluga.su.   Адрес электронной почты КРО КПРФ - kprf-kaluga@mail.ru.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Август 2021 года
ОРГАН КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ №8 (164)

Беспрецедентным трудом не-
скольких поколений советских людей 
в СССР был создан единый всесо-
юзный эффективно работающий на-
родно-хозяйственный комплекс. Те, 
кто трудился на наших заводах и имел 
отношение к снабжению и сбыту про-
дукции, помнят, что комплектующие 
для производства свозились с пред-
приятий чуть ли не всех республик 
Советского Союза, а выпускаемые 
изделия  шли на нужды всей много-
национальной огромной страны. 
Каждый винтик в  системе стоял на 
своем месте, каждая шестеренка осу-
ществляла возложенные на нее функ-
ции. Такая же система существовала 
и в производстве сельхозпродукции. 
Происходил продуманный товарооб-
мен между городом и деревней.

А надо всем этим мощным эко-
номическим базисом стояла не ме-
нее важная и капитальная идеоло-
гическая надстройка. Октябрятская, 
пионерская и комсомольская орга-
низации с детских лет воспитывали 
людей в духе патриотизма, интерна-
ционализма и коллективизма, опи-
раясь на богатую научную базу. А 
правильно воспитанный, правильно 
мотивированный и сплоченный на-
род мог сделать ох как много. И де-
лал. Поэтому советская школа  счи-
талась одной из лучших, советская 
наука была самой передовой, а по 
уровню культуры советская стра-
на далеко опережала всех. Партия и 
правительство неустанно заботились 
о развитии здравоохранения. Были 
побеждены многие смертоносные 
инфекционные заболевания.

Все это прекрасно работало в ком-
плексе, обеспечивая благосостояние 
советских людей и их уверенность в 
завтрашнем дне.

Как же надо было ненавидеть свою 
страну и свой народ, чтобы взять и в 
одночасье разрушить все это, раски-
дать, а многое превратить букваль-
но в пепел? Конечно, кое-что надо 
было еще дорабатывать, существо-
вали определенные трудности, про-
блемы. Однако здесь надо было рабо-
тать и устранять то, что мешало жить 
и двигаться намеченными темпами 
вперед… Разваливать же могучую дер-
жаву из-за чьих-то мелких амбиций 
и под диктовку наших злобствующих 
западных и заокеанских  оппонентов 
– омерзительное уголовное престу-
пление, по своему масштабу напоми-
нающее чуть ли не мировую катастро-
фу. Ведь СССР был гарантом мира во 
всем мире. Где он сейчас - этот мир? 

Эта власть совсем не наша
Когда  работал в калужской областной газете «Знамя», бывшей до не-
давнего времени ведущей газетой нашего региона и считавшейся про-
коммунистической  да вредоносной для действующих властей, то часто 
слышал от чиновников, с которыми по роду работы приходилось кон-
тактировать, вопросы следующего содержания – мол, почему же вы 
все подвергаете только разрушительной критике и неужели не видите 
ростков нового? Отвечал я всегда примерно так: «О каких ростках вы 
мне говорите, да и причем здесь какие-то жалкие ростки? На ваших 
глазах было повалено огромное плодоносное дерево, которое питало 
всех живущих на его просторах. Зачем же было его рубить под корень, 
а потом искать  что-то на оставшемся пне да обрубленных засыхающих 
ветвях?».

СССР был надеждой для всех угнета-
емых и обездоленных. Где она теперь 
- эта надежда?

Горбачевско-ельцинская, затем и 
путинская клики буквально втоптали в 
грязь все то, что было свято для каждо-
го советского человека. Отечественная 
промышленность в основном развале-
на, о сельском хозяйстве даже писать 
не хочется, лучшие научные кадры от 
нас стараются убежать на Запад, обра-
зование, медицина и культура отбро-
шены назад на многие годы.

Однако сегодняшняя власть, не-
смотря ни на что, с неподражаемым 
упорством  пытается удержать свои 
позиции на всех перечисленных на-
правлениях.  А почему? Ведь и прези-
дент, и многие в его администрации, в 
правительстве, а также местных орга-
нах власти учились в советских вузах, 
изучали те же науки, что и противо-
стоящие им патриоты-коммунисты, 
а поэтому распрекрасно отдают себе 
отчет в том, куда ведут Россию, то есть 
все знают, но делают так, чтобы еще 
хоть на какой-то  срок оттянуть неиз-
бежный крах  затянувшегося процесса 
реставрации капитализма в России, а 
следовательно, процесса страданий 
подавляющего большинства россиян 
ради процветания кучки упырей, не-
законно захвативших львиную долю 
богатств самой богатой страны.

Однако для таких деятелей, как 
бывший председатель правительства 
Дмитрий Медведев, видимо, ниче-
го святого не существует. Они толь-
ко хапают, набивая свои карманы, а 
больше их ничего не интересует. Или 
как объяснить тот факт, что прези-
дент выступает даже против введения 
прогрессивного подоходного налога, 
приводя при этом неубедительные, 
даже какие-то наивные доводы? Но 
ведь из этого так и напрашивается вы-
вод – теперешняя российская власть 
коррумпирована снизу доверху, а идет 
это сверху.

Что в результате перечисленного 
выше мы имеем в нашей Калужской 
области? Да ничего хорошего. Нам 
все время вещают с экранов о необхо-
димости создания электронной безо-
пасности страны  Вещают правильно. 
Но где тогда Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт материалов 
электронной техники (ВНИИНЭТ)  с 
двумя заводами – «Аметистом» и «Эл-
матом», вместе составлявшими НПО 
«Гранат»?

Нам все время твердят о продо-
вольственной безопасности. Но где 
наши мощный хладокомбинат, мель-
комбинат, где, в конце концов, «Кри-
сталл», продукция которого славилась 
на весь мир, с его коллекционными 
сортами винно-водочной продукции? 

Где мощнейший комбинат СДВ? Где 
спичечно-мебельный комбинат? Да 
всего, наверное, и не перечислишь.

В сельском хозяйстве картина 
еще более  ужасна. Было 365 успеш-
но работавших совхозов и колхозов. 
Сейчас функционируют около сотни 
хозяйств вместе с небольшими фер-
мерскими. Причем прибыльно и на-
дежно работает их не так уж много, 
остальные просто выживают. Огром-
ное количество пахотных угодий за-
росло бурьяном да молодым лесом, в 
разы уменьшилось поголовье скота…

Закрылось много домов культу-
ры, сельских библиотек. В результате 
уродливой оптимизации детей теперь 
приходится возить в школы на авто-
бусах за десятки километров, причем 
подчас по плохим  дорогам.

Про медицинское обслуживание, 
особенно на селе, ходят анекдоты. 
Дооптимизировались до того, что 
тяжелобольных приходится возить 
за десятки, а то и сотни километров, 
да еще на старом разваливающемся 
транспорте… Несмотря на победные 
реляции, врачей и медсестер ката-
строфически не хватает…

Зато растет армия высокооплачи-
ваемых чиновников. У губернатора 
Калужской области насчитывается 
до десятка заместителей. Существу-
ет также 14 или 15 областных мини-
стерств. И это на миллион населения! 
В Калуге и районах штаты тоже со-
лидные. Областная и городская ад-
министрации Калуги мало того, что 
имеют по два солидных здания, на-
битых сотрудниками, так еще идешь 
по городу и видишь вывески – то там 
какое-то министерство или управле-
ние, то там. Да, чуть не забыл, в об-
ластном центре под чиновничий ап-
парат задействованы еще три здания 
бывших районных администраций. 
Хотя здесь и забыть-то не грех. Все, 
что имеет огромная армия чиновни-
ков, в голове держать весьма трудно.  
Не думаю, что в других краях и обла-
стях нашей необъятной страны адми-
нистративного аппарата  меньше.

Да, проросли «отрадные» ростки 
нового, проросли. Здесь уж ничего 
не скажешь. Только поросль-то полу-
чилась какая-то уродливая, гнусная. 
А вот долго ли Россию будут заполо-
нять побеги-уродцы, во многом зави-
сит от всех нас. Пусть народ, в конце 
концов, проснется и скажет свое пра-
вильное и веское слово по поводу тво-
римого в родном Отечестве жуткого 
беспредела.

Александр СОЛОВЬЁВ.
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Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома КПРФ,  
депутат Законодательного собрания Калужской области

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЯШКИН
Округ № 99

Город Калуга: Московский и Октябрьский округа.
Районы: Боровский, Барятинский, Кировский, Спас-Деменский, Мо-

сальский, Медынский, Дзержинский, Износковский, Юхновский, Мало-
ярославецкий, Куйбышевский.

