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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Именно поэтому празднование 100-летия Велико-
го Октября превратилось во всемирное торжество. В 
столицу трех русских революций в год столетия съе-
хались представители коммунистических и рабочих 
партий более чем из 130 стран всего мира. Все вы-
ступившие отмечали, что революция в октябре 1917 
года в России потрясла весь мир, докладчики под-
черкивали, что она показала миру  возможность жить 
по-другому, без войн, без насилия, уважая другие на-
роды, как это делала Страна Советов. Все докладчики 
говорили, что великий Советский Союз был гарантом 
мира и стабильности на земном шаре. В юбилейных 
торжествах приняла участие и делегация Калужского 
обкома КПРФ.                                   

Для празднования юбилея в Калужской области 
была проделана большая подготовительная работа. 
Все местные отделения провели торжественные со-
брания, митинги в день 7 ноября. Прошли демонстра-
ции и шествия с возложением венков к памятникам 
В.И. Ленину и другим выдающимся деятелям револю-
ционного движения России. 

В Калуге прошла демонстрация с транспаранта-
ми, красными флагами, оркестром по центральным 
улицам областного центра. Жители приветствовали 
демонстрацию. Многие присоединялись к нам и про-
возглашали приветственные лозунги.

По доброй советской традиции накануне юбилея, 
6 ноября, в Калуге прошло торжественное собрание, 
на котором с докладом выступил член ЦК КПРФ, 
первый секретарь Калужского обкома КПРФ Нико-
лай Яшкин, который рассказал, как проходили празд-
нования 100-летия Октября в Петербурге, и отметил, 
что выступавшие не только говорили о значении Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции, 
но и намечали пути перехода к Советской власти в 
России. Все выступавшие на собрании отмечали, что 
юбилей обязывает нас всех крепить единство нашей 
Коммунистической партии и дальнейшее улучшение 
нашей работы по росту партийных рядов .

На собрании были вручены партийные и комсо-
мольские билеты вновь принятым в ряды Коммуни-
стической партии и комсомольцам. Было зачитано 
приветствие председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
ко всем жителям Калужской области, вручены памят-
ные медали, посвященные 100-летию Великого Октя-
бря. Торжественная часть закончилась исполнением 
«Интернационала». После этого был дан концерт с 
революционной тематикой и песнями о революции 
и Гражданской войне, которые с воодушевлением пел 
весь зал.

Такие же митинги и концерты прошли во всех 
районах области. В городе науки Обнинске, несмо-
тря на запрет местных властей, коммунисты прошли 
со знаменами и оркестром по центральной улице го-
рода. Состоялись митинги и шествия в г. Людиново, 
Мещовске, Малоярославце и др. Все торжества, не-

Великий Октябрь в сердцах людей всего мира

смотря на противодействие наших демократических 
властей, были размещены на страницах районных га-
зет. Подробно же все торжества были представлены на 
страницах нашей партийной печати во всех регионах. 
Также были изданы листовки с материалами о значе-
нии Великого Октября.

В заключение хотелось бы вспомнить наказ В.И. 
Ленина о том, что лучшее, что мы можем сделать, 
празднуя юбилей, – это сосредоточиться на решении 
нерешенных задач по построению нового общества. 

Вадим БАРСКИЙ,  
секретарь Калужского обкома КПРФ.

Все прогрессивное человечество земного шара отметило 100-летие Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Это  событие, которое изменило не только жизнь людей на 1/6 
территории земного шара, но и перевернуло в умах людей всей планеты представление о  миро-
устройстве. О том, что люди могут жить без угнетения человека человеком, что они могут жить 
и трудиться СВОБОДНО. Великий Ленин провозгласил на II съезде Советов лозунги, которые 
веками ждали люди труда: «Мир – народам, землю - крестьянам, фабрики – рабочим». И это 
был не переворот, как утверждают антисоветчики, это был закономерный этап в развитии чело-
вечества, который произошел в отдельно взятой стране – России, как это предрекали  основопо-
ложники марксизма К. Маркс и Ф. Энгельс и воплотил в жизнь великий В.И. Ленин.
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Двадцать пятого ноября в актовом зале Калужского обкома КПРФ коммунисты провели внеочередной пленум, на котором подвели итоги празднования 100-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической революции.

С докладом по данному вопросу перед  собравшимися выступил секретарь обкома по идеологической работе Вадим Барский, а в обсуждении приняли участие первый 
секретарь обкома Николай Яшин, первые секретари райкомов и горкомов Алексей Распопов, Марина Костина, Галина Некрасова, Вадим Азовцев, Алексей Агеев и другие.

