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Я хорошо помню фильм моего дет-
ства «Чапаев». Там есть такой эпи-
зод, когда крестьяне освобожденной 
от белогвардейцев деревни, выслушав 
выступление В.И. Чапаева, спроси-
ли его: «…А ты за кого, за большеви-
ков али за коммунистов?» Василий 
Иванович, подумав, ответил: «…Я за 
интернационал». Знали крестьяне ин-
тернационал или не знали, но, доволь-
ные ответом, они стали расходиться. 
Комиссар Фурманов спросил тогда 
Чапаева: «А ты, Василий Иванович, 
за какой интернационал, за Второй 
или за Третий?» Находчивый Чапаев, 
не зная толком, что такое Интернаци-
онал, спросил у Фурманова: «А Ленин 
за какой?». На что комиссар ответил: 
«Ленин за Третий, он его и создал». 
«Тогда и я за Третий», - ответил герой 
Гражданской войны Василий Ивано-
вич Чапаев.
Да, действительно, Третий интернаци-

онал, получивший название Коммунисти-
ческого, был детищем Владимира Ильича 
Ленина. Третий интернационал был истори-
ческим преемником 1-го Интернационала и 
наследником лучших традиций 2-го Интерна-
ционала, распавшегося после начала Первой 
мировой войны в результате оппортунистиче-
ского перерождения и измены пролетарско-
му интернационализму со стороны подавля-
ющего большинства входивших в его состав 
социально-демократических партий. Крах 
2-го Интернационала побудил большевиков 
во главе с В.И. Лениным поставить вопрос о 
создании очищенного от оппортунизма 3-го 
Интернационала. Деятельность большевиков 
по подготовке создания 3-го Интернациона-
ла приносила все более ощутимые результаты 
по мере активизации рабочего класса и по-
степенного освобождения от националисти-
ческого угара рабочих и широких масс трудя-

«В противовес буржуазным нравам, в противовес бур-
жуазной предпринимательской, торгашеской печати, в 
противовес буржуазному литературному карьеризму и ин-
дивидуализму, «барскому анархизму» и погоне за наживой 
социалистический пролетариат должен выдвинуть прин-
цип партийной литературы, развить этот принцип и прове-
сти его в жизнь в возможно более полной и цельной форме. 

Жить в обществе и быть свободным от общества нель-
зя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы 
есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируе-
мая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от со-
держания. И мы, социалисты, разоблачаем это лицемерие, 
срываем фальшивые вывески не для того, чтобы получить 
неклассовую литературу и искусство, а для того, чтобы 
лицемерно-свободной, а на деле связанной с буржуазией 
литературе противопоставить действительно свободную, 
открыто связанную с пролетариатом литературу. Это будет 
свободная литература, потому что не корысть и не карьера, 

22 апреля, 151 год назад, родился вождь мирового пролетариата В. И. Ленин

Ленин и Третий интернационал

В. И. Ленин о партийной печати

щихся, убеждавшихся на собственном опыте 
в гибельности социал-шовинизма.

Однако основать Коммунистический 
интернационал удалось лишь после победы 
Октябрьской революции в октябре 1917 года, 
оказавшей огромное влияние на весь мир и 
создавшей принципиально новые условия 
для борьбы рабочего класса в результате по-
явления первого в мире социалистического 
государства...

В обстановке мощного подъема рабочего 
и национально-освободительного движения 
в ряде стран начали создаваться коммуни-
стические партии. В 1918 году партии ком-
мунистов возникли в Германии, Австрии, 
Венгрии, Польше, Финляндии и многих 
других странах. Несмотря на титаническую 
работу Ленина по укреплению Советского 
государства в условиях Гражданской войны, 
Владимир Ильич находил время для созда-
ния Третьего интернационала, придавая это-
му огромное значение. 

В январе 1919 года по инициативе и под 
руководством В.И. Ленина состоялось со-
вещание представителей компартий Совет-
ской России, Венгрии, Польши, Австрии, 
Латвии, Соцпартии США и др. Совещание 
обсудило вопрос о созыве международно-
го конгресса представителей пролетарских 

и революционных партий и обратилось ко 
всем левым партиям стран Европы, Азии, 
Америки, Австралии с призывом принять 
участие в работе учредительного конгресса 
нового Интернационала и разработало про-
ект его платформы. И уже 2 – 6 марта 1919 
года в Москве состоялся 1-й (учредитель-
ный) конгресс Коммунистического интер-
национала, на который прибыли, несмотря 
на трудности, связанные с Гражданской 
войной в России, 52 делегации из 21 стра-
ны. Конгресс обсудил и принял платфор-
му, выработанную на основе указаний В.И. 
Ленина. Новая эпоха, начавшаяся с победы 
Октябрьской революции, характеризовалась 
в этой платформе как эпоха разложения ка-
питализма, его внутреннего распада, эпоха 
коммунистической революции пролетариа-
та. Встала задача завоевания и установления 
диктатуры пролетариата, путь к которой ле-
жит через сплочение всех революционных 
сил, через международную солидарность 
трудящихся. Исходя из этого конгресс при-
знал необходимость безотлагательного осно-
вания Коммунистического интернационала.

На первом его конгрессе, по словам В.И. 
Ленина, «…было только водружено знамя 
коммунизма, вокруг которого должны были 
собираться силы революционного проле-

тариата». Всего при жизни В.И. Ленина со-
стоялось четыре конгресса КИ, и они соби-
рались практически каждый год. Владимир 
Ильич принимал самое активное участие во 
всех их заседаниях. Его работа «Детская бо-
лезнь левизны» 1919 года обсуждалась на 1-м 
конгрессе. Вошло в историю его знаменитое 
выступление 1 июля 1921 г. на 3-м конгрессе 
в защиту тактики Коминтерна, в котором он 
показал, как должны действовать революци-
онеры-коммунисты, сталкиваясь с измене-
ниями реальной обстановки: т. е. не держать-
ся старых лозунгов, правильных в прошлом, 
но снятых с повестки дня самой жизнью, 
не ограничиваться общими положениями 
марксизма, конкретно анализировать новую 
обстановку и, соответственно, менять новый 
курс и тактику. В докладе на 4-м конгрессе 
Интернационала в 1922 году, посвящен-
ном пятилетию Октябрьской революции и 
перспективам мировой революции, Ленин 
обосновал положение для компартии не 
только уметь наступать в период подъема, 
но научиться отступать в условиях отлива 
революционной волны. На примере нэпа в 
Советской России он показал, как надо ис-
пользовать временное отступление для под-
готовки нового наступления на капитализм. 

К сожалению, в январе 1924 года В.И. 
Ленин умер. Это была огромная потеря для 
мирового коммунистического движения. 
После смерти В.И. Ленина Троцкий и его 
последователи открыто выступили против 
ленинской теории о возможности постро-
ения социализма в отдельно взятой стране, 
навязывая РКП(б) и всему КИ гибельную 
линию на искусственное подталкивание 
мировой революции без учета соотноше-
ния классовых сил и уровня политической 
сознательности масс в различных странах. 
И вот то, что партия большевиков отстояла 
ленинский курс построения социализма в 
СССР, отстояла ленинизм против троцкиз-
ма, было крупнейшей победой для всего 
коммунистического движения.

 Вадим БАРСКИЙ.

а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербо-
вать новые и новые силы в ее ряды. 

За работу же, товарищи! Перед нами трудная и новая, 
но великая и благодарная задача – организовать обширное, 
разнообразное литературное дело в тесной и неразрывной 
связи с социал-демократическим рабочим движением. Все 
газеты, журналы, издательства и т.д. должны приняться 
немедленно за реорганизационную работу, за подготов-
ку такого положения, чтобы они входили целиком на тех 
или иных началах в те или иные партийные организации. 
Только тогда «социал-демократическая» литература станет 
таковой на самом деле, только тогда она сумеет выполнить 
свой долг, только тогда она сумеет и в рамках буржуазно-
го общества вырваться из рабства у буржуазии и слиться с 
движением действительно передового и до конца револю-
ционного класса».

 Материал к публикации подготовил  
Алексей КУЗНЕЦОВ.
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Вечером 22 января 1968 
года в Звездный городок по-
звонил в ЦПК - заместите-
лю начальника, полковнику 
Гагарину - председатель Со-
юза писателей СССР Кон-
стантин Александрович Фе-
дин. Не тратясь слишком на 
традиционные приветствия, 
он сразу же попросил перво-
го космонавта планеты вы-
ступить на вечере памяти 
Максима Горького в ЦДЛ 
– Центральном доме лите-
раторов.
- Выступить перед лучшими 

писателями страны на юбилейном 
вечере по поводу 100-летия Горь-
кого? – изумился Юрий Алексе-
евич предложению Федина. – Он 
же классик соцреализма, бес-
смертный писатель!