Знакомьтесь.
Кандидаты в депутаты  

Государственной Думы от КПРФ  
по Калужской области

Хорошую новость сообщила 
газета «Советская Россия» за  
№ 80 от 21 августа 2021 года. 
Саратовский областной суд на 
своем заседании 19 августа при-
нял решение прекратить дело в 
отношении Николая Бондарен-
ко, кандидата от КПРФ в Госу-
дарственную думу. Истец, Дми-
трий Архипов,  отозвал свой иск, 
в котором  настаивал на снятии 
нашего товарища с выборов. Та-
ким образом, Николай Николае-
вич сохранил статус зарегистри-
рованного кандидата в Госдуму.
Самое странное, что такой иск по-

дал представитель партии «Комму-
нисты России». Вполне объяснимы 
подобные выпады со стороны нашего 
главного оппонента – «Единой Рос-
сии», партии крупного олигархиче-
ского капитала и высшего чиновни-
чества. От ЛДПР вполне возможно 
ожидать подобного, поскольку она 
также представляет интересы буржуа-
зии. Бывали случаи, когда с подобны-
ми исками выступали члены «Спра-
ведливой России», считающейся 
социал-демократической партией. И 

Внимание, оборотни!

этому не стоит удивляться, посколь-
ку, как утверждал В.И. Ленин, «...нет 
лучшего защитника интересов буржу-
азии, чем социал-демократия».

Но когда на КПРФ и ее кандида-
тов нападают люди, называющие себя 
коммунистами, нападают злобно, 
превосходя в непримиримости даже 
буржуазных политиков, то возникает 
вопрос: да коммунисты ли они? Ответ 
однозначен - нет! Вся партия «КР» 
изначально создавалась, как проект 
президентской администрации. Это 
типичный спойлер, партия-обман-
ка. Ее задача в том, чтобы раздробить 

протестный электорат, обеспечив тем 
самым победу партии власти. Доста-
точно вспомнить поведение ее лидера 
Максима Сурайкина на президент-
ских выборах 2018 года. Главной ми-
шенью своих скандальных атак он 
избрал не действующего президента 
Владимира  Путина, а народного кан-
дидата Павла Грудинина. По уров-
ню хамства и оскорблений «товарищ 
Максим» переплюнул даже короля 
скандала Жириновского. 

Подобное рвение было отмечено 
властью. После выборов господин Су-
райкин стал заместителем председа-

теля Заксобрания Ульяновской обла-
сти. Как голосовал сей «коммунист», 
пояснять не надо. Все законопроекты 
единороссов он принимал без каких-
либо возражений и оговорок.

Вывод из всего этого можно сде-
лать только один: перед нами обо-
ротни. На словах они радикальнее 
Ленина и Сталина, самые яростные 
борцы с властью капитала. На деле – 
лукавые провокаторы, дробящие ле-
вый электорат в пользу «Единой Рос-
сии». Достаточно сказать, что в иске 
упомянутого Архипова к Николаю 
Бондаренко содержались обвинения 
в экстремизме, те самые, которая пу-
тинская власть любит вешать на своих 
оппонентов. Вот только шила в меш-
ке не утаишь, и настоящая причина 
судебного иска стала понятна изби-
рателям Саратова, а рейтинг кандида-
та от КПРФ только возрос. Видимо, 
осознав это, Дмитрий Архипов и ото-
звал свое заявление.

Так что оборотни отнюдь не все-
могущи. Главное для нас, коммуни-
стов, – активно и наступательно разъ-
яснять нашу программу. А населению 
надо быть бдительным и не позволять 
себя дурачить.

Андрей БЕЛОУСОВ.

Кандидат в члены  ЦК КПРФ, член бюро Калужского обкома КПРФ,  
первый секретарь Мещовского райкома КПРФ,  

депутат Мещовского районного собрания
НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ  ИВАНОВ

Округ №100
Город Калуга: Ленинский округ. Город Обнинск.
Районы: Жуковский, Тарусский, Ферзиковский, Бабынинский, Пере-

мышльский, Мещовский, Козельский, Ульяновский, Хвастовичский, Жиз-
дринский, Людиновский, Думиничский, Сухиничский.
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Кандидаты в депутаты Госдумы от  КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов обратились в Верхов-
ный суд с требованием аннулировать регистрацию федерального списка «Единой России» на выборах в 
парламент.

 Как указано в иске, поводом для обращения в суд стало нарушение правил агитации, выразившееся 
в единовременных выплатах пенсионерам и силовикам, объявленных на съезде ЕР президентом Влади-
миром Путиным. Коммунисты здесь увидели подкуп избирателей.

В соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ» кандидатам и избирательным объединениям при проведении предвыборной агитации за-
прещается осуществлять подкуп избирателей. «Из выступления В.В. Путина, к сожалению, следует факт 
того, что, скорее всего, осуществляется воздействие на избирателей, участников выборов  посредством 
обещаний передачи им денежных средств, в том числе по итогам голосования.  В данном случае за по-
литическую партию «Единая Россия», — говорят  авторы иска Рашкин и Обухов.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Снять ЕР с выборов

То, что миллионы бедствующих 
пенсионеров и с трудом сводящие 
концы с концами родители школь-
ников получат деньги, — это хорошо. 
Это их деньги. Честно заработанные, 
но спрятанные от них в разнообраз-
ных «фондах», бетонных бункерах и 
стальных сейфах Минфина и Центро-
банка. Но почему-то такие приступы 
благотворительности случаются толь-
ко раз в пять лет. Об этом чуть позже. 
А для начала попробуем оценить, на-
сколько щедра эта «щедрость». 

Услужливые чиновники посчита-
ли, что «пир духа» обойдется казне в 
500 миллиардов рублей. Или 0,5 трил-
лиона рублей. Цифра, казалось бы, 
немалая. Свидетельствующая о том, 
что главе государства для простого 
народа в форме (военных) и без оной 
(пенсионеров и родителей) ничего не 
жалко. А злобный Минфин, который 
никогда никому денег не дает, был пу-
блично и величественно приведен «к 
ноге». Мол, слово и дело государево! 
Нечего, дескать, мелочиться. 

Утерев слезы радости и умиления, 
посмотрим на это пиршество теперь 
уже спокойными глазами. Первое, 
что бросается в спокойные глаза: при 
внешней грандиозности 0,5 трлн ру-
блей на фоне всех государственных 
финансов выглядит весьма незначи-
тельно. По оценке экономистов, в 
казне государства заначка примерно 
в 12—14 триллионов рублей. В золо-
товалютных резервах — еще более 44 
триллионов рублей. То есть в кубыш-
ке нынешней власти – не менее 60 
трлн рублей. Таким образом, широ-
кий жест президента на деле оборачи-
вается тем, что нуждающимся граж-
данам и военным выделено ... менее 
1% денежных резервов государства. 
1%! Это вы о чем? С чего тут захлебы-
ваться от восторга? 

Более того, государственную ку-
бышку даже распечатывать не нуж-
но. Профицит бюджета в этом году 
составляет 600 миллиардов рублей. 
То есть взяли и часть (только часть!) 
денег, упавших с неба в результате по-
вышения мировых цен на энергоно-
сители, отдали военным и пенсионе-
рам. И еще 100 миллиардов оставили 
себе. На мелкие траты. 

Причем выдадут эти денежки не 
завтра, а, мол, до конца года. То есть 
после выборов. Это зеркальное отра-
жение (то есть наоборот) формулы, 
выведенной классиком такого рода 
«благотворительных операций»: «ве-
чером деньги — утром стулья, утром 

И ни в чём себе не отказывай
Недавно на съезде «Единой России» беспартийный лидер правя-
щей партии, он же Президент РФ В.В. Путин сделал широкий жест. 
Было объявлено, что пенсионеры получат выплаты по 10 тысяч, а 
военные — по 15 тысяч рэ. На другой день г-н Путин сообразил (или 
советники подсказали), что военнослужащие — это не только армия 
и флот, но и многочисленные другие ведомства, где люди в погонах и 
при оружии. Им тоже широкой рукой отвалили по 15 тысяч. Вклю-
чая курсантов военных училищ. Короче говоря, гуляем, ни в чем 
себе не отказываем! Еще раньше столь же щедро дали по 10 тысяч 
родителям школьников. 

деньги — вечером стулья». Если «на-
оборот», то «сегодня ваши голоса на 
выборах, завтра (ну, может, послезав-
тра или еще чуть попозже) — деньги». 

А с чего бы вообще этот аттрак-
цион невиданной щедрости? Ах, да! 
Выборы на носу! У правящей партии 
— дело швах. Уровень ее поддерж-
ки упал ниже 30%. Откуда возьмется 
привычное большинство в Госдуме, 
позволяющее штамповать без зазре-
ния совести самые дикие законы? Вот 
и приходится власти бросать тонущей 
правящей, но все более ненавидимой 
в народе партии спасательный круг из 
госбюджета. 

Но тонущий находится уже в пол-
ной панике, поэтому спасатели вы-
нуждены применять искусственное 
дыхание. Вот ведь раньше как было? 
Приходит на съезд «Единой России» 
самолично В.В. Путин. Выступает. 
Все в восторге, народ ломится на из-
бирательные участки поддержать 
любимую партию дорогого Влади-
мира Владимировича. Пенсионерам 
на всякий случай, чтобы не упали от 
голода по дороге на избирательный 
участок, выдавали кулек гречки. Во-
енным вообще ничего не выдавали. 
Мол, молодые, крепкие, перебьются. 
Но никаких лишних трат на терпели-
вого обывателя-избирателя не про-
изводили. Все больше отделывались 
обещаниями лучшей жизни. 