В результате итоги празднования великой даты были признаны удовлетворительными. 
Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Подвели итоги

Недавно председатель ЦКРК 
КПРФ, депутат Госдумы от 
фракции КПРФ  Николай Ни-
колаевич Иванов выступил с до-
кладом  на пленарном заседании. 
В связи с важностью поставлен-
ных в выступлении вопросов га-
зета публикует его полностью.

Уважаемые депутаты!
Только что мы отпраздновали одну из 

самых значительных дат в истории чело-
вечества – 100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции, которая 
открыла возможность для построения 
первого в мире государства рабочих и кре-
стьян.

В результате героического труда мил-
лионов советских граждан был построен 
Советский Союз – могучее, самодоста-
точное государство, в котором произво-
дилось все: от подшипника до космиче-
ского корабля, от комбайна до ядерной 
бомбы.

Советская наука только прорывом в 
космос уже доказала миру свое превос-
ходство. А советская система образова-
ния до сих пор считается лучшей в мире 
и внедряется сегодня, например, в Ве-
ликобритании, только не для всех, а для 
детей элиты. Там успешно действуют 
специализированные физико-матема-
тические школы по образцу и подобию 
школы, созданной академиком Колмо-
горовым.

Советский балет и хоккей приводили в 
восторг миллионы поклонников по всему 
миру.

Без учета мнения Советского Союза 
не решалась ни одна значимая мировая 
проблема. А министр иностранных дел 
Андрей Андреевич Громыко имел среди 
западных дипломатов прозвище – «Госпо-
дин НЕТ», это означало, что если СССР 
говорил нет – то это значит нет.

Советский Союз не боялся никаких 
санкций, потому что мог адекватно на них 
ответить.

Может ли сегодня Россия адекватно 
ответить на все ужесточающиеся санкции 
со стороны США и Запада?

Я утверждаю, что может, но на про-
тяжении трех с половиной лет, пока осу-
ществляются  попытки окончательно 
задушить нашу экономику, мы не видим 
практически никаких ответных мер, ко-
торые смогли бы как-то повлиять на си-
туацию и охладить пыл западных горячих 
голов, возомнивших себя хозяевами мира. 
Вместо этого ЦБ Набиуллиной продолжа-

Ответные санкции-2017
ет увеличивать вложения в американские 
гособлигации. Вложения России в обли-
гации США впервые за три года превы-
сили 100 млрд долларов. «Как сообщило 
Министерство финансов США, Россия в 
апреле увеличила вложения в казначей-
ские американские бумаги на 5,1 млрд 
долл. Таким образом, инвестиции России 
в гособлигации Штатов выросли с 99,8 
млрд месяцем ранее до 104,9 млрд долл. 
Именно в последние пять месяцев Рос-
сия стала увеличивать вложения в бумаги 

США. По данным американских экспер-
тов, Россия стала 14-м крупнейшим кре-
дитором Америки. 

Пора прекратить кредитовать эконо-
мику США, тем более нет никакой уве-
ренности, что эти деньги вернутся обрат-
но.

Вот лишь некоторые рычаги ответных 
мер, способные умерить пыл врагов на-
шего суверенитета.

1. Через российское небо осуществля-
ется грузовой и пассажирский поток из 
США и Европы в Китай и Юго-Восточ-
ную Азию. Если перекрыть этот канал, в 
первые же три месяца убытки иностран-
ных транспортных компаний, по предва-
рительным расчетам, составят около 1,5 
млрд долларов. При этом американские 
компании-перевозчики потеряют больше 
европейских. По данным Росавиации, за 
2016 год над территорией Российской Фе-
дерации состоялось 1,4 млн только пасса-
жирских полетов.

2. Не стоит забывать и том, что пред-
приятие ВСМПО-АВИСМА, а это 
структура госкорпорации «Ростех» – 

крупнейший в мире поставщик титана, 
подписавший контракт с концерном 
«Боинг» на поставку титанового прока-
та до 2022 года. Если приостановить этот 
контракт, то позиции крупнейшей амери-
канской авиастроительной корпорации 
серьезно пошатнутся. А если Государ-
ственная дума на законодательном уровне 
запретит продажу титана как сырья, раз-
решив продавать только готовые изделия 
из него, то их расходы ощутимо возрастут. 
Ведь на создание одного лайнера уходит 
20 – 50 т титана. Плюс эта контрмера даст 
необходимый импульс для развития оте-
чественного самолетостроения и привле-
чения наших специалистов к разработке 
новых самолетов, двигателей и агрегатов, 
вместо того чтобы приобретать «боинги», 
созданные нашими же специалистами из 
наших же материалов, на нашей же тер-
ритории под вывеской иностранной ком-
пании, как это происходило с 1992 года в 
инженерном центре «Боинг» в Москве, а 
сейчас при молчаливом попустительстве 
правительства происходит в Сколково, 
где наших специалистов учат летать на 
«боингах»  для дальнейшего захвата на-
шего рынка.