Мы в то время жили на окраине Калуги, в районе 
старого «фишерского» пивзавода, в маленьких частных 
домиках. Ну деревня и деревня, хоть и в городе. У меня 
и тогдашних моих друзей да подруг в распоряжении на-
ходились реки Ока и Яченка, городской бор, сносное 
футбольное поле, зеленые холмы и луга… 1961 год. Мне 
12 лет. Июль, каникулы. В общем – красота. Однако с 
утра 13-го числа мы не стали играть в футбол и не пошли 
на рыбалку или в бор… Знали – сегодня в Калугу при-
летает первый в мире летчик-космонавт майор Гагарин.

12 апреля, 60 лет назад, советский коммунист майор Юрий Гагарин первым на земле 
взлетел в открытый космос

Максим Горький, Константин Федин  
и Юрий Гагарин

- Вы правы, великий и бессмерт-
ный! – глуховатый голос председа-
теля юбилейного горьковского ко-
митета звучал спокойно и уверенно. 
- Именно вам, бывшему волжскому 
студенту и аэроклубовцу, следует 
говорить о бывшем волжском жур-
налисте и гении мировой литерату-
ры… Максим Горький был близок к 
ученым, занимающимся ракетно-
космическими проблемами, любил 
авиацию, принял горячее участие в 
судьбе Циолковского.

- Хорошо, Константин Алексан-
дрович, - недолго пораздумав, отве-
тил Гагарин. – Очень-очень у меня 
теперь график… высокой частоты! 
Через месяц защита инженерского 
диплома в Академии Жуковского, 
а на Чкаловском аэродроме тре-
нировочные полеты почти каждый 
день… Но – как волгарь волгарю - 
твердо обещаю: буду готовиться!

 Да, Горький был близок Юрию 
Гагарину по истории и судьбе… Ве-
ликие личности – активные участ-
ники выдающихся свершений 
века… А Горький написал среди 
многих своих знаковых книг по-
эму «Человек», в которой изложил 
собственное понимание роли пла-
неты Земля во Вселенной… Алек-
сей Максимович донес до своего 
товарища Владимира Ильича Ле-
нина весть о Циолковском, его 
трудах и значении. А с самим Кон-
стантином Эдуардовичем Горький 
вел переписку… 

 Обо всем этом Юрий Гагарин 
знал со времен своей молодой 
жизни в Саратове в середине 50-х 
годов 20-го века. Рассказывали на 
уроках славные, с университет-

ским образованием учительни-
цы литературы и психологии из 
индустриального техникума, на-
ставники - фронтовики из аэро-
клуба, где Гагарин впервые взле-
тел в саратовские небеса. С К.А. 
Фединым, коренным саратовцем, 
продолжателем традиций соцре-
ализма в советской литературе, 
Гагарин познакомился лично уже 
после своего исторического поле-
та - в ходе депутатской работы в 
Верховном Совете СССР. А в годы 
саратовской юности он увлечен-
но прочитал яркие знаменитые 
романы «Первые радости» и «Не-
обыкновенное лето». 

…17 февраля 1968 года, за час 
до защиты в «Жуковке» инже-
нерского дипломного проекта, 
Гагарин проверил схемы, диа-
граммы, необходимую докумен-
тацию… Председатель ГЭК про-
фессор Волков объявил о начале 
защиты и предложил полковнику 
Гагарину доложить о своем проек-
те. Вторым защищал свой проект 
полковник Герман Степанович 
Титов. … Оглашаются рецензии 
на дипломные работы. Члены го-
сударственной комиссии задают 
дипломникам дополнительные 
вопросы… После этих процедур 
комиссия единогласно принима-
ет решение о признании высокой 
научной ценности дипломных 
проектов Гагарина и Титова. Каж-
дому из дублеров присуждается 
квалификация «Летчик-инженер-
космонавт» и вручаются дипломы 
с отличием.

Лишь через неделю после за-
щиты полковник Гагарин смог 

вернуться к работе над обещан-
ным Федину докладом о писате-
ле-космисте Максиме Горьком. 
Но закончить не пришлось. 28 
февраля 1968 года на самолете Ту-
124 он вылетел вместе с генералом 
Н.П. Каманиным на Байконур. В 
домике космонавтов на Байкону-
ре отметили 9 марта 1968 года.

 Тридцать четвертый день рож-
дения первого космонавта. Юрий 
Гагарин угощал сослуживцев шам-
панским и просил обходиться без 
комплиментов имениннику. А 
шуток было много. Рассказывали 
анекдоты и про забавные случаи 
на рыбалке, на охоте и во время 
отдыха на Черном море… И нико-
му и в голову не могло прийти, что 
ровно через три недели заместите-
ля начальника ЦПК полковника 
Гагарина не станет…

 28 марта 1968 года председатель 
Союза писателей СССР К.А. Фе-
дин открыл в ЦДЛ торжественное 
заседание по случаю 100-летия ве-
ликого русского писателя, осново-
положника советской литературы 
Алексея Максимовича Горького… 
После продолжительного молча-
ния Федин сообщил глуховатым, 
дрожащим голосом: «Юрий Алек-
сеевич… обещал мне быть сегод-
ня здесь… Но вы же знаете… весь 
мир уже знает о том, что случилось 
вчера… двадцать седьмого марта!» 
Председатель советской литера-
туры отвернулся, чтобы зал не за-
метил старческих слез… Но все ви-
дели, как от беззвучных рыданий 
содрогались костлявые плечи Ве-
ликого Федина. 

Вячеслав БУЧАРСКИЙ.

Рукопожатие

Первый космонавт увидел мои героические по-
пытки несмотря ни на что протиснуться к нему и, 
перегнувшись через взрослых, лукаво подмигнув, 
протянул руку. Долгожданное рукопожатие все же 
состоялось… 

Вот уж сколько времени прошло, а все помнит-
ся, как довелось тогда пожать случайно руку Чело-
веку Вселенной. А потом был митинг, и калужане 
слушали его уже на площади Ленина. 

Александр СОЛОВЬЕВ.

Правда, никто из ребят понятия не имел, 
где он будет, куда поедет, то есть когда на него 
можно будет близко посмотреть. Однако всей 
командой выдвинулись в центр города.  Долго 
скитались туда-сюда по улице Кирова среди та-
ких же зевак – и малых, и великих. Меня в тол-
пе увидела идущая по каким-то делам бабушка 
и окликнула, чтобы о чем-то спросить. При-
шлось остановиться и поговорить с ней. Огля-
нулся, а друзей и след простыл… Очень огор-
ченный этим открытием, я перешел на другую 
сторону и оказался на перекрестке улиц Киро-
ва и Плеханова

Неожиданно кто-то крикнул: «Едет, едет!» Тут 
же вдоль дороги образовалась толпа, а я оказался 
в первом ряду. В это время кортеж машин, в одной 
из которых, с открытым верхом, ехал Юрий Алек-
сеевич, медленно двигался в сторону кинотеатра 
«Центральный». Гагарин же, наклонившись к тол-
пе, жал людям протянутые к нему руки. Я тоже тя-
нул свою, но в последний момент меня попытались 
оттеснить какие-то взрослые здоровые мужики… 
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В марте состоялся отчет губернатора Калуж-
ской области «О результатах деятельности 
правительства региона в 2020 году», который 
транслировался в прямом эфире. По этому 
поводу калужский журналист Михаил Кови-
нов побеседовал с членом ЦК КПРФ, первым 
секретарем Калужского обкома Николаем 
ЯШКИНЫМ.

- Николай Иванович, насколько я знаю, возглавля-
емой вами фракцией в ЗСКО к отчету губернатора  
были подготовлены некоторые вопросы…   

- Вопросы, заданные фракцией КПРФ в Зако-
нодательном собрании Калужской области губерна-
тору Владиславу Валерьевичу Шапше, касались ис-
ключительно социальной сферы. В первую очередь 
– нежизнеспособности областного здравоохранения 
после надуманной «оптимизации» и наболевшей не-
обходимости разработки законопроектов по улуч-
шению сложившейся системы.

Ответы на эти вопросы главы региона вряд ли 
можно считать исчерпывающими. В своем отчете 
Владислав Валерьевич бодро перечислял поставку 
нового оборудования, 32 приобретенных новых ав-
томобиля для нужд здравоохраненеия, 51 вылет са-
нитарной авиации, разворачивание 2 400 коек для 
лечения больных  новой коронавирусной инфекци-
ей в 18 медорганизациях. Сказал, что запланирова-
но строительство нового корпуса детской областной 
больницы и инфекционной больницы на 500 коек. 
Кадровый вопрос, мол, также решается семимиль-
ными шагами – в медицинских госучреждениях 
Калужской области на 1 января 2021 года работают 
2 788 врачей (74,7% укомплектованности) и 7 362 
средних медицинских работника (83,8%). Только по 
программе «Земский доктор» прибыли 133 врача и 
33 фельдшера… 

А вот теперь смотрите!  Исходя из доклада по-
лучаем следующие цифры по зарплате – более 100 
000 рублей – у врачей, более 52 тысяч - у средних 
медработников. А санитарки, нянечки, сиделки 
в больницах и медрегистраторы в поликлиниках, 
оказывается, зарабатывают  почти 48 000 рублей 
ежемесячно…

В связи с вышесказанным возникает вопрос: «А 
почему же при таком материальном стимуле в Ка-
лужской области до сих пор не находится желающих 
занять вакансии около 700 врачей и более 1 000 мед-
сестер?»