Сегодня, видно, дело настолько 
плохо, что приходится фактически 
отрывать от себя. Приходится идти на 
жертвы, чтобы сохранить вожделен-
ную власть, позволяющую правящей 
группировке богатеть не по дням, а 
по часам. Правда, жадность власти и 
тут вылезает из всех щелей. Заплатить 
избирателям всего 1% от накоплен-
ных богатств — скаредность просто 
запредельная. Кость с остатками мяса 
на давно обглоданной туше былого 
национального достояния. 

Между тем, размышляя об исто-
ках нынешних благодеяний, вспо-
минаешь, как в прошлом году из 
страха перед невиданной, а потому и 
особенно пугающей заразой чуть ли 
не полностью остановили жизнь в 
стране. Чтобы люди элементарно не 
померли с голоду, тоже выделялись 
немалые суммы. Однако чуть позже 
выяснилось, что ковид — это все-таки 
не чума, которая косит всех налево и 
направо. Поэтому в правительствен-
ных кабинетах пошли разговоры, 
что, мол, нечего разбрасывать деньги 
с вертолета. Это, дескать, разгоняет 
инфляцию. Поэтому больше денег не 
давали. 

А тут вроде бы эпидемия пошла 
на убыль — и вот на тебе, начали с 
самого крупного вертолета швырять 
пачки денег. Хотя инфляция в 6,5% в 
отличие от прошлого года имеет уже 

тревожный характер, а «бытовая» ин-
фляция вообще зашкаливает так, что 
обеспокоилось даже правительство. А 
доселе оно хладнокровно взирало на 
тот факт, что в стране почти 20 мил-
лионов нищих, число бедных — еще 
миллионов 40. 

При оценке истинного масштаба 
президентского «благодеяния» нужно 
иметь в виду, что в РФ пенсионерам 
платят в среднем 28% от их заработка 
по последнему месту работы. А в мире 
нижним порогом пенсий считается 
40% от последнего заработка. То есть 
в кошельки пенсионеров не попада-
ют огромные суммы недоплаченных 
денег. 

Примерно то же с военными. Они 
сейчас получают неплохо. Спору нет. 
Но как только выходят на пенсию, 
достаток у них резко падает: пенсии 
начисляют не из полного размера 
денежного довольствия, а с понижа-
ющим коэффициентом 0,54. То есть 
они получают чуть больше полови-
ны того, что им положено по закону. 
Мол, при их, военных, заработках, 
еще и полноценно пенсию им пла-
тить? Жирно будет! Правда, за по-
следние годы этот издевательский 
коэффициент подтянули до 0,75. Но 
это означает, что им все равно недо-
плачивают четверть того, что положе-
но. А это десятки, если не сотни мил-
лиардов рублей ежегодно. 

Инфляция, с которой правитель-
ство не может или не хочет справить-
ся, особенно бурный рост цен на про-
довольствие, лекарства и тарифы на 
услуги ЖКХ, сожрет эти предвыбор-
ные подачки в считанные недели. Но 
к этому времени выборы уже пройдут, 
и «наверху» интерес к нуждам про-
стого человека развеется как дым от 
шашлычницы в загородных дворцах 
новой знати, празднующей очеред-
ную победу над собственным наро-
дом. 

Людям нужны не предвыборные 
подачки раз в пять лет. Им нужны ста-
бильные высокие зарплаты, пенсии, 
стипендии, детские пособия. Ны-
нешняя верхушка, озабоченная тол-
щиной только собственных кошель-
ков, в принципе не может обеспечить 
устойчивый рост доходов населения. 
Надо срочно гнать эту самую верхуш-
ку. Вот о чем стоит подумать пенсио-
нерам и военным, а также родителям 
школьников, когда они 19 сентября 
пойдут на избирательные участки. 

Вячеслав ТЕТЕКИН 
(газета «Правда» от 31 августа 2021 г.).
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Дорогие друзья, уважаемые товарищи!
Следуя благородной отечественной традиции, я привык го-

ворить о культуре и с деятелями культуры с особым уважени-
ем. Я вырос в семье сельских учителей. Литераторы, актеры 
театра и кино, музыканты и художники были в моей семье 
в большом почете. Это отношение я, как и многие мои со-
временники, сохранил навсегда. Мы любили и почитали от-
ечественную классику и наше великое советское искусство.

К сожалению, в последние десятилетия мы все чаще 
сталкиваемся с другой «культурой». Она несет в себе заряд 
разрушения и является чуждой нашим лучшим традициям. 
Ее лишили сущностного стремления к добру и правде, спра-
ведливости и человечности. И причина таких оценок вовсе 
не в возрастном консерватизме – мы всегда с интересом 
встречали новые имена и веяния, радуясь всякому истинно-
му таланту. Дело в другом: современная культура либо робко 
отступает перед циничным напором бизнеса, либо подчиняется 
ему и растворяется в его корыстных интересах.

Не скрою – я, сын фронтовика и дитя войны, испытал 
настоящий шок, узнав о том, что власти Волгограда плани-
руют отдать под коммерческую застройку часть заповедных 
территорий вокруг Мамаева кургана – самого большого в 
мире военного мемориала. Это именно те места, где захоро-
нены десятки тысяч героических защитников Сталинграда 
и где возвышается вдохновенная «Родина-Мать» – образец 
гения выдающегося скульптора Е.В. Вучетича. Что сказали 
бы об этом маршал В.И. Чуйков и сам автор известного все-
му миру монументального творения?!

Позорным фактом стало исключение из школьной про-
граммы целого ряда замечательных литературных произ-
ведений. В их числе – «Как закалялась сталь», «Поднятая 
целина», «Молодая гвардия», «Сын полка».

А каким скудоумием веет от фанерного забора, которым 
власть бессовестно отгораживается от великой советской 
эпохи во время Парада Победы! Как после этого удивляться 
тому обстоятельству, что имена Г.К. Жукова, К.К. Рокос-
совского, А.М. Василевского, И.С. Конева, И.Х. Баграмя-
на, Р.Я. Малиновского и других полководцев мало знакомы 
юному поколению? Как не опечалиться от того, что даже 
ребята, гордящиеся гагаринским триумфальным полетом, 
далеко не всегда свяжут его с ролью С.П. Королева и М.В. 
Келдыша в освоении космоса?

Ситуация крайне тревожна. На современном этапе про-
блемы нашей культуры прямо связаны с потерей исторической 
памяти и гражданственности. Культура в России никогда 
не существовала отдельно от животрепещущих проблем 
общества, от сложностей и задач текущей жизни. В совет-
ское время настойчивое стремление расширить культурный 
ландшафт обеспечило появление даже таких устойчивых по-
нятий, как «культура и жизнь», «армия и культура»…

Все, кто получал образование в советских школах и вузах, 
хорошо понимают причины охвативших Россию лесных пожа-
ров. Когда люди, обращаясь к президенту, кричат в телекамеры 
из задымленного Якутска: «Владимир Владимирович, помоги-
те!», мы с горечью осознаем, что трагедия российского леса свя-
зана с олигархическим варварством и невежеством власти. Увы, 
оно стало отличительной чертой нового поколения управлен-
цев, ответственных за происходящее в стране сегодня.

Я глубоко убежден: для того чтобы любить и беречь наш 
бесценный лес, нужно хотя бы раз увидеть на сцене чехов-

Г.А. Зюганов: «Будущее, творимое сегодня»
Обращение к творческой интеллигенции России

ского «Дядю Ваню» и услышать страстный монолог доктора 
Астрова о судьбе русского леса. Необходимо с детства пом-
нить строки Некрасова: «плакала Саша, как лес вырубали». 
Важно прочесть роман «Русский лес» Леонида Леонова, ко-
торый был настольной книгой лесников и егерей.

А для того чтобы стать хорошим врачом, нужно не толь-
ко вызубрить анатомию, но и остаться верным клятве Гип-
пократа. Узнать о подвигах легендарного доктора Пирогова 
и священника, военного хирурга, лауреата Сталинской пре-
мии Войно-Ясенецкого. Прочитать трилогию Юрия Герма-
на о советских врачах и многие другие талантливые и позна-
вательные книги.

Это понимаем мы – люди старшего поколения. Но се-
годняшняя официальная пропаганда и система образования, 
отравленная торгашеством, отнимают у молодежи великое 
культурное, нравственное и интеллектуальное наследие. Под-
меняют его дешевыми, зачастую откровенно аморальными и 
оболванивающими суррогатами. И хуже всего то, что при этом 
мы теряем неповторимое русское слово. Наш прекрасный 
язык подвергается такому же поруганию, такой же подмене 
безграмотным и бездарным суррогатом, замешанным на не-
вежестве и западном влиянии в самой низкопробной форме.