Спрос есть и от французского обо-
ронного концерна «Сафран», который 
закупает титановые чушки, несмотря на 
скандал с «мистралями». Также в очередь 
за дешевым титаном выстроились британ-
ский «Роллс-Ройс» и германский концерн 
PVWAerospace, на котором держится часть 
технологий европейской космической 
программы. Эту ситуацию пора в корне 
менять.

3. Еще один рычаг воздействия на 
воспаленные умы западных сенаторов 
– это наши ракетоносители, которые 
по-прежнему массово выводят на орби-
ту зарубежные спутники. Кроме прямых 
запусков, есть знаменитый контракт на 
двигатели РД-180, без которых Пентагон 
не сможет выводить военные спутники 
на орбиту. Плюс ко всему контракт на по-
ставку этих двигателей подписывался 20 
лет назад, сумма в котором с тех пор не 
менялась. То есть мы на протяжении деся-
тилетий продаем двигатели по цене гораз-
до ниже рыночной.

США не могут быстро нарастить про-
изводство титана и изделий из него, а с ра-
кетными двигателями ситуация еще хуже 
- Штатам потребуется не менее 10 лет, да и 
то не факт, что у них в результате получится. 
Поэтому либо военная мощь США будет 
ослаблена (если Штаты откажутся отменять 
санкции), либо США признают воссоеди-
нение Крыма с Россией и отменят санкции 
- оба варианта выгодны для России.

4. Согласно отчету о потребностях Го-
сударственного стратегического резерва 
для обеспечения национальной обороны 
2013 года, представленному Пентагоном 
комитетам Конгресса и Сената по делам 
вооруженных сил, из 19 металлов и ви-
дов минерального сырья, находящихся в 
списке «дефицитных», Россия поставля-
ет 10. Из пяти позиций: США на 100% за-
висят от импорта скандия, на 99 % - гал-
лия, на 91 % - висмута, на 85 % - сурьмы 
и на 72 % - карборунда. Даже временное 
прекращение поставок этих редкозе-
мельных металлов  сделает оборону США 
уязвимой и заставит сенаторов-ястребов 
задуматься.

5. Есть и другие примеры возможных 
ответных ходов. Это и замена системы 
глобального позиционирования GPS на 
отечественную ГЛОНАСС. Это и отказ в 
аренде сельскохозяйственных земель для 
иностранных компаний. 

По результатам недавно прошедшей 
сельхозпереписи оказалось, что ино-
странные компании уже скупили 3 млн 
га российских сельхозземель. При этом 
этих компаний не больше 10, тогда как 
крупнейшие отечественные агрохолдинги 
владеют всего лишь 6 млн га. Но главная 
интрига заключается в том, что иностран-
цам вообще запрещено владеть россий-
ской сельхозземлей по закону! В аренду 
-  пожалуйста, в собственность – нет! И 
если копнуть чуть глубже, мы увидим, что 
все эти серые схемы и куча непонятных 
посредников нарушают законы РФ по 
указке заокеанских фондов и при попу-
стительстве нашего правительства.

 Кто закрывает на эти факты глаза? 
Кто работает на Госдеп США? Ответы на 
эти вопросы мы с вами получим очень бы-
стро, если примем закон «О контрсанкци-
ях», в котором отразим все вышеперечис-
ленные мною меры. 

Это то немногое из того, что лежит на 
поверхности, лишь часть. Но Кабинет ми-
нистров эту тему не поднимает.

Вопрос: «Почему?»
Давно пора ввести ответные санкции 

- прекратить поставки титана и изделий 
из него в США, а также ракетных двига-
телей, пока США не признают воссое-
динение Крыма с Россией и отменят все 
санкции, введенные США против России.

Завершившийся в Сочи XIX Всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов по-
казал, что молодежь мира – за антиимпе-
риалистическую солидарность!

Будущее планеты – молодежь – не бо-
ится сказать: «Нет глобальной экспансии 
США!» 