- А что сказал губернатор о лекарственном обе-
спечении?

Нерешённые вопросы 
остаются…

- Вопрос фракции КПРФ к губернатору о причи-
не исчезновения многих жизненно важных лекарств 
в аптеках региона в период пандемии и о принятых 
мерах по недопущению таких сбоев впредь получил 
обтекаемый, на наш взгляд, ответ. 

Виноват, мол, во всем  повышенный спрос. Од-
нако, по его словам, «критичных перебоев… не на-
блюдалось». Конечно, люди, переболевшие пре-
словутым ковидом в домашних условиях и в панике 
метавшиеся в условиях жесткого карантина по горо-
ду в поисках выписанных врачами лекарств, могут 
с этим поспорить. Что касается нынешних запасов 
таблеток и препаратов, то их, по заявлению главы 
региона, хватит на месяц. Хорошо, есди это так на 
самом деле. 

– А как отреагировал глава региона на вопрос о ка-
честве воды?

- В раздаточном материале к отчету губернатора 
был вопрос фракции КПРФ, касавшийся качества 
питьевой воды, существенно влияющего на здоровье 
и самочувствие земляков, по конкретным адресам. 
В том числе  в Боровске  по улицам Ленина, 8 Мар-
та, Володарского... Владислав Валерьевич ответил 
вполне конкретно. На улице Московской в Боров-
ске введены в эксплуатацию дополнительная сква-
жина и станция водоочистки мощностью 600 кубо-
метров в сутки. Переложено около 1 700 погонных 
метров водопроводных сетей. В текущем году будет 
установлена еще одна станция водоочистки, которая 
позволит обеспечить качественным водоснабжени-
ем жителей вышеназванных боровских улиц.

Но в связи с этим ответом возник другой вопрос. 
По утверждению губернатора, в регионе с 2019 года 
реализуется федеральный проект «Чистая вода» и 
в 2020-м году его «показатели достигнуты полно-
стью». А ниже приведена таблица, отражающая 
динамику реализации региональной программы до 
2024 года, когда якобы доля населения области, обе-
спеченного качественной питьевой водой из систем 
центрального водоснабжения, составит 100%! Для 
этого в период с 2021 года планируется построить и 
реконструировать 54 объекта питьевого водоснабже-
ния. В то время как в 2019 и в 2020 годах был всего 
один такой объект… Таким образом объем работ воз-
растет за четыре года  в 54 раза! А это вызывает боль-
шие сомнения в реализации задуманного.

- Решается ли вопрос о поддержке «Детей войны»?
- Нет. Вопрос о поддержке законопроекта «О де-

тях войны»  фракция КПРФ с 2013 по 2020 годы более 
20 раз вносила на рассмотрение в Государственную 
думу, но каждый раз партией власти он был отклонен.

Проблему же введения  нового статуса получате-
лей льгот и выплат на территории отдельно взятого 
субъекта, притом что ныне в нашей области прожи-
вают 59 256  человек, родившихся в период с 22 июня 
1927 года по 2 сентября 1945-го и не достигших к 
окончанию войны совершеннолетия, Шапша счи-
тает возможным решать лишь на государственном 
уровне.

- А что ответил губернатор на вопрос о десовети-
зации?

- После отчета губернатора я напрямую спро-
сил у него о том, когда последуют оргвыводы в от-
ношении главы администрации Тарусского района, 
против которого местные жители собрали уже 2 800 
подписей. Ведь конфликт, возникший в середине 
прошлого года в связи со скандальным инициирова-
нием местными ветвями законодательной и испол-
нительной власти переименования улиц в Тарусе без 
согласования с населением, явно направленный на 
десоветизацию и декоммунизацию истории России 
и расколовший жителей на два непримиримых ла-
геря, стал притчей во языцех практически для всех 
федеральных СМИ и позорищем на весь мир!

Однако губернатор ответил, что претензий к хо-
зяйственной деятельности Руслана Смоленского у 
него нет. Что касается переименования улиц, Вла-
дислав Шапша убежден, что оно не должно стано-
виться поводом для раскола в обществе. Напротив 
– должно объединять людей. 

Однако судебные процессы по этому поводу до 
сих пор идут. И точку в этом оскандалившем область 
на всю страну деянии ставить пока рано.

Вперед,  
к  социализму! 

Главная  задача власти – сделать социализм «жупе-
лом» для электората, потому что они его боятся, как черт 
ладана!

«Единая Россия» – это  давно уже номенклатурная 
партия, и единороссы делают все, чтобы пожизненно 
закрепить за собой думское большинство. Законы – это  
только одна сторона их парадигмы.

Другая, и самая опасная, – это та самая пропаган-
дистская машина, которая заработала на полную мощ-
ность! По всем направлениям – хитро  и изощренно! И 
надо понимать, что в ход пойдут все методы и средства: 
телевидение, интернет-платформы, прямое администра-
тивное давление и многое другое.

Неслучайно на самом высшем уровне нам рассказы-
вают с экранов телевизоров о галошах в СССР, дефиците 
и много других страшилок. И как хорошо сейчас, осо-
бенно со свободой слова, свободой митингов и других 
демократических свобод.

К пропагандистской машине ЕР перед выборами на 
полную мощь задействуются «филиалы» ЕР - Жиринов-
ского (ЛДПР), Федорова (НОД) (автора доноса на Н.Н. 
Платошкина) и еще многих других. В этом году добави-
лась «Справедливая Россия – За правду».

Идет в ход безотказное оружие запугивания внешни-
ми и внутренними угрозами, колонизацией России и т.п. 
Призывают сплотиться вокруг президента и проголосо-
вать за ЕР! Цель простая – сохранить  власть! Подопле-
ка – СОХРАНИТЬ КАПИТАЛИЗМ! То есть нашу с вами 
Россию в качестве их «кормушки»! Будут убеждать, что у 
нас «другой капитализм».

НО КАПИТАЛИЗМ ВЕЗДЕ ОДИН - ДРУГОГО НЕ 
БЫВАЕТ!!!

И вполне возможно, что они выиграют эту войну не 
потому, что у них есть чем ее оплачивать, а потому, что 
народ не хочет думать! Проголосует, как им надо. И в 
очередные обещания поверит, не понимая, что никто 
и никогда никаких обещаний не собирался выполнять, 
кроме одного – завершить приватизацию России!

И когда люди увидят, что оказались в положении аб-
солютной зависимости, и будут искать выход... догады-
ваетесь, кто и чем там встретит? Впрочем, может, только 
дубинками мозги вправить и получится, если поздно не 
будет!

Вывод простой: без смены общественно-экономиче-
ской формации не изменится ничего! И тем, пока не-
многим, у кого аналитический сектор головного мозга 
еще не атрофировался, понятно: объективные законы 
истории еще никто не отменял, поэтому смена формации 
неминуема – социализм  неизбежен!

ВЛАСТЬ БОИТСЯ ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, А СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
– ЭТО  СОЦИАЛИЗМ!

Николай  ИВАНОВ, первый секретарь Мещовского      
райкома  КПРФ.
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Этот предприятие пережило и две 
революции, и три войны, и голово-
тяпство времен правления Хрущева, 
и постперестроечный период ельцин-
ского бардака в экономике страны… 
Однако основанный в 1896 году ста-
рейший завод Калуги – «Трансмаш», 
производивший продукцию для же-
лезнодорожного транспорта и метро-
политена, признан теперь банкротом.

По роду работы мне не раз при-
ходилось бывать и в подразделениях 
«Трансмаша», и на собраниях коллек-
тива в битком наполненном актовом 
зале. Везде чувствовались заинтере-
сованность, целеустремленность да  
большое желание работать, принося 
пользу Родине. И коллектив рабочих 
и инженерно-технических работни-
ков эту большую пользу приносил. 

Ещё один банкрот
Много уважаемых и заслуженных 
людей в разное время трудились на 
заводе. Сложились свои славные тра-
диции. 

Что же случилось со страной, ко-
торой теперь не нужны наши искон-
но русские предприятия, наша отече-
ственная продукция?

Около 300 человек теряют работу. 
Завод же будет находиться в стадии 
внешнего управления. Арбитражный 
управляющий или сумеет найти ин-
весторов, желающих хоть в каком-то 
виде возродить производство, или 
распродаст с молотка все, что можно 
продать.

Грустно и больно становится от 
того, что сознаешь, в какую пропасть  
ведут Россию наши теперешние вла-
сти. Ведь таких «трансмашев» по Руси 

Товарищи!
Вы давно уже поняли, что вас обманули и 

обманывают нынешние партии власти и при 
власти: «Единая Россия», ЛДПР и социалисты 
из «Справедливой России».

Прочими буржуазными политическими 
партиями, которые рвутся в мягкие кресла де-
путатов, и вовсе можно пренебречь как сбро-
дом болтунов.