Мои близкие наизусть читают пушкинское «Клевет-
никам России», лермонтовское «Бородино» и блоковских 
«Скифов». Но это – результат кропотливой работы несколь-
ких поколений большой семьи. А где же наша образцовая 
школа, блестяще совмещавшая в прошлом образовательную 
роль с воспитательной? Где русский реалистический театр, 
названный Гоголем кафедрой, «с которой можно сказать 
миру много добра»? Где развитие традиций и завоеваний вы-
дающегося советского кино? Ведь без всего этого невозмож-
но формирование ответственного гражданина и неподдель-
ного патриота. Воспитание совестливого и трудолюбивого 
человека, который на протяжении всей жизни стремится 
развиваться. И хочет видеть постоянно совершенствующим-
ся общество, в котором живет. Именно в таком воспитании 
и состоит ключевая миссия культуры.

Не будет преувеличением сказать: та бессовестная вак-
ханалия, которую творят чиновники и судебная система по 
отношению к нашему товарищу Павлу Грудинину – это тоже 
часть драматической истории культуры. Ведь совхоз имени 
Ленина – это не только вкусная клубника, качественное ме-
дицинское обслуживание и хорошее жилье. Это и его сто-
летняя история, образцовая школа, высокий уровень пре-
подавания, замечательный Дом культуры. Это уникальная 
атмосфера общения, эстетика окружающего людей ланд-
шафта. Это мир русских сказок, культ былинных и пушкин-
ских героев, прекрасные хоры на сцене Дворца культуры. 
Может быть, все это – и есть причины, по которым так бес-
пощадно атакуют лучшие народные предприятия?! Одна из 
причин того, что их как уникальное экономическое и культур-
ное явление хотят стереть с лица страны грабители и эксплу-
ататоры, захватившие ее ресурсы. Мы все обязаны возвысить 
свой голос против этого варварства! И здесь весомое слово 
творческой интеллигенции могло бы стать лучшим прояв-
лением гражданского неравнодушия.

 Именно в совхозе имени Ленина мы отметили 6 июня 
День русского языка, который празднуется одновременно с 
днем рождения А.С. Пушкина. Напомню, что именно КПРФ 
вместе с общественным движением «Русский Лад» иницииро-
вала 11 лет назад учреждение Дня русского языка на государ-
ственном уровне.

Не требует доказательств, что глубокий кризис, пораз-
ивший Россию, оказывает разрушительное воздействие 
на сознание нашего народа, на культурную жизнь страны. 
Когда-то об этом очень верно и глубоко сказал А.М. Горь-
кий: «Истощение масс значит – истощение почвы, из ко-
торой возрастает культура». Способствуя этому истощению 
и пользуясь им, власть навязала нашему народу новые при-
оритеты – и прежде всего верховенство неуемного потреби-
тельства над духовным развитием.

Стоит ли удивляться, что вместо Парка культуры 
им. Горького, так любимого москвичами, мы получили 
«Горький-парк» на американский манер? Воистину – горь-
кий! Получили «Гоголь-центр» с его вызывающе-разлагаю-
щими «новациями». Идет беспрецедентная атака на театр 
Николая Губенко, резко усилившаяся после его кончины. 
Вызывающие эксперименты вошли в жизнь замечательного 
театра, который был и остается для нас знаменитым «доро-
нинским» МХАТом.

Потребительская психология, навязчиво распространя-
емая в обществе, нанесла сокрушительный удар по нашему 
кинематографу. Репертуар российских кинотеатров забит 
американским шлаком. Что же касается современного от-
ечественного кино, то не могу не согласиться с мнением 
уважаемых мною Николая Бурляева и Карена Шахназарова, 
откровенно говорящих о его духовном и профессиональном 
упадке.

В этом же порочном русле много лет работает наше теле-
видение. За редким исключением так называемые «развлека-

тельные программы» являют собой образчики бескультурья 
и пошлости.

Обратите внимание – в нравственном смысле телеви-
дение выручает только демонстрация советских фильмов. 
Но и тут видна жесткая, явно антисоветская ориентация и 
цензура. Десятилетиями остается под негласным запретом 
фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин»». 
Крайне редко попадает в список «золотой коллекции» и 
фильм «Коммунист» с неподражаемым Евгением Урбан-
ским. Практически полностью заблокированы на телевиде-
нии советские документальные картины: «Разгром немец-
ко-фашистских войск под Москвой», получивший в 1942 
году высшую награду американской киноакадемии «Оскар», 
советско-американский фильм 1978 года «Великая Отече-
ственная» и целый ряд других.

Многие великие ленты культурной классики не увидеть 
даже на государственном телеканале «Культура». В архивах 
томятся невостребованными сотни прекрасных телевизион-
ных спектаклей и множество неповторимых радиопередач, 
таких как «Театр у микрофона». Достаточно сказать, что в 
огромной России сегодня существует только одно средство 
информации, полностью посвященное популяризации 
уникального наследия отечественной культуры XX века. 
Это интернет-сайт «Старое радио», работа которого бес-
корыстно поддерживается усилиями мизерной группы эн-
тузиастов, разыскивающих, реставрирующих и доносящих 
до слушателей архивные записи советских лет. И ни разу за 
долгие годы своего существования оно не удостоилось ни-
какой поддержки ни со стороны чиновников, ни со стороны 
провластных СМИ. Они не желают поощрять и развивать 
подобные инициативы. Потому что не заинтересованы в со-
хранении и развитии нашей многонациональной культуры, 
в сбережении и упрочении того, что составляет духовную 
опору общества.  

Зато ярко презентуются антисоветские и, по сути, русо-
фобские  поделки. В их числе и «Зулейха», и «Бомба», и от-
кровенно провокационный фильм «Сволочи».

Справедливости ради нужно сказать: есть – хотя их со-
всем немного – и другие киноленты: «В августе 44-го», 
«Брестская крепость», «Звезда», «Ликвидация», «Подоль-
ские курсанты». Фильмы о талантливых советских спор-
тсменах – «Легенда №17» и «Движение вверх». Они-то и 
дают надежду на возрождение нашего киноискусства.

Все три последних десятилетия, отмеченных непрекра-
щающимся кризисом и разрушением страны, нашу партию 
связывали самые тесные отношения с лучшими представи-
телями творческой интеллигенции – Юрием Бондаревым, 
Валентином Распутиным, Василием Беловым, Виктором 
Розовым, Людмилой Зыкиной, Николаем Губенко, Вла-
димиром Меньшовым, Евгением Крылатовым, Иосифом 
Кобзоном, Станиславом Говорухиным, Василием Лановым. 
Мы плодотворно сотрудничаем с Александрой Пахмутовой, 
Николаем Добронравовым, Татьяной Дорониной, Юрием 
Соломиным, Станиславом Куняевым, Александром Про-
хановым, Жанной Болотовой, Людмилой Зайцевой, Алек-
сандром Михайловым, Михаилом Ножкиным, Юрием На-
заровым, Александром Бургановым, Ларисой Барановой, 
Владимиром Бортко, Сергеем Шаргуновым, Василием Ов-
сянниковым и многими другими.

И сегодня, накануне поистине судьбоносных выборов в 
Государственную думу, которые могут оказаться последней 
возможностью вывести страну из кризиса мирно и цивилизо-
ванно, я хочу прямо сказать: вопрос «С кем вы, мастера культу-
ры?». Заданный почти век назад, он остается не менее актуаль-
ным и в наши дни. Больше того, на нынешнем историческом 
этапе ответ на этот вопрос приобретает решающее значение.

Мы идем на выборы с твердым намерением изменить не 
только тупиковый социально-экономический курс, но и ны-
нешнюю культурную политику. Вернуть нашему народу веру 
в то, что творец и учитель в России по-прежнему «сеет раз-
умное, доброе, вечное», а не калечит умы и души молодежи. 
Конкретные и действенные меры поддержки и возрождения 
отечественной культуры содержатся только в нашей про-
грамме «Десять шагов к власти народа». Без ее воплощения 
в жизнь неизбежно продолжится деградация нашей Дер-
жавы – не только социальная, промышленная, технологи-
ческая и научная, но и культурная. А для реализации такой 
программы необходима ваша помощь! Ваше заинтересован-
ное и деятельное участие!

Дорогие друзья! С мыслью о достойном будущем наших 
детей и внуков, о нашем общем и славном историческом 
прошлом, во имя возрождения великой страны – сделайте 
правильный выбор 19 сентября! И призовите к этому всех, кто 
живет и трудится рядом с вами. Призовите настойчиво и убе-
дительно, вложив в этот призыв все свое умение убеждать. 
Всю свою боль за страну. Всю свою веру в нее. Всю свою на-
дежду на ее пробуждение.

Желаю вам здоровья, вдохновения и по-настоящему 
счастливых творческих мгновений!

Газета «Правда» от 19 августа 2021 г.
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Почему у 

нас дефицит 
врачей ?

Все мы знаем, что у нас мало врачей работа-
ют в больницах. Хочу поделиться с жителями 
своими соображениями. Я изучал эту пробле-
му, напрямую общаюсь со студентами и пре-
подавателями медицинских образовательных 
учреждений, с врачами и чиновниками. Вот 
мои основные пять тезисов. 

1. Все начинается еще со студенческой скамьи. Качество 
образования сейчас намного хуже, чем в советское время, 
поэтому и хороших специалистов  стало меньше. Сейчас сту-
денты вынуждены заниматься самообразованием, так как 
многие преподаватели знаний практически не дают. Как при 
такой системе можно стать первоклассным врачом? Отсюда  
у многих студентов наступает разочарование в медицине еще 
с вузовской скамьи, потому как они понимают, что с  полу-
ченными знаниями они врачи неполноценные, и не хотят 
брать ответственность за человеческие жизни. Учебники 
старые (некоторые 90-х годов). Нет такого понятия, как «на-
ставничество», когда опытный врач становился  наставником 
новичку и обучал его всему тому, что сам знает.

2. По статистике, каждый 5-й студент после окончания 
медвуза хочет уехать работать за границу. Основная причина 
- колоссальная разница в зарплатах. Учиться 6 - 8 лет, чтобы 
потом получать копейки?  Для чего? Конечно, молодые спе-
циалисты не хотят себе такой жизни. Очень сложная работа, 
ночные дежурства, ответственность за чужие жизни…хоро-
шо, если за 30 тысяч?

3. Еще одна проблема - плохое оборудование. Не во всех 
больницах нормальный ремонт, лекарства самые недоро-
гие, условий для качественной работы врачей нет. Заходишь 
в больницу Германии - в таких условиях человек  верит, что 
сможет выздороветь, а в наших больницах атмосфера  при-
носит только депрессию.

4. Поликлиники - отдельная тема. Настолько сильно не 
хватает кадров, что сейчас после шести лет обучения без ор-
динатуры можно идти работать участковым терапевтом. Как? 
Во-первых, недостаточно знаний. А во-вторых, как за 15 ми-
нут приема можно успеть осмотреть, выслушать человека, 
назначить лечение, заполнить писанину в компьютере и в 
медкнижке пациента?

5. Давайте вспомним советские фильмы про врачей, с 
каким там уважением относился народ к людям этой благо-
родной специальности. И фильмы современности, напри-
мер, сериал «Интерны». Сейчас уже никто не относится так 
уважительно к врачам, для людей они стали обслуживающим 
персоналом.

А еще главная проблема в региональном здравоохранении 
- недофинансирование. По моим оценкам, государственные 
гарантии покрывают лишь половину потребностей области. 
Региональный бюджет финансирует лишь маленький про-
цент  необходимого объема бесплатной медицинской помо-
щи. Система льготного лекарственного обеспечения финан-
сируется недостаточно! Адекватную лекарственную терапию 
не могут получать даже самые тяжелобольные - сахарным 
диабетом, бронхиальной астмой, онкологией. Нужно в три 
раза увеличить объем финансирования здравоохранения.

Также нужно дополнительно защитить бюджетными суб-
сидиями малонаселенные территории, здравоохранение на 
селе и отдельными бюджетными статьями наиболее уязви-
мые группы населения, обеспечить для них бесплатное полу-
чение лекарств.

Размик АРОЯН.  

Лишь в одном были едины правительства США и Велико-
британии - добиться, чтобы СССР выступил против Японии. 
Обычная тактика империалистов  воевать чужими руками, а по-
беду присваивать себе. Поэтому и США, и Англия настоятельно 
требовали от Советского Союза вступления в войну с Японией.

В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции руководите-
ли стран антигитлеровской коалиции  договорились, что Со-
ветский Союз вступит в войну с Японией через два - три меся-
ца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. 
Но, зная характер правительства и Великобритании, и США, 
Сталин выдвинул условия, что после победы и капитуляции 
Японии  ситуация будет следующая:

1. Сохранится как независимая страна Монгольская На-
родная Республика.

2. Восстановление принадлежавших России прав, нару-
шенных вероломным нападением Японии в 1904 г.

3. Возвращение Советскому Союзу южной части о. Саха-
лин и  всех прилегающих к нему островов.

4. Восстановление аренды над Порт-Артуром как военно-
морской базы СССР.

5. Эксплуатация Китайско-Восточной и Южно-Мань-
чжурской железных дорог. При этом имеется в виду, что Китай 
сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет.

6. Передача Советскому Союзу Курильских островов.
Подписав соглашение по Дальнему Востоку, руководители 

США и Великобритании тем самым признали эти условия как 
законные и справедливые.

Советский Союз согласился вступить в войну с Японией, 
исходя прежде всего из союзнических обязательств, хотя со-
юзники  далеко не всегда выполняли их по отношению к нему 
(вспомните оттяжку открытия Второго фронта).

Кроме того, СССР было необходимо обеспечить безопас-
ность своих дальневосточных границ. Япония в течение дли-
тельного времени вела откровенно агрессивную политику в 
отношении СССР, не раз пытаясь вторгнуться на советскую 
территорию. Известно, что после поражения на р. Халхин-
Гол в 1939 г. правительство Японии заявило о своем желании 
улучшить отношение с СССР и в 1940 году предложило начать 
переговоры по заключению советско-японского пакта о ней-
тралитете.

СССР ответил согласием, и такой пакт был подписан в 
апреле 1941 г. Он явился важным фактором стабилизации  
мирного положения на Дальнем Востоке. Однако когда Герма-
ния напала на Советский Союз, в японских правящих кругах 
вновь возобладали агрессивные устремления. Япония только 
ждала момента исходя из положения на советско-германском 
фронте. Но разгром немцев под Москвой и особенно победа 
Советской армии под Сталинградом окончательно похорони-
ли планы японского милитаризма. Однако уже то, что мили-
таристская Япония держала у советских границ крупную во-

Окончание  Второй 
мировой войны

Хотя в мае 1945 г. вооруженные силы фашистской Германии безоговорочно капитулировали, в 
странах Юго-Восточной Азии, в бассейне Тихого океана и на Дальнем Востоке пожар Второй 
мировой еще полыхал. Здесь уже более трех лет США и Великобритания вели вооруженную 
борьбу против ближнего союзника фашистской Германии – милитаристской Японии. Однако 
вялые боевые действия американских и английских войск решающих результатов не принесли. 
Япония была далеко не побеждена. Она еще оккупировала Корею, Индонезию, Индокитай, зна-
чительную территорию Китая, Бирмы и Филипиннских островов. Японские вооруженные силы 
оставались грозной силой. Их численность к лету 1945 г. составляла 7,2 миллиона человек. Са-
мой мощной стратегической  группировкой была Квантунская армия. Но в борьбе с Японией 
единства у Великобритании и США не было. Каждый из них преследовал свои захватнические 
планы в разделе побежденной Японии.

енную группировку на протяжении всей войны с Германией, 
являлось грубым нарушением подписанного в 1941 году пакта. 
Советский Союз был вынужден держать на Дальнем Восто-
ке значительные вооруженные силы, которые, несомненно, 
очень  пригодились бы на советско-германском фронте.

Все это уже к 1945 году свело на нет советско-японский пакт 
о нейтралитете, и 5 апреля 1945 г. Советское правительство его 
денонсировало. Последующие действия японского правитель-
ства показали правильность решения Советского правитель-
ства. Новое правительство Японии, сформированное адмира-
лом Судзуки, высказалось за продолжение войны. Японских 
политиков не отрезвило даже поражение фашистской Герма-
нии. Когда 26 июля 1945 г. от имени глав правительств США, 
Англии и Китая была опубликована Потсдамская декларация, к 
которой присоединился Советский Союз и которая потребова-
ла безоговорочной капитуляции Японии, она была отвергнута 
японским правительством. В те дни японская пропаганда про-
возглашала: «Победить во что бы то ни стало! Наш дух выше не-
мецкого!». Японцы думали предотвратить вступление в войну 
Советского Союза. Этого теперь желали и определенные круги 
империалистической буржуазии США, выразителем которых 
стал новый президент Г. Трумэн. Именно он отдал приказ об 
атомной бомбардировке двух японских городов – Хиросимы и 
Нагасаки. От нее пострадало 450 тысяч ни в чем не повинных 
мирных жителей. Американское правительство думало, что от 
ужаса атомных ударов японцы тут же капитулируют и, таким 
образом, вступление СССР в войну с Японией не понадобится. 
Этот же атомный удар, по расчетам Трумэна, устранит Совет-
ский Союз от решения проблем на Дальнем Востоке, в бассейне 
Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Всему миру было понят-
но, что атомная бомбардировка Японии не являлась военной 
необходимостью. Американцы хотели показать всей планете, 
кто на ней хозяин. А судьба Японии и так была предрешена 
обязательством СССР вступить в войну, которая после атомных 
ударов не капитулировала, ее заставили сложить оружие совет-
ские вооруженные силы. Политические цели Советского Союза 
в войне с Японией заключались в том, чтобы как можно быстрее 
ликвидировать последний очаг Второй мировой войны, устра-
нить постоянную угрозу нападения Японии на советскую зем-
лю, изгнать японских захватчиков из оккупированных стран, 
возвратить отторгнутые Японией Южный Сахалин и Куриль-
ские острова. Таким образом, война Советского Союза против 
Японии выходила за рамки советско-японских отношений, она 
являлась неотъемлемой частью общей борьбы народов за свобо-
ду и независимость.