Нет нужды подробно характеризовать упо-
мянутые партии, противостоящие КПРФ. Все 
они по-разному добиваются одного и того же: 
защитить от коммунистов частную собствен-
ность! Но вы же понимаете, что именно част-
ная собственность на основные средства про-
изводства есть форма современного рабства 
- вашего рабства.

Раба в Древнем Риме хотя бы кормили, оде-
вали и давали крышу над головой. Рабочий, 
каждый работник наемного труда, кем бы он 
ни был – программистом, оператором, менед-

Обращение ЦС РУСО к рабочим,  
всем работникам наёмного труда,  
пролетариям умственного труда

жером, инженером, большую часть рабочего 
дня работает на хозяина бесплатно, необходи-
мое, чтобы не умереть с голода, он покупает на 
свою зарплату, из которой у него, созидателя 
всех товаров на рынке, еще и налоги взимают! 
А нынешний Трудовой кодекс фактически ли-
шает вас права даже на забастовку. Рабочего 
могут уволить в любое время. Вот прямо сей-
час, например, в ОАО «Коломенский завод» 
намечено очередное сокращение численности 
персонала почти на 300 человек. И глава про-
фсоюза разводит руками: дескать, собствен-
ник имеет на это право. Так что свобода ра-
бочего класса, рабочего человека невозможна 
без уничтожения крупной частной собствен-
ности.

Кто вы сегодня? Экономические рабы, чья 
покорность обеспечивается страхом потерять 
работу лучше, чем в древнем Риме кнутами 
надсмотрщиков. Ваш трудовой пот превра-
щается в роскошь олигархов и высших чинов-
ников, а вы живете от зарплаты до зарплаты. 
Ваших детей в школе отучают думать, воспи-
тывают как Иванов, не помнящих родства. 
Поэтому в стране свирепствует детская пре-
ступность.

Вместо культуры большинству навязывают 
пошлость и разврат, вместо искусства – маз-
ню, а на экранах - пошлость и жестокость. 
Прихватизаторы разрушили 70 тысяч крупных 
предприятий, большую часть колхозов и со-
вхозов и упорно пытаются уничтожить все то, 
что еще уцелело.

Народ в нищете, экономика, наука, меди-
цина, здравоохранение – в глубоком кризисе. 
Страна теряет уважение на международном 
уровне, ее главу открыто называют «убийцей». 
В то же время кучка олигархов жирует, бессо-
вестно присвоив себе созданное народом.

Только глупцы верят, что можно построить 
капитализм с человеческим лицом! У капита-
лизма, даже приглаженного, как, например, в 
Голландии или Швеции, «таится лицо за личи-
ной». За личиной – оскал хищника.

Не слушайте тех, кто доказывает, что между 
КПРФ и буржуазными партиями нет никакой 
разницы, так как это ложь. На деле фракция 
КПРФ и ее лидеры, коммунисты, делают все 
возможное, чтобы защитить ваши интересы и 
спасти Россию от судьбы СССР. Но можно ли 
добиться больших успехов в условиях, когда 
вы, проявляя неверие и апатию, сторонитесь 
коммунистов?

КПРФ – это другая партия, а не КПСС 
80-х годов! Но коммунисты – это капля в 
море трудящихся масс, им необходима мас-
совая, организованная и сознательная под-
держка рабочего класса, его поголовное 
участие в выборах на стороне КПРФ, чтобы 
прийти к власти через буржуазные выборы и 
провести в жизнь свою программу спасения 
России.

Вы – армия, а КПРФ – ваш штаб, ваш 
авангард. Но что такое штаб без армии? Только 
рабочий класс в союзе с крестьянством, техни-
ческой интеллигенцией – пролетариями ум-
ственного труда, сплотившись вокруг КПРФ, 
помогая ей и контролируя ее, может спасти и 
страну, и самого себя.

Недаром в гимне, написанном рабочим 
Эженом Потье, поется:

Никто не даст нам избавленья –
Ни бог, ни царь и не герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

Да здравствует Советская власть –  
власть избранных вами депутатов!

Мы, ученые, преданные идее социализ-
ма, призываем вас подниматься на борьбу 
за смену политического курса в интересах 
большинства народа под руководством 
КПРФ! А чтобы укрепить партию – вашу 
партию, посылайте в ее ряды самых ум-
ных, честных, стойких и дисциплиниро-
ванных из своих рядов, сплачивайтесь во-
круг них.

Председатель ЦС РУСО  
Иван НИКИТЧУК.

сейчас…даже страшно представить!
Калужские коммунисты провели 

пикет в поддержку коллектива пред-
приятия. КПРФ  всегда находилась 
и находится на передовой в борь-
бе за права простых тружеников. 
Только такая партия, имеющая ко-
лоссальный опыт государственного 
строительства, способна остановить 

творящийся в России беспредел и 
возродить отечественную, не зависи-
мую ни от кого экономику, создать 
условия для того, чтобы наши заводы 
и фабрики работали бесперебойно и 
перспективно, чтобы не висела над 
ними постоянная угроза оказаться не 
у дел в своем родном Отечестве.

Александр СОЛОВЬЁВ.
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Считаю своим долгом информи-
ровать вас о том, что с вступлением в 
должность главы Тарусского района 
Руслана Смоленского в городе Тару-
се стали происходить очень странные 
вещи, которых райцентр не видел за 
всю новейшую историю своего суще-
ствования.

Так, в 2019 году Р. Смоленский вы-
ступил со странной инициативой пере-
носа памятника советским солдатам, 
погибшим при освобождении Тару-
сы от немецких захватчиков, в здание 
спорткомплекса «Лидер». Памятник 
был установлен над братской могилой, 
в которой уже 60 лет покоятся останки 
воинов-освободителей. При этом их 
перезахоронение не предполагалось.

О своей кощунственной инициати-
ве Смоленский жителей города почему-
то не информировал, а когда тайное 
стало явным, в городе разразился скан-
дал. Жители сумели защитить память о 
погибших советских воинах. Памятник 
остался стоять там, где и стоял.

В 2020 г. по инициативе Смолен-
ского впервые за 60 лет был отменен 
торжественный митинг на братской 
могиле советских воинов, посвящен-
ный годовщине освобождения города 
от немцев. Работники администрации 
по его приказу провели келейное ме-
роприятие. А жители города и ветера-
ны провели традиционный митинг на 
историческом месте.

Также в 2020 г. Р. Смоленский, войдя 
в сговор с руководством черносотенной 
организации «Двуглавый Орел», по су-
ществу, приказал депутатам переиме-
новать 16 улиц Тарусы, мотивировав 
эту инициативу «возвращением города 
к своим историческим корням».

Логично было бы, если бы Р. Смо-
ленский предложил депутатам город-
ской думы вынести этот вопрос на го-
родской референдум. Однако депутаты 
понимали, что народ встретит эту ини-
циативу в штыки. И тогда депутат (а 
ныне мэр города) С. Манаков, обратив-
шись к собранию, заявил (дословно): 
«Нам этот вопрос нужно срочно про-
толкнуть!»

Но не вышло. Как мы сегодня ви-
дим, «проталкивание» вылилось  в су-
дебный процесс, где истцом выступают 
жители города, а ответчиком – местная 
дума. В любом случае (выиграем ли мы 
суд или нет) в Тарусе в соответствии с 

Губернатору Калужской области Шапше 
В.В. от жителя г. Тарусы Голованова А.В., 

проживающего по адресу: г. Таруса,  
ул. Пролетарская, д. 41, кв. 9

местным законодательством будет ини-
циирован референдум по отзыву депу-
татов и вынесению им вотума недове-
рия.

В 2020 же году по распоряжению Р. 
Смоленского была на день «передви-
нута» годовщина вывода советских во-
йск из Афганистана. Так как 15 февраля 
выпадало на выходную субботу, а главе 
района и работникам горадминистра-
ции тратить выходной на воинов-ин-
тернационалистов не хотелось, они 
быстренько провели подобие митинга 
загодя, 14 февраля. Пришедшие же 15 
февраля к памятнику воинам-интер-
националистам ветераны, ожидавшие 
внимания со стороны администрации 
города и района, застали лишь запоро-
шенный снегом монумент, рядом с ко-
торым лежало всего 2 (ДВЕ!) гвоздики. 
Ветераны-афганцы сильно огорчились 
наплевательскому отношению к ним со 
стороны власти.

Отдельно хочется остановиться на 
неприглядном событии, произошед-
шем в ночь с 30 на 31 декабря прошлого 
года, всколыхнувшем город в очеред-
ной раз. Неизвестные осквернили па-
мятник В.И. Ленину. Как выяснилось, 
инициатором и исполнителем этой 
акции (она происходила в 4 часа утра) 
стал заместитель председателя художе-
ственного совета при городской думе 
г-н Алехин.  Мы склонны думать, что за 

этой акцией стоят некоторые депутаты 
городской думы. Если же не стоят, то 
возникает вопрос – почему в комисси-
ях позволено работать людям с низкой 
социальной ответственностью?

На заявления недовольных жителей 
ни полиция, ни прокуратура, ни органы 
власти никак не реагируют. Их связыва-
ет круговая порука. Правда, прокурора 
города уже сняли с занимаемой должно-
сти – слишком уж «мутным» и противо-
законным было ее участие в истории с 
переименованием улиц в Тарусе.

Выразить свое недовольство дей-
ствиями властей жители Тарусы се-
годня не могут. По распоряжению Р. 
Смоленского местная газета «Октябрь» 
просто не публикует письма и обра-
щения граждан по поводу происходя-
щего, хотя таковых на столе у главно-
го редактора скопились уже десятки. 
Публикуются исключительно письма в 
поддержку позиции Р. Смоленского и 
«Двуглавого Орла». Как-то по неосто-
рожности или неопытности Смолен-
ский выразился на заседании местного 
Заксобрания: «Народ погудит-погудит, 
да и успокоится».

Однако он не успокоился. Протест 
только ширится. В Тарусе несконча-
емой чередой проходят митинги про-
тив переименования улиц, а участники 
многочисленных одиночных пикетов 
носят на шее плакаты, на которых, в 
частности, написано: «Смоленский, вы 
нам не огород, мы вам не овощи!» (по 
поводу улицы Огородной), «Улиц со-
ветских не надо менять, баню с роддо-
мом пора воскрешать!» и т.д.

А на днях горожан потрясло еще 
одно событие. На заседание город-
ской думы, где проходили публичные 
общественные слушания по возмож-
ному переименованию улиц с участием 
историков и краеведов, ворвалась при-
бывшая на автобусе из Москвы группа 
агрессивных молодых людей. Моло-
дые люди, которых охрана беспрепят-
ственно пропустила в зал заседаний, 
разбрасывали листовки, выкрикивали 
антисоветские лозунги. Выяснилось, 
что эту агитгруппу организации «Дву-
главый Орел» тайно вызвал и провел на 
публичные слушания депутат-едино-
росс из Тарусы А. Горобец. Видеозапись 
о его участии в этом незаконном «пер-
формансе» имеется.

Сегодня некоторые депутаты Та-

русского заксобрания уже жалеют, что, 
поддавшись на агитацию Р. Смоленско-
го, приняли решение переименовать 16 
улиц города. В частности, такую по-
зицию занимает депутат Т. Дроздова, 
которая в разговоре с инициативной 
группой недовольных горожан сказала 
просо и ясно: «Погорячились». Но она 
боится озвучить свое мнение публично.

Ситуация в городе разворачивается 
уже по украинскому сценарию. Мы не 
уверены, что вслед за молодыми людь-
ми с листовками в горадминистрацию 
не вломятся люди с битами и армату-
рой, как это было на Украине, чтобы 
доказать нам свою «правоту». Ранее 
Смоленский угрожал горожанам при-
гласить в город ветеранов Донбасса из 
«Двуглавого Орла», которые, по его 
словам, доходчиво разъяснили бы го-
рожанам «правильную» позицию.

Однако нас угрозы Смоленского не 
пугают. На одном из протестных ми-
тингов руководитель Тарусской рай-
онной организации ветеранов ВДВ и 
воинов-афганцев заявил, что в случае 
необходимости он сможет мобилизо-
вать до 200 человек, которые защитят 
горожан от московских бандитов из 
«Двуглавого Орла». И его поддержали 
ветераны-москвичи, проживающие в 
нашем городе.

Как видите, дело принимает дур-
ной оборот. Информирую вас об этом с 
целью принятия мер по недопущению 
дальнейших безобразий, чинимых в го-
роде пришлым и чуждым нам по миро-
воззрению главой района.

Мы хотим, чтобы наш родной го-
род зажил прежней, пусть тихой и про-
винциальной, но все же спокойной 
жизнью. И  кадры, которые могли бы 
это обеспечить, есть. В частности, это 
коренной житель Тарусы Осеев Нико-
лай Валерьевич, глава администрации 
Похвиснева, который сумел за очень 
короткий промежуток времени превра-
тить свое село в образцовый населен-
ный пункт, сделав из него конфетку.

С уважением А. ГОЛОВАНОВ,  
руководитель инициативной группы не-

равнодушных горожан.
От редакции. Со дня этого заявления 

к губернатору прошло уже немало време-
ни. Однако заявитель  никакого ответа 
так до сих пор и не получил. Интересно 
бы узнать - почему? 

 Двадцать четвертого марта состоялось очередное заседание Калужского областного суда 
по иску обкома КПРФ об отмене переименования улиц в Тарусе. Напомним, что вся эта эпо-
пея началась в октябре прошлого года, когда городская дума Тарусы с подачи главы района 
Руслана Смоленского заменила советские названия улиц на «царские» (да еще и фальшивые). 
Читатели помнят резонанс, который вызвало это решение. Митинги, пикеты, сбор подписей, 
визиты депутатов буквально всколыхнули тихий районный центр. Под давлением обществен-
ности власти отложили переименование на два года. Но коммунисты и их сторонники не 
удовлетворились этим решением и настаивали на полной отмене ранее принятого решения.

И вот судья вынесла более чем оригинальное решение: споры о названиях улиц и 
площадей, оказывается, не входят в компетенцию областного суда и должны разби-
раться в суде низшей инстанции, то есть в Тарусском районном суде. Вот так! Прошло 
четыре заседания облсуда, допрошено много людей, затрачено немало государствен-
ных средств, а что в итоге? А в итоге все свелось к перекладыванию ответственности на 
других. Возникает вопрос: а в чем причина? Если суд пришел к выводу о превышении 

Суд ушёл от ответа
своих полномочий, то что мешало это сделать на стадии подачи искового заявления? 
Неужели судейские чиновники оказались столь некомпетентны?

Но вероятен и другой вариант. Кое-кто во властных структурах решил «попросить» 
суд вынести чисто политическое решение, совпадающее с линией на декоммуниза-
цию. Ну а суд не стал участвовать в политических игрищах и попросту умыл руки. Что 
ж, в нашей российской реальности это тоже вполне себе выход из щекотливой ситу-
ации. Лучше уж бюрократическое перетягивание каната, чем принятие заведомо за-
казного решения. Ведь еще с 90-х в России стало популярным понятие «басманное 
правосудие», означающее неправосудный вердикт, выгодный власть имущим. Но все 
же не каждый судья возьмет на себя подобную ответственность.

Ну а неравнодушным тарусянам, калужским коммунистам и патриотам, надо пом-
нить, что борьба не окончена и лишь наша бдительность послужит надежной защитой 
исторической памяти.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.
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Я помню тот апрельский день,
С утра немного пасмурный и серый,
Когда, подбросив над собой портфель,
Кричал я, как и все: - «Гагарин первый!»
Как он, взлетая, буднично сказал
Простое слово русское: «Поехали!»
И этот полет великой вехой стал
В истории страны и человечества.
Его улыбка покорила мир.
Его любили… Им все восхищались,
В те дни врывалось в радиоэфир
Одно лишь слово русское – «Гагарин!»

Год 1961-й. Поехали!
С тех пор прошло уж шесть десятков лет.
И новым космонавтам нету счета,
Но на всю жизнь в душе остался след
Гагаринского первого полета.
Со всеми был приветлив он и прост.
Не бронзовел от славы непременной,
И где-то вспыхнула одной из новых звезд
Его душа в объятиях Вселенной…
Его улыбка озаряла мир,
Залив его неугасимым светом,
Развеяв мрак ужасных «черных дыр»
И вдохновив на творчество поэтов.

В сентябре 2021 года в России пройдут 
парламентские выборы. По сути, они станут 
выбором из двух путей. Один путь, тот, ко-
торым мы уже идем тридцать лет: гниение и 
деградация под чутким руководством «партии 
власти». И неважно, как она называла себя 
все эти годы: «Демократический Выбор Рос-
сии», «Наш Дом – Россия», «Единство» или 
«Единая Россия» – суть остается неизмен-
ной. Ее политика есть политика в интересах 
крупного капитала, сделавшего состояние 
на разграблении страны и ввергнувшего мил-
лионы россиян в нищету и бесправие. Для 
олигархов и высшей бюрократии сохранение 
существующих порядков есть вопрос сохра-
нения их власти и богатства и даже вопрос 
элементарного выживания. 

Подлинное возрождение нашей страны 
можно обеспечить только радикальной сме-
ной власти Капитала на власть Труда. За это 
последовательно борется только одна пар-
тия – КПРФ. Мы являемся наследниками 
РСДРП (б), ленинской партии нового типа. 
Владимир Ильич, создавая большевист-
скую партию, однозначно нацеливал ее на 
завоевание пролетариатом политической 
власти и замену капитализма социализмом. 
В этом было ее принципиальное отличие от 
европейских социал-демократических пар-
тий, ставших к началу 20-го века партиями 
сытых рабов при хорошем хозяине и заме-
нивших классовую борьбу выбиванием у 
буржуазии разного рода уступок. Наша пар-
тия, твердо следуя ленинской линии, так-
же ставит во главу угла смену буржуазной 
власти на власть трудящихся, отмену итогов 
грабительской приватизации, восстановле-
ние народовластия в форме Советов и воз-
рождение братского союза республик быв-
шего СССР.