Начавшаяся 9 августа война с Японией завершилась уже в 
сентябре полным разгромом милитаристской Японии, и уже 
2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной 
капитуляции. Второй мировой войне пришел конец.

Вадим  БАРСКИЙ.
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В конце августа в подмосковном 
совхозе имени Ленина прошел фо-
рум «Народные, коллективные, 
государственные предприятия - 
будущее России». В мероприятии 
приняли участие: Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков, секретарь ЦК 
КПРФ М.В. Дробот, директор 
народного предприятия П.Н. Гру-
динин. Из калужан в форуме при-
нимали участие первый секретарь 
Калужского обкома  КПРФ Н. И. 
Яшкин, а также делегация комсо-
мольцев во главе с первым секре-
тарем Калужского обкома ЛКСМ 
РФ А. М. Агваняном. 
Вначале для участников форума 

была проведена экскурсия по террито-
рии совхоза. Гости посетили парк отды-
ха, школу и детский сад, физкультурный 
комплекс, а также производственные 
объекты народного предприятия.

Затем в помещении музея контакт-
ной деревни открылась работа форума. 
К участникам мероприятия обратился 
лидер КПРФ Г.А. Зюганов:

- Я перед съездом выпустил книгу 
«Русский мир на двух осях». Она начи-
нается со стихотворения Маяковского 
«Даешь хлеб!». Вслушайтесь в эти слова: 
«Труд рабочего, хлеб крестьян. На этих 
двух осях катится время на всех скоро-
стях. И вертится жизнь вся!»

Так вот, вы сегодня ознакомились с 
работой самого уникального народного, 
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коллективного предприятия – совхоза 
имени Ленина. Этому хозяйству – более 
100 лет. Павел Николаевич Грудинин 
многие годы вместе со своей семьей ра-
ботает здесь и создал зону социального 
оптимизма. Он организовал уникальное 
предприятие, которым может гордиться 
любая страна. Народные, коллективные 
предприятия – это будущее страны. Это 
способ мирно и демократично вывести 
ее из тяжелого системного кризиса.

В Иркутской области при губерна-
торе-коммунисте Левченко за три года 
был удвоен бюджет, с 96 млрд рублей 
до 213 млрд. И только за это во мно-
гих средствах массовой информации 
Левченко полоскали и поливали гря-
зью. Потому что он показал, как мож-
но успешно управлять регионом, как 
можно заставить олигархию платить 
нормальные налоги, а также поднимать 
новую целину и создавать народные 
предприятия.

Только что мой заместитель Кашин 
вернулся со Ставрополья и из Ульянов-
ской области. Он там представлял про-
грамму возрождения села и уникальный 
опыт народных предприятий. Еще один 
мой заместитель, Калашников, вернул-
ся из Самары и Оренбуржья. И он рас-
сказал, что нашу программу активно 
поддерживает молодежь. Мой первый 
заместитель Афонин вместе с Грудини-
ным выезжали в Хакасию и Краснояр-
ский край. Они представили нашу про-
грамму и обобщили уникальный опыт. 
И в целом вся наша команда сейчас ак-
тивно пропагандирует работу народных 
предприятий. Николай Коломейцев, 
координатор нашей фракции в Госу-
дарственной думе, только что вернулся 
из Волгоградской и Астраханской обла-
стей. Он побывал в Крыму и Севастопо-
ле. И тоже обобщает этот опыт.

П.Н. Грудинин в своем выступлении 
заострил внимание на том, что основ-

ной приоритет в работе народного пред-
приятия – человек. «Главное – чтобы 
люди вокруг тебя жили богато, счастли-
во, - сказал он. – Тогда ты можешь ска-
зать, что состоялся как руководитель, 
как человек, который является патрио-
том своей страны».

Павел Николаевич отметил, что 
на территории совхоза имени Лени-
на созданы лучшие образовательные и 
медицинские объекты, ведется благо-
устройство территории. Он обозначил 
основные приоритеты развития хо-
зяйства: повышение уровня доходов 
граждан, модернизация производства, 
обеспечение социальных гарантий. Вы-
ступавший подчеркнул, что тем самым 
сохраняются принципы социалистиче-
ского развития.

Павел Николаевич рассказал о су-
ществующей в совхозе программе под-
держки молодежи. В частности, все 
молодые специалисты обеспечиваются 
жильем за счет предоставления льгот-
ных ссуд на пятнадцать лет. Оказывает-
ся также поддержка матерям и пенсио-
нерам. «Мы не просто говорим, - заявил 
П.Н. Грудинин, - мы на протяжении 
многих лет показываем, как должна вы-
глядеть Россия будущего».

 Отметили ведущую роль подобных 
предприятий в благородном деле воз-
рождения России и все другие высту-
павшие, а заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков коснул-
ся также и международного положения 
страны.

Пресс-служба Калужского обкома 
КПРФ.

Половина населения не знает, чем 
погасить кредит

Каждый второй заемщик в РФ не может даже спрогнозировать свою платежеспо-
собность по кредиту, говорится в исследовании финансистов «Юником24».

По данным исследования, сбережения есть у 30% опрошенных; 70% призна-
лись, что не имеют сбережений, которые могут покрыть их расходы. Россиян власть 
умышленно загнала в рабство к банкам, чтобы манипулировать ими в свою выгоду.

Пожар в COVID-больнице
В Ярославле произошел крупный пожар в COVID-отделении больницы на Мая-

ковского. Загорелась палата с тяжелыми пациентами. По предварительным данным, 
погибли три человека.

В палате, где произошло возгорание, было восемь человек. Пациентов отде-
ления эвакуировали. На место стянули скорые со всего города. COVID-больных 
срочно развезли по другим больницам города. «Врачи выбегали сильно обожжен-
ные», – рассказал свидетель происходившего. «Из-за пожара вырубился редуктор 
подачи кислорода, и кислород перестал поступать на аппараты ИВЛ», – сообщили 
спецслужбы. Смерть погибших стала результатом отключения аппаратов ИВЛ.

Скорой помощи не хватает трети врачей
Острый кадровый дефицит стал результатом оптимизации на Пермской станции 

скорой медицинской помощи. Не хватает 34% врачей, сообщили в министерстве здра-
воохранения Пермского края.

Пермская станция скорой помощи обслуживает жителей Перми, Пермского 
района, Краснокамска, Добрянки и Ильинского. Ранее министр здравоохранения 
Прикамья Анастасия Крутень сообщала, что объем работы у медиков скорой из-
за пандемии коронавируса в разы увеличился. Врачей катастрофически не хватает.

Горы посылок на свалке
Екатеринбуржцы заметили на свалке кучу мешков с недоставленными посылками.
По словам местных жителей, часть содержимого посылок присвоили себе мест-

ные жители – «приличного вида люди» вскрывали упаковки и забирали понравив-
шиеся вещи. И только когда слух об этом разлетелся по всему городу, через два дня 
уцелевшие посылки забрала Почта России.

Духи с запахом Байкала
Духи с запахом Байкала появятся в России. Сейчас парфюмеры дорабатывают пер-

вую версию аромата, который планируется выпустить в самое ближайшее время.  Про-
ект осуществляется совместно с компанией MAYME.

С сайта газеты «Советская Россия»
«Чем пахнет Байкал? Чабрецом, рыбой, свежескошенной травой, а может, чер-

ной смородиной? Наши партнеры прилетели, чтобы вместе с участниками акции 
«Праздник чистоты» создать аромат Байкала», – пишут в соцсетях жители регио-
на. Первая партия аромата уже готова и в ближайшее время поступит в продажу.

Таким гостям столица не рада
Московская полиция задержала 10 участников массовой драки около строитель-

ной площадки на юго-востоке столицы. Потасовка случилась в районе Некрасовки, 
вблизи строительной площадки на улице Маресьева.

Все участники конфликта были привлечены к административной ответствен-
ности за хулиганство. Мэр столицы после очередной массовой драки с участи-
ем мигрантов в центре города сообщил о депортации 200 мигрантов. В этом году 
против мигрантов возбуждено уже 800 уголовных дел, 17,5 тыс. запрещен въезд в 
страну.

Пожарная машина провалилась  
в фонтан

В Тюмени пожарная машина, которая спешила на вызов о возгорании в 17-этаж-
ном доме, провалилась в фонтан, пишут очевидцы в соцсетях.

Коммунальные сети в городе изношены до такой степени, что становятся ло-
вушкой для спецтехники. Местные жители указывают, что ранее в этом же месте 
в фонтан проваливались и другие  спецмашины.

Бунт против отравления природы
В поселке Славянка Приморского края жители вышли на народный сход против 

нефтяной компании «Восток-бункер», которая десятилетиями отравляет воздух. По-
селок регулярно погружается в сизую дымку.