Чтобы не допустить этого, российская 
буржуазная власть не брезгует ничем. В ход 
идут и кампании черного пиара в СМИ, и 
полицейские репрессии против активных 
членов КПРФ и их сторонников, и масси-
рованное использование на выборах пре-
словутого административного ресурса. Но 
наиболее хитрым приемом стало примене-
ние партий-спойлеров, задача которых со-
стоит в том, чтобы расколоть левый электо-
рат. При этом партии-обманки могут иметь 
разное происхождение. Иногда это продукт 
работы Управления внутренней политики 
Администрации Президента РФ. А ино-
гда используют изначально независимых 
политиков, но страдающих завышенными 
амбициями и претендующих на особое по-
ложение в коммунистическом движении.

С подобным явлением калужские ком-
мунисты столкнулись еще на думских вы-
борах 1995 года. Тогда  за место в парламенте 
боролись два основных кандидата: первый 
секретарь обкома КПРФ Бойко В.А. и 
представитель партии «Наш Дом – Россия» 
Памфилова Э.А. (нынешний Председатель 
ЦИК РФ). Положение «партии власти» 
было на тот момент незавидным. Инфля-
ция галопировала, зарплаты не платились 
по многу месяцев, пенсий едва хватало на 
оплату жилья и минимум продуктов. К тому 

Гляди в оба: партии – обманки.
(Навстречу выборам.)

же с декабря 1994 года шла криминальная 
война в Чечне, уносившая тысячи жизней. 
Четырнадцатого июня 95-го произошел за-
хват заложников в городе Буденновске, по-
влекший гибель десятков человек. Словом 
авторитет правящих кругов был на самом 
низком уровне. От коммунистов и левопа-
триотических сил требовалось только со-
единить свои силы и добиться успеха. Но 
товарищи из РКРП и «Трудовой России» 
вопреки очевидному стали выдвигать в Гос-
думу своего кандидата. Обоснования звуча-
ли довольно наивно: мы хотим проверить 
популярность леворадикального политика. 
Проверили… Депутатом Государственной 
думы от Калуги стала Элла Памфилова. А 
Вячеслав Андреевич получил место только 
по списку. При этом количество голосов, 
давших преимущество кандидатке от НДР, 
практически совпадало с тем, что получил 
представитель «истинных коммунистов». 
Спрашивается, на кого сработали? А  в на-
чале 2000-х недавний яростный борец с 
буржуазной властью Виктор Анпилов был 
включен в партийный список ЛДПР к 
убежденному антикоммунисту Жиринов-
скому и стал обеспечивать активистами 
«Трудовой России» массовку на митингах 
либерал-демократов. Тем самым подтвер-
дилась правота В.И.Ленина, сказавшего, 
что политик, круто взявший влево, неиз-
бежно придет направо.

Но при Ельцине эта практика не полу-
чала широкого применения, нося, скорее, 
ситуационный характер. С приходом ад-
министрации Путина производство псев-
допартий было поставлено на поток. При 
этом их лидеры широко применяли комму-
нистическую и патриотическую риторику, 
беспощадно обличали антинародный ре-
жим, но как только заходила речь об объ-
единении с КПРФ и ее союзниками, то в 
ответ получали агрессивные нападки, не 
уступающие по уровню хамства эскападам 
того же Жириновского. Оно и понятно: их 
задача не бороться с буржуазной властью, 
а отвлекать народ от этой борьбы разного 
рода склоками и скандалами. Неискушен-
ные в политике избиратели принимают по-
добную активность за чистую монету, идут 
голосовать за «новых коммунистов», а в 
итоге только укрепляют буржуазную власть, 
продлевают ее существование.

В 2016 году на выборах в Государственную 
думу было задействовано несколько таких 
партий, призванных отнять голоса у КПРФ. 
Ниже приводятся данные по голосованию в 
двух избирательных округах Калужской обла-
сти и по единому федеральному округу.

Одномандатный округ № 99.
Авдеев А.А. «Единая Россия» – 75154.
Беккер А.В. «Патриоты России» – 2746
Ефремова Н.И. «Справедливая Россия» – 
12966
Колесников А.Н. «Яблоко» – 7284
Тарасенко А.Г. «Коммунисты России» – 6096
Тришина М.А. ЛДПР – 18122
Чернов А.Е. «Партия Роста» – 5317
Яшкин Н.И. КПРФ – 27577

Если сложить голоса только прямых 
спойлеров КПРФ, не считая откровенно 
правых кандидатов от «Яблока», ЛДПР и 
«Партии Роста», то в сумме выходит 21 808 
голосов. Вместе с голосами кандидата от 
КПРФ получается 49385.

Одномандатный округ № 100.
Васильев А.В. «Патриоты России» – 7419
Деньгин В.Е. ЛДПР – 23291
Дондо С.А. «Коммунисты России» – 6325
Костина М.В. КПРФ – 34007
Овсянников О.Б. «Яблоко» – 6611
Скляр Геннадий Иванович. «Единая Россия» – 
80615
Трушков Александр Витальевич. «Справедли-
вая Россия» – 13313

Применяя, ту же методику, получаем 
27057 голосов, ушедших к спойлерам, а 
с голосами кандидата от КПРФ выходит 
61064.

А вот каков расклад на выборах по феде-
ральному округу (партийные списки).

Округ № 99.
«Партия Родина» – 3218 – 1,98%
«Коммунисты России» – 3945 – 2,41%
«Партия Пенсионеров» – 3974 – 2,45%
«Единая Россия» – 73368 – 45,19%
«Партия зеленых» – 1412 – 0,87%
«Гражданская платформа» – 266 – 0,16%
ЛДПР – 28718 – 17,69%
«Партия Парнас» – 1342 – 0,83%
«Партия Роста» – 1982 – 1.22%
«Гражданская сила» – 218 – 0,13%
«Яблоко» – 3108 – 1,91%
КПРФ – 26469 – 16,30%
«Патриоты России» – 906 – 0,56%
«Справедливая Россия» – 10228 – 6,30%

Таким образом, при голосовании за 
партийные списки партии-спойлеры взяли 
от КПРФ 23 383 голоса, или 14,66%. При 
сложении получаем 49 852 избирателя, или 
30,96%, то есть твердое второе место (а так 
на второе вышла ЛДПР).

Округ № 100.
«Партия Родина» – 3184 – 1,76%
«Коммунисты России» – 4315 – 2.39%
«Партия пенсионеров» – 4294 – 2,38%
«Единая Россия» – 83434 – 46.24%
«Партия зеленых» – 1698 – 0,94%
«Гражданская платформа» – 323 – 0,18%
ЛДПР – 30842 – 17,09%
«Партия Парнас» – 1616- 0,90%
«Партия Роста» – 2573 – 1,43%
«Гражданская сила» – 242 – 0,13%
«Яблоко» – 4457- 2,47%
КПРФ – 28202 – 15,63%
«Патриоты России» – 1138 – 0,63%
«Справедливая Россия» – 11057 – 6,13%

В итоге спойлеры отняли у КПРФ 25686 
голосов, или же 14,23% избирателей. Без 
них выходит 53888 голосов, или 14,93%. 
Общий результат по области без спойлеров 
мог бы дать 103740 голосов, что составляло 
30,41% от числа проголосовавших.

И это еще не все. Ведь наличие сплочен-
ной оппозиции на базе КПРФ привело бы 
к более массовой мобилизации протестного 
электората и, несомненно, увеличило явку 
избирателей с рекордно низких 35% до тра-
диционных для Калужской области 60 - 65%.

Вот такая информация к размышлению 
для вдумчивого избирателя. Чтобы разо-
браться в ней, не надо быть профессиональ-
ным политологом. Достаточно посмотреть на 
итоги предвыборной политической шумихи, 
поднятой  всякого рода сторонниками «ново-
го социализма». Миронов сколько угодно мо-
жет уверять, что он тоже социалист; Кургинян 
может выводить на улицы целые колонны 
своего движения «Суть времени» под крас-
ными знаменами; активисты «Коммунистов 
России» сколько угодно могут издеваться в 
интернете над Путиным и его чиновниками; 
Захар Прилепин может сутки напролет рас-
сказывать о своем участии в войне на Донбас-
се и говорить комплименты в адрес товарища 
Сталина. Все это всего лишь слова, пусть и 
абсолютно правильные. 

Но если они ставят свои личные амби-
ции выше единства всех левых сил в борьбе 
за власть трудового народа, если они напа-
дают на КПРФ и лично Г.А.Зюганова даже с 
большей яростью, чем на Путина и «Единую 
Россию», то вывод только один – это пар-
тии, созданные для обмана избирателей. Вся 
их оппозиционность сводится к стремлению 
добиться от буржуазной власти каких-то пре-
ференций для себя. Они никогда не одержат 
решительной победы на выборах, не создадут 
и сильной фракции в Государственной думе. 
Но они, внося сумятицу и сбивая с толку не-
искушенных избирателей, помогают олигар-
хическому капиталу сохранить свою власть.

Так будем же бдительными и не позво-
лим себя обмануть! Ни одного голоса за 
партии-обманки!