Предприятие использует технологию, которая приводит к распространению 
удушливых и ядовитых газов. Первыми тревогу забили местные медики. Как по-
казали их исследования, уровень заболеваемости раком здесь вырос в шесть - 
семь раз.

Молоко стремительно дорожает
Молочный союз России обратился в правительство с требованием принять экс-

тренные меры в связи с высокими наценками на молочную продукцию в торговых 
сетях, где они уже достигли 150%.

Самая высокая накрутка идет на продукты, на производство которых требу-
ется большое количество молока. Это сыр, масло, сметана. Беда в том, что почти 
все торговые сети в России имеют иностранное происхождение, поэтому стреми-
тельный рост розничных цен на важнейшие продукты их мало волнует.
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Один старовер из думиничского села Чер-
нышено оставил после себя довольно любо-
пытные записки о смутном времени. По ним 
видно, что перемены в нашей жизни в начале 
90-х прошлого века он объясняет вмешатель-
ством темных сил. Ничем другим всеобщего 
помешательства людей он объяснить не мог.

* * *
И вот Сатана призвал к себе потомков иуды 

в седьмом колене Горби и ЕБН и, погрузив их в 
транс, властно сказал:

- До сих пор вы жили, как слуги народа. Неко-
торые из вас даже ездили на работу на трамвае. А 
некоторым, по недостатку средств на роскошную 
жизнь, давали за бугром подачки.

Горби и ЕБН покраснели.
- А я хочу, - продолжал рогатый, - чтобы вы 

жили, как цари, и не зависели от тех, кого вы между 
собой называете быдлом.

- Но…
- Однако, - невнятно промычали гости.
- Даром, что ли, пометил я тебя, Михаэль, се-

мью печатями на лбу еще в колыбели? Быдло назло 
мне зовет их семью смертными грехами: тщесла-
вием, алчностью, надменностью, хитростью, ли-
цемерием, обманом, жестокостью. А для меня эта 
печать свидетельствует об умении жить и управлять 
стадом, выдавать пороки за достоинства, ошибки 
за подвиги и героизм. Трусость - за мужество, ложь 
- за правду, жадность - за милосердие, наглость - за 
честность и совесть.

- А я-то тут причем? – пробормотал ЕБН.
- А тебе, Бориска, я недаром вручил в руки серп 

и молот, чтобы ты размахивал ими и влево, и впра-
во, делая вид, что строишь, а на самом деле раз-
рушаешь то, что было построено по семи заветам 
того, кто упрямо называет себя Учителем. Почему 
до сих пор, не боясь и не таясь, живет этот наро-
дишко, называемый себя православным? Да еще 
насмехается надо мной! Пора его как следует про-
учить.

- Господин! - спохватился Меченый. – Это са-
мый непокорный на свете народ! Его мало убить, 
как сказал известный кайзер. Его надо еще и под-
толкнуть, чтобы упал.

- Справимся, - перебил его хвостатый. – Не та-
ким пятки поджаривали. Тем более кто-то из ваших 
называл его ленивым и нелюбопытным.

- Медведь! Истинный медведь. Дрыхнет в бер-
логе, пока его не расшевелишь. Уж я-то знаю, сам 
из Сибири, - подтвердил ЕБН.

Сатана постучал копытом, призывая к порядку.
- А вы лукавством, хитростью берите, - сказал 

он. – Они ждут царствия небесного, а вы посулите 
им земное царство, где не они, а рынок все устроит 
и всех осыплет золотом. И не за двадцать лет, как 
обещал один чудак, а, скажем, за пятьсот дней или 
того меньше. Чтобы тебе поверили, Бориска, по-
обещай, если что, лечь на рельсы, а ты, Михаэль, 
стань лучшим немцем. И тогда заграница вам по-
может.

- Так-то оно так, - засомневались гости. – Хва-
тит ли силенок у нас двоих?

- Дам вам в помощники третьего – Всякого Яко-
ва. Вы его знаете. Семь пядей во лбу! Ради красного 
словца не пожалеет ни мать, ни отца.

- А бессмертие? – заикнулись просители.

Из дневника провинциала

Приход Князя Тьмы

- Тебе, Бориска, памятник на родине поставлю 
– выше Александрийского столпа. Назло всем ле-
нивым и нелюбопытным.

- Да, но как бы по нужде не стали под него хо-
дить?

- Собственную стражу поставлю. Из лучших 
чертей и ведьм!

- А мне? – заикнулся Горби.
- Неужели тебе мало оставаться на веки вечные 

лучшим немцем? Да тебя в Берлине на руках но-
сить будут. Еще не раз придешь благодарить меня 
и кланяться!

Чтобы его проект был исполнен наверняка, Са-
тана посоветовал им спуститься в 666-ю комнату 
подземелья и пройти обряд крещения огнем и ме-
чом – тогда, мол, сил прибавится десятикратно и 
никакие преграды будут не страшны. И все темные 
закоулки человеческой души будут им открыты. И 
станет ясно, как лучше на них воздействовать. Низ-
кое, земное, материальное людям гораздо ближе, 
понятней, чем высокая материя духа. Все говорят: 
лучше синица в руке, чем журавль в небе. Кстати, 
неплохо было бы изучить искусство черной магии.

- Да, но ваш имидж, - заикнулся Горби, - как я 
понимаю, несколько искажен разными сказителя-
ми, которые и в глаза вас не видели.

- Мой образ! – воскликнул Сатана. – Читать 
надо классику, господа! «Частица силы я, желав-
ший миру зла, творивший лишь благое!» так гово-
рил обо мне великий Гете, когда я подолгу спорил 
с этим мудрецом после полуночи в его роскошном 
кабинете. О моем величии свидетельствовал и ав-
тор «Мастера и Маргариты», когда он вместе со 
мной улетал в астрал, испив из чаши красного, как 
кровь, вина. Они-то хорошо меня понимали, зна-
ли, что я не хочу  объединить людей в безликий му-
равейник, где дни и ночи в нужде и труде копошат-
ся как жалкие существа. Или загнать в казарму. Я 
хочу каждого сделать личностью, сверхчеловеком, 
господином! Это же мечта всех, даже насекомых!

Выйдя из глубин подземелья, где кровью была 
скреплена сделка, Горби предложил ЕБН поме-
няться наградами, но тот заупрямился:

- Нет уж. Оставайся лучшим немцем. А я поси-
жу в твоих чертогах. Тем более хозяин пообещал в 
помощники главного прораба перестройки.

- У меня, Михаэль, есть другое предложение: 
давай по-русски обмоем наш союз, - он достал из-
за пазухи баклажку с коньяком.

- Настроения что-то нету, - пробубнил Горби.
- А я без этого не могу, - ЕБН закинул голову и 

вылил в горло все содержимое своей посудины.
И пошел своей дорогой, горланя:
- Ты часто выходила из огня,
Простая и доверчивая Русь.
И как-то обходилась без меня,
А я вот без тебя не обойдусь!
И покатилось к пропасти Чертово колесо. И за-

хрустели под ним русские косточки. И стали люди 
забывать Святое писание, в котором сказано: «Не-
возможно не прийти в мир соблазнам, они должны 
прийти, но горе тому человеку, через которого со-
блазн проходит». Забыли и Достоевского, который 
написал пророческие строки: «Посулите народу 
бесчестие, и он валом повалит за вами».

И вот посулили: вместо любви – секс, вместо 
верности – измена, вместо патриотизма – преда-
тельство, вместо искусства – бордель, вместо дове-
рия – конкуренция, вместо простодушия – лукав-
ство, вместо ума – хитрость, вместо добра – зло, 
вместо сочувствия – жестокость, вместо отзывчи-
вости – равнодушие.

Наступила эпоха торгующих во храме, где гвалт, 
драки, убийства, все кричат, но никто никого не 
слышит. Где человек человеку – волк. Где объявле-
на война всех против всех. Где мошенник сидит на 
мошеннике и мошенником погоняет. Где все поку-
пается и продается. Где вместо свободы – базар, а 
вместо правды – ложь.

Одни называют это смутными временами, дру-
гие – апокалипсисом.

* * *
Все наши беды от тех, кто обслуживал Горбачева 

и Ельцина. Кажется, народ пережил этих изменни-
ков. Но живы и все еще у руля те, кто им прислу-
живал. Имя им – легион. Свою ненависть к народу 
они замаскировали, чтобы выжить и продолжать 
властвовать. Теперь они не отрицают нашу Вели-
кую Победу, нашу семидесятилетнюю героическую 
историю. Теперь они, пока живы ветераны войны 
и труда, вспоминают иногда их песни, их книги и 
фильмы – под девизом «Каждому – свое». Но они 
продолжают ненавидеть наш народ, и эта нена-
висть прорывается не только в искусстве, ток-шоу,  
прессе, литературе. Русофобия – это стержень 
либеральной политики. Именно таким бросила в 
лицо стихи, облитые «горечью и злостью», поэтес-
са Юнна Мориц:

Народ переживет любую власть, учтите,
Народ переживет любые времена.
Воспитывать народ?.. Господь его Учитель,
Особенно, когда звереет сатана.
Народ прекрасен тем, что вами не отравится,
От санкций не умрет, он – скиф и азиат,
И он не виноват, что это вам не нравится
И ненависть к нему отравит вас, как яд.
Другой народ просить у Господа не надо:
Получите в обмен жестокую судьбу,
Когда другой народ, что слаще шоколада,
Культурно вас пошлет в Освенцима трубу.