Андрей БЕЛОУСОВ.
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Вопросы российского образова-
ния давно беспокоят прогрессив-
ную общественность, которая 
ставит на повестку дня задачи 
коренного изменения положе-
ния в этой сфере. Этим задачам 
была посвящена 8-я сессия Кон-
гресса работников образования, 
науки, культуры и производства 
(КРОН), состоявшаяся в элек-
тронном формате 21 марта сего 
года. На следующий день, 22 
марта, в Государственной думе 
Российской Федерации прош-
ли парламентские слушания на 
тему «Человеческий потенциал 
России и стратегия «Образова-
ние для всех». 
В этих мероприятиях приняли уча-

стие депутаты Государственной думы, 
академики и членкоры РАН, препо-
даватели вузов всех уровней, учителя, 
представители независимых профсою-
зов, ряда общественных организаций и 
движений. На парламентских слушани-
ях были и заместители  министров про-
свещения, здравоохранения, сельского 
хозяйства, делегаты от родительских и 
других движений. В обоих мероприя-
тиях приняли активное участие и до-
центы из Калуги Елена Климова, кан-
дидат психологических наук, и Татьяна 
Чернышева, кандидат социологических 
наук. На парламентских слушаниях они 
были делегатами от Конгресса работ-
ников образования, науки, культуры и 
техники.

Участники конгресса были инфор-
мированы об издании брошюры по ито-
гам работы КРОН за период с 2013 по 
2019 годы. В ней собраны документы и 
материалы за весь период его деятель-
ности. Брошюра создавалась по ини-
циативе доктора экономических наук, 
председателя КРОН А.В. Бузгалина и 
писалась под руководством доктора 
экономических наук, профессора Д.Б. 
Эпштейна В редакционную коллегию 
брошюры вошли и постоянные участ-
ники конгрессов, активисты, калужане 
Елена Климова и Татьяна Чернышева. 

В своих выступлениях участники 8-й 
сессии конгресса рассматривали раз-
личные проблемы в сфере образования 
и науки, предлагали возможные пути их 
решения. В качестве первоочередной 
задачи, стоящей перед государством, по 
их мнению, является увеличение фи-
нансирования сферы образования. В 
Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» они считают 
необходимым зафиксировать положе-
ние о государственных гарантиях при-
оритетности образования с указанием 
доли государственного финансирова-
ния не менее 7% от ВВП. 

Остро стоит вопрос о нагрузке про-
фессорско-педагогического состава 
(ППС) вузов. Годовая аудиторная на-
грузка ППС на ставку неоднократно 
увеличивалась: 435 час., 540 час., 650 
час., 720 час. С прошлого учебного года 
она повысилась до 880 часов! Значи-
тельно возросли требования к научной 
работе. Происходит быстрая смена об-
разовательных стандартов, приходится 
часто переделывать учебные програм-
мы. 

Проблемы надо поднимать и решать

Введение модульно-рейтинговой 
оценки знаний студентов требует от 
преподавателей немалых дополнитель-
ных временных затрат. Это отрывает 
педагогов от их основной работы – обу-
чения, развития и воспитания. Педагоги 
высшей школы чрезмерно перегруже-
ны. Происходят их эмоциональное вы-
горание, подрыв здоровья, ухудшается 
качество подготовки квалифицирован-
ных кадров. 

Участниками конгресса был постав-
лен вопрос о необходимости ограни-
чения непомерной эксплуатации пре-
подавателей вузов. Было выработано 
предложение: внести изменения в при-
каз Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 
2075 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников», предус-
мотрев снижение аудиторной нагрузки 
преподавателей вузов на ставку не более 
550 часов (одну треть годового фонда 
рабочего времени) и не более 18 часов в 
неделю при 36-часовой рабочей неделе. 

Ставились вопросы: введение нор-
мативов срока избрания по конкурсу 
профессорско-преподавательского со-
става образовательных организаций 
высшего профессионального образова-
ния на пять лет (в последние годы из-
брание по конкурсу проводится чаще: 
раз в один, два или три года); необхо-
димость проведения дебюрократизации 
системы образования; возвращение к за-
ключению бессрочного вида трудовых 
договоров (на неопределенный срок); 
формирование общественно-государ-
ственной системы общедоступного бес-
платного дополнительного образования 
и просвещения; возвращение трудовым 
коллективам реальных полномочий 
полноправного участия в управлении об-
разовательными и научными организа-
циями и др. 

В нашей стране чрезмерно возросло 
количество коммерческих образова-
тельных организаций, особенно выс-

шей ступени образования. Поэтому 
важнейшей задачей является декоммер-
циализация социальной сферы, и в пер-
вую очередь образования. О важности 
решения такой задачи говорили руково-
дители ведущих академических инсти-
тутов России, членкоры Р.С. Гринберг, 
Г.Б. Клинер и др.

Ликвидация в школах групп продлен-
ного дня стала одной из серьезных про-
блем российского общества: привела к 
снижению уровня образования учащих-
ся, росту групп риска в школьных кол-
лективах, увеличению безнадзорности 
детей и подростков, ухудшению кри-
миногенной обстановки. Для решения 
этих проблем участники конгресса были 
единодушны в предложении выделить 
статью расходов федерального бюджета 
на финансировании бесплатных групп 
продленного дня в школах. 

Доктор физико-математических 
наук, академик РАН Роберт  Нигмату-
лин призвал увеличить финансирова-
ние социальной сферы (образования, 
науки, культуры, здравоохранения) до 
20% от ВВП. 

Рассматривались и другие вопросы, 
выдвигались предложения по их реше-
нию. В ходе конгресса была выработана 
резолюция, в которой зафиксированы 
основные предложения по улучшению 
положения в системе отечественного 
образования. В ней было подчеркну-
то, что все нововведения, касающиеся 
педагогических и научных работников, 
должны быть научно обоснованными 
и экспериментально проверенными, 
перед внедрением должны пройти этап 
широкого научного и общественного 
обсуждения с одобрением педагогиче-
ским и научным сообществом. Резо-
люция будет направлена в соответству-
ющие министерства, Государственную 
думу, правительство, Президенту РФ 
В.В. Путину.

С содержательным докладом вы-
ступил депутат Государственной думы, 
первый заместитель председателя Ко-

митета по образованию Олег Смолин, 
который раскрыл плачевное состояние 
российской системы образования и 
представил альтернативную программу 
образования современной России. 

Парламентские слушания открыл 
председатель КПРФ Геннадий Зюганов. 
В своем докладе он дал характеристи-
ку положения производства и образо-
вания в России, отметив, что годовой 
темп роста производства в нашей стра-
не сейчас составляет около 1%, тогда 
как в Китае он достиг 10 - 12% - лучший 
в мире показатель. Китай не опередил 
лишь темпы роста СССР в период ста-
линской индустриализации, состав-
лявшие 12 - 15%. В советский период 
на образование выделялось 10 - 12% от 
ВВП, сейчас – в два - три раза меньше.

С докладом «Стратегический век-
тор развития образования в совре-
менной России» выступил первый за-
меститель председателя Комитета по 
образованию в Госдуме Олег Смолин. 
Он охарактеризовал плачевное состо-
яние современного российского об-
разования, обратив внимание на то, 
что Россия находится на 20-м месте по 
выделению средств на эту сферу, что 
является крайне низким показателем. 
Заработная плата российских учителей 
желает быть намного выше. Например, 
испанские педагоги получают в 10 раз 
больше российских. Положение отече-
ственного образования надо коренным 
образом менять.

В своем выступлении Павел Груди-
нин отметил, что учитель – самый глав-
ный субъект в образовательном про-
странстве. Он рассказал о построенной 
на средства возглавляемого им совхоза 
имени В.И. Ленина школе. Это лучшая 
школа в стране и одна из самых совре-
менных в мире. Прежде чем ее постро-
ить, изучался опыт работы ряда передо-
вых стран. 

С речами выступили и заместители 
министров просвещения, здравоохра-
нения, которые также отметили насущ-
ные проблемы российского общества в 
этих сферах. 

Режиссер фильма «Последний зво-
нок» К.В. Сенин остановился на во-
просе оптимизации образовательных 
учреждений, прежде всего сельских 
школ в связи с принятием ФЗ 83 о по-
душевом финансировании образова-
тельных организаций. Он обратил вни-
мание на то, что обещания депутатов 
хотя бы как-то поправить положение 
в сельских школах остались невыпол-
ненными, ситуация никаким образом 
не улучшилась. 

Выступления добились и предста-
вители родительских движений Мо-
сквы, которые подняли острый вопрос 
– о внедрении дистанционного обуче-
ния на постоянной основе и его губи-
тельном вреде для здоровья детей. Они 
настойчиво просили помочь решить 
эту проблему, оставить традиционную 
форму отечественного образования.

Все предложения участников кон-
гресса – работников образования, 
науки, культуры и производства и 
парламентских слушаний – будут  си-
стематизированы и направлены в со-
ответствующие инстанции для их рас-
смотрения.

Наталья МИХЕЕВА.
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Человек провинциальный
Проницательный вдвойне.

Р. Панферов.

В День защитника Отечества, 23 
февраля 2021 года, Китай, обо-
гнавший Америку по основным 
показателям производства, уди-
вил мир еще одной победой: в 
стране покончено с нищетой: бо-
лее ста миллионов человек, жив-
ших за чертой бедности, получи-
ли поддержку от государства.
Это еще одна пощечина мировому ка-

питалу, продолжающему из всех иерихон-
ских труб вещать о том, что коммунизм 
– утопия, химера, фантазия. Это пощечи-
на и российским либералам, коварно со-
блазнившим русский народ свернуть в на-
чале 90-х годов ХХ века со светлого пути 
строительства социализма и обратиться 
вспять, в строительство проклятого бур-
жуазного общества. Проклятого лучшими 
мыслителями от Радищева до Маркса и от 
Маркса до Ленина и Сталина.

«Россия, ты сошла с ума!» - восклик-
нули тогда лучшие люди нашего времени. 
Возможно, коммунизм действительно 
пока только мечта. До него надо дорасти, 
совершенствуя общество, терпеливо вы-
ковывая нового человека.

Но ведь и создатель Нового Завета го-
ворил: чтобы войти в Царство Небесное, 
надо создать нового человека. Это тоже 
мечта. Но как жить без нее? На мечте дер-
жится мир. Это тот якорь, с которого если 

Из дневника провинциала

Ещё одна пощёчина

сорвешься, то бурями жизни унесет тебя 
туда, где «тьма и скрежет зубов», то есть 
пропащий ты человек.

А вот социализм был построен и дер-
жался крепко, пока хитростью, обма-
ном и клеветой не сгубили его недруги 
– внешние и внутренние. Надо было, как 
это сделали китайцы, вовремя подковать 
«Русь-тройку», потому что старые подко-
вы стали изнашиваться. И ведущий конь 
захромал на обе ноги.

Теперь мы все чаще оглядываемся на 
этот семидесятилетний период жизни стра-
ны – период сложный, трудный – ведь мы 

были первопроходцами. Но если внима-
тельно проследить этот путь, то, несомнен-
но, в нем было больше героического, чем 
трагического. И человек совершенствовал-
ся – от Павки Корчагина до Олега Коше-
вого и Юрия Гагарина. От сохи до атомной 
бомбы. От безграмотного крестьянства до 
Героев труда. Мы шли от беззакония к выс-
шей справедливости и человечности.

А теперь куда идем и что строим? И 
какие поем песни?

Из песни слов  
не выкинешь

Господа отняли у нас братский союз, 
заменили любовь сексом, добро – злом, 
правду – ложью, сострадание – прибы-
лью, героизм – подлостью и изменой. Но 
они никогда не отнимут у нас советских 
песен. В них наша душа. Любовь. Вер-
ность. Дружба. Слезы. Именно они под-
держивают сегодня наш дух, веру в то, 
что подсунутая нам предателями чужая 
программа не приживется. Ее отвергнет 
русский народ и снова выйдет на светлую 
дорогу и вернет те нравственные цен-
ности, на чем стояла Россия. Программа 
наживы, потребления, эгоизма, личного 
успеха будет заменена программой люб-
ви к ближнему, готовностью постоять «за 
други своя», за свое Отечество.

Эти песни бессмертны. Они «строить и 
жить помогали». Песня была «добром сво-
им и лаской и душой своей сильна». Она 
учила, что «родительский дом – начало на-
чал» и в жизни нашей «надежный причал». 
Она советовала: «Когда ты счастлив сам, 

счастьем поделись с другим». Она утверж-
дала: «Не нужно нам солнце чужое, чужая 
земля не нужна» и что «Жила бы страна род-
ная – и нету других забот». Она учила нас 
помнить то время, когда мы «искренне лю-
били и верили в себя», когда «мы друзей за 
ошибки прощали, лишь измены простить 
не могли». Когда Россия была «размахом 
необъятна» и ей «не было конца и веками 
непонятна чужеземным мудрецам».

А теперь Россия стала меньше Мо-
сковского княжества.

А теперь безголосая певичка, не ве-
дая сраму, вертит полуголыми телесами 
и кричит: «А мне не больно, а я приколь-
ная» - и чужой и хохочущий сброд апло-
дирует, кричит «Браво» и присуждает ей 
первую премию.

А мы говорим: «Браво, китайские дру-
зья и братья!» Вы преподали нам хороший 
урок, как надо любить свою страну и быть 
ей верными до конца, до последнего ды-
хания.

Некоторые утверждают, что после 
того, как Россия сошла с ума, сошел с 
ума весь мир, который живет сегодня не 
по законам, а по понятиям. Нарушилось 
равновесие между добром и злом. На все-
мирном базаре господствует кулак. Кулак 
жулья и держиморд.

Но хочется воскликнуть снова: «Есть 
такая партия!» Есть партия коммунистов, 
которая сохранила нравственные ценно-
сти, на которых держалась Русь. И она вер-
нет нам мечту о справедливом обществе. И 
наши песни снова будет петь весь мир.

Виктор БОЕВ.

Рабочие требуют сохранить завод
«Советская Россия» в номере за 6 апреля сообщила о закрытии Ново-
сибирского завода «Тяжстанкогидропресс» из-за крупных долгов перед 
энергетиками.
Рабочие предприятия вместе с новосибирскими коммунистами в минувшие выход-

ные начали пикетирование заводоуправления с требованиями сохранить предприятие. 
С 31 марта завод отключен от электроэнергии. Работников отправили в производ-
ственный простой до 25 мая, часть сотрудников предприятия получили уведомления 
об увольнении. В ноябре прошлого года на заводе уже прошло серьезное сокращение 
штата, а работникам не выплатили значительную часть зарплаты. Рабочие предпри-
ятия уверены, что завод оказался банкротом по причине мошеннической сделки. На 
митинге рабочие подписали письмо президенту России с требованием сохранить за-
вод, отстранить банкиров от управления, возобновить деловые связи с российскими и 
иностранными партнерами-заказчиками. 

Очень грустно
Пока российские власти придумывают очередной план по сокращению 
бедности в стране, нищие пенсионеры устраивают настоящие битвы за 
просроченные продукты у супермаркетов.
Несколько дней назад глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что снижение 

бедности в два раза – до 6,5% – возможно не к 2030 году, а уже к 2024-му. А накануне 
в воронежском жилом комплексе «Северная корона» работница местного магазина 
хотела выбросить просрочку в контейнер, но дорогу ей преградили дежурившие там 
люди. Граждане накинулись на тележку и мигом расхватали продукты. Разбор просро-
ченных товаров тут происходит ежедневно.

Против губернатора и роста цен
практически ежедневно. И в Сети полно подобных видео из всех реги-
онов России. 
Житель Читы провел одиночный пикет против роста цен на бензин.
Он напомнил о словах главы Забайкалья Александра Осипова во время избира-

тельной кампании о недопустимости увеличения стоимости топлива и отметил, что гу-
бернатор не сдержал свое обещание. «Я вышел с простой целью – напомнить Осипову, 

С сайта газеты «Советская Россия»
когда шла избирательная кампания, как красиво он ездил по заправкам и обещал, что 
цены на бензин не будут повышаться, а, возможно, даже снизятся. Сегодня все видят, 
как сильно поднялись цены», – рассказал мужчина. 

Комсомольцы против выселения
Члены Ленинского коммунистического союза молодежи из Новоси-
бирска Кирилл Вериго и Михаил Лаврентьев провели пикеты против 
выселения студентов НГУ из общежитий.
«Я сам студент НГУ, но живу в Калининском районе. Дорога до места учебы и об-

ратно может занимать до пяти часов. И таких почти половина вуза. Другая половина 
– иногородние, которые сейчас живут в тесноте и иногда не имеют даже собственного 
стола или шкафа», – рассказал Вериго. «Землю – крестьянам, фабрики – рабочим, 
общаги – студентам» – было написано на плакате студентов. Из-за сноса общежития 
№ 3 в НГУ складывается нехватка более 850 жилых мест для иногородних студентов. 

40 почтальонов увольняют
В Дзержинске Нижегородской области 40 почтальонов попали под 
увольнение из-за того, что отказались подписывать новый трудовой 
договор, в котором их обязывают при доставке пенсии продавать про-
дукты пожилому населению.
При том что квалификационным справочником рабочих профессий не предусмо-

трено включение в должностные обязанности почтальона реализации товаров народ-
ного потребления. Поэтому изменение трудовых функций почтальонов Дзержинского 
почтамта незаконно. 

Не слышали о Нюрнбергском процессе
Исследовательский центр портала Superjob.ru провел опрос для про-
екта «Нюрнберг. Начало мира», в котором приняли участие 1 600 пред-
ставителей экономически активного населения из всех округов страны.
Результаты показали, что 46% россиян до 24 лет ранее ничего не слышали о Нюрн-

бергском процессе – суде над нацистами. Также 33% россиян, знакомых с историей 
Нюрнбергского процесса, уверены, что он не сумел положить конец фашистской иде-
ологии. 