Виктор БОЕВ.

Не береди мне бабье лето душу
Ни ветерком, ни звоном  паутин,
Давай ка лучше вместе будем слушать
Мы говор раскрасневшихся рябин.

БАБЬЕ ЛЕТО
Я всякий раз на встречу уповаю, 
Так, что ж теперь с тобой засентябрим –
Попросим журавлей принять нас в стаю 
И с ними над полями полетим?

Или, как листья, в пестром хороводе 
Начнем кружить по рощам и лесам,
Или на опустевшем огороде 
Зажжем костер – аж  пламя к небесам?

Не береди мне душу бабье лето,
Не посылай в размывшуюся даль
По кромке запоздавшего рассвета,
По желтизне, роняющей печаль.

Александр СОЛОВЬЕВ.
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Я обращаюсь к «бывшим»:
Не храните свой партбилет
В укромных тайниках.
Настало время
Всенародной битвы,
Когда позорно
Прятаться в кустах.
Во всем, что в прошлом
С партией случилось,
Ваш тоже есть
Весьма весомый вклад:
Когда все рушилось,
То где же вы-то были?

Обращение к бывшим членам КПСС
Вас не было
У думских баррикад…
Не вышли вы
На улицы с протестом,
Не осудили госпереворот,
А, спрятав партбилет
В укромном месте,
Клянете партию
Уже который год.
Вам все не так:
И это, мол, не эдак…
И «вождь» не тот,
И не туда идем…

Забыв вернуться
В партию при этом,
Чтоб не сопеть,
А строить Русский Дом.
Другой народной партии
Покуда
На горизонте что-то
Не видать.
Ее призвание –
Служенье людям!
А ваше – только ныть
И осуждать!..

Александр ТРУТНЕВ.

Рост средний, правильная круглая голова, седой лад-
ный чубчик. Очки на носу все равно не могут прикрыть 
крутые, ломаные, но уже седеющие брови. Вообще весь 
овал головы, прически, носа, губ по-отечески мягок, так 
и видится отец, потом дед, ... если б не тяжелая, квадрат-
ная челюсть. Она-то и дает понять, что не все так просто 
и гладко, скрыто внутри что-то тяжелое и крупное. Не 
зря он в стихах еще на заре поэтической юности в 1963 
году в сборнике «Солнечный бунт» писал: 

. . . Силенка вещь пустая.
Скажу тебе на этот счет: 
Не сила волю порождает, 
А воля силу нам дает ! 
Мы только волей создавали 
Все, чем сегодня жизнь жива !
Да и фамилия настораживает ¬ Волков. А имя мягкое 

¬ Валентин. Противоречие заложено уже здесь. Навер-
ное, нелегко такое нести. 

Как и положено прозаику, мало говорит. В общении 
чуть глуховат, но на гармошке играет хорошо. По мне-
нию многих коллег, является одним из самых талантли-
вых среди писателей Калужского края старшего поколе-
ния. Так оно и есть. Во всяком случае, он единственный 
из знакомых, кто до самых седин пишет и издает поэзию 
вперемешку с «деревенской» прозой.

А сколько лет он возглавлял литературную студию 
«Вега» при Калужском отделении Союза писателей, 
сколько талантов взрастил? Эти люди до сих пор вспо-
минают период его наставничества с большой благодар-
ностью. Начался даже налет былинности на те времена. 

Написал столько прозы и поэзии, что у меня места 
не хватит для сплошного цитирования, придется взять 
только по одному отрывку, да и то не из каждой книжки. 
И тиражи старые – по 10 и 30 тысяч экземпляров. Кни-
гу прозы «Последняя невеста» можно было приобрести 
даже в Болгарии. 

Количеством книг сейчас, пожалуй, трудно людей 
удивить из-за хлынувшего потока детективов. Это рань-
ше каждую книгу надо было выстрадать и выходить. Но 
вот что действительно удивительно, писательско-изда-
тельская братия, собравшись на редких дружеских вече-
ринках, наизусть цитирует его стихи двадцати-тридца-
тилетней давности. О такой издательско-писательской 
любви можно только мечтать. 

Он рано понял одну мудрую вещь и в 1975 году писал 
в книге стихов «Синь-сторона»: 

. . . не все равно ей, жизни, 
кто как ее 
на свете проживет.
Силен и в прозе, пишет почти как классик. Судите сами: 
«Весна была в легком погожем настроении. Недавно 

она покончила со снегами, с водой, с долгой вонючей 
слякотью и теперь, отдыхая после работы, медленно об-
думывала дальнейшие свои дни». 

«. . . Сладко земле от торопливого движения корней. 
Млеет она, разбухает, становится больше, тяжелей, непо-
воротливей. Сокращая ночи, ластится к солнышку, теплу». 

Очень поэтично, не правда ли? Это отрывок рассказа 
«Момент России» в сборнике прозы 1969 года «Только бы 
верить вместе». В его прозе вообще видно, что он глубоко 

Дядя Волков

поэт. Отличие от всех остальных поэтов, перешедших на 
серьезную прозу, в том, что он долгие десятилетия совме-
щает в себе поэта и прозаика. Причем и в том, и в другом 
почти одинаково силен. Так, в том же 1969 году у него вы-
шел и сборник поэзии «Улица ветра». Уже там, тридцать 
лет назад, обозначено, какую же славу приемлет поэт:

Она, как дым, до облаков восходит, 
И тает 
И расходится, как дым. 
Есть слава, 
Что рождается в народе, 
Есть слава, 
Что возводится 
Над ним. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Все будет под ногами 
У народа, 
Что бы ни возводилося 
Над ним. 
И вот уже тридцать лет держит эту внутреннюю уста-

новку. Ни разу за полтора года знакомства не услышал от 
него рассказов об успехах, хотя они, безусловно, есть, и 
немалые. Ни разу не видел, чтоб он рвался на сцену или 
трибуну. По-деревенски скромным остался поэт, небро-
ской, глубокой внутренней культуры человек. Понятия 
«имидж», «масс -медиа», «реклама» и тому подобные со-
вершенно чужды ему. Хотя он сейчас и вынужден жить 
при этих понятиях, но ему это не нравится. 

Вот что он пишет в своей «Исповеди» в 1998 году:
Не видеть бы, не ведать бы, 
какой потерям счет. 
Как новыми «победами» 
обкраден весь народ. 
Где Русь гремела славою, 

всем нациям родня, –
короною державною 
играет бесовня. 
Где жизнь играла людная 
недавнею порой, –
там только алчность лютая, 
вельможный домострой. 
Предательства. Глумление. 
Валютный блуд. 
Кровоточит терпение. 
Надежды мрут. 
Последний его роман – «Молоко от бешеной коро-

вы» получил областную литературную премию им. Лео-
нида Леонова. Даже жаль, что в прозе он «деревенщик» – 
слишком уж мало осталось читателей у этого вида прозы. 
Такой язык пропадает...

Стихи его имеют гораздо большую аудиторию. Они 
на вечные темы.

Год за годом – 
Зрелость на пороге. 
Сердце, чуя свой заветный час, 
расцветает . . . 
Золотые сроки 
пробужденья, кто забудет вас?
Это из книги стихов 1986 года «Как ветер сквозь огонь». 
Всю литературную жизнь он поет гимн деревне.
Восходи же из силы в силу, 
стройся, планы роя, 
край мой, капля России,
свет - деревня моя!
И в этом я солидарен с ним, ведь в целом в деревне 

народ нравственнее городского. 
Написал, выпустил десять книг и продолжает молча 

делать свое дело, а там – как история рассудит. Его исто-
рия еще пишется (62 года не возраст для писателя) и на 
сегодня выглядит так: 

пришел паренек из кузницы села Ивановское Калуж-
ской области прямо в литературу и своим трудом и та-
лантом сделал себе имя российского масштаба.

... Любимым не был, но любить любил, 
и за огонь огнем судьбы платил я, 
спасибо, жизнь, что очарован был, 
что высотою обжигались крылья !”
Август 1997 г. – апрель 1998 г.
Он ушел из жизни в 2009 году – от разрыва сердца. И 

словно уже из другого мира успел написать:
– Я жив еще –
вы слышите мой крик?
Напомните об этом людям вашим,
чтобы они меня
среди других
не посчитали без вести пропавшим.
Я жив еще!
Кто усомнится в том?
Мое уединенье не смертельно.
Когда-нибудь
Оно взойдет, как гром,
возвышенно, нацеленно и цельно!
Надеюсь, так и произойдет.

Салават АСФАТУЛЛИН.