Не будем бояться и мы!
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Историю  
не обманешь

После разрушения Советского Союза в начале 90-х годов прошлого века, реставрации 
коммунизма в России и до настоящего времени нагромождаются целые горы злостной лжи 
и махровой клеветы о жизни и деятельности И.В. Сталина. Грязная и подрывная работа по-
литических иуд и перевертышей не ослабевает, а, более того, усиливается.

Естественно, возникает вопрос: с какой целью все это делается? Образ И.В. Сталина 
как жестокого диктатора, невежды и палача нужен нынешней власти в лице крупной 
буржуазии, ее верхушки олигархии – 
плутократии и высшей государствен-
ной бюрократии для того, чтобы дис-
кредитировать КПСС и ее преемника 
– КПРФ, Советскую власть трудящих-
ся, подорвать веру у людей в возмож-
ность и необходимость возвращения 
страны на социалистический путь раз-
вития.

- Сегодня к тому же откровенно 
умалчивается деятельная сторона И.В. 
Сталина – его теоретическая деятель-
ность. А ведь Сталин – это верный уче-
ник В.И. Ленина, марксист-теоретик, 
созидатель. Он принадлежит к числу 
немногих политических деятелей, соче-
тающих разработку теории и воплоще-
ние ее в жизнь, способных предвидеть 
ход событий, успешно вести страну по 
неизведанному пути к социализму.

Еще в годы обучения в Тифлисской 
православной семинарии И.В. Джу-
гашвили пристрастился к чтению рус-
ской классической литературы. Знал 
стихотворения и поэмы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, многие произведения М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, любил романы Л.Н. Толстого.

И это наряду с творениями Теккерея, Гюго, Бальзака и других классиков мировой 
литературы.

И.В. Сталин превосходно владел русским языком.
Дипломаты и политики восхищались грамотной устной речью и письменным слогом 

И.В. Сталина, точным употреблением русских слов, без длинных предложений или ни-
чего не значащих фраз. Сталина тяготило, если кто-либо говорил многословно и было 
невозможно уловить мысль, понять, что же человек хочет.

Степень культуры языка Сталин связывал со степенью культуры мысли. Писал, как 
правило, сам от руки.

Сталин 
возвращается

«Сталин возвращается…» – эти слова мы слышим все чаще и чаще. «Не допустить 
возрождения сталинизма», - бьются в истерике либеральные СМИ. «Возврата к ста-
линизму не будет», - заверяет бывший президент, а ныне Председатель Правительства 
Дмитрий Медведев. Обеспокоенность возрождением сталинизма в России высказывают 
западные державы.

Как же так? После хрущевских разоблачений, после оголтелой горбачевско-яковлев-
ской травли, после миллионных тиражей «Огоньков» и прочей перестроечной макула-
туры, после ежегодных ритуальных завываний и призывов к покаянию имя Сталина в 
массовом сознании жителей нашей страны до сих пор не предано позору и забвению.

Почему популярность Сталина не уменьшается, а растет? Почему буксует гигантская 
машина официальной пропаганды? Почему граждане нашей страны до сих пор яростно 

спорят, выясняя отношение к умер-
шему более полувека назад государ-
ственному деятелю?

Потому что здание антисталинской 
пропаганды изначально строилось на 
зыбком фундаменте лжи и клеветы.

Дом, возведенный на песке, неиз-
бежно рухнет.

Потому что на фоне покойного 
вождя советского народа сегодняш-
ние правители России смотрятся осо-
бенно жалко и нелепо.

Потому что, глядя на «успехи и до-
стижения», демонстрируемые россий-
ской «сырьевой демократией», наши 
соотечественники все сильнее осозна-
ют, что этот путь ведет нас к гибели.

Сегодня отношение к Сталину 
стало своеобразной лакмусовой бу-
мажкой, тестом на любовь к Родине. 
Недаром же было подмечено: «Сталин 
был коммунистом», – говорят комму-
нисты. «Сталин был националистом», 
– говорят националисты. «Сталин 
был мразью и ничтожеством», – гово-
рят мрази и ничтожества!»

Наш прославленный 
земляк

Первого декабря исполнился 121 год со дня рождения первого заместителя Верховного глав-
нокомандующего И. В. Сталина - прославленного маршала, четырежды Героя Советского Со-
юза Г. К. Жукова, родившегося на нашей Калужской земле.

Георгий Константинович Жуков начал войну начальником Генерального штаба Красной 
армии. Затем под псевдонимами Константинов, Юрьев и Жаров он командовал фронтами. 
Войска Ленинградского фронта под его командованием совместно с Балтийским флотом 
остановили наступление группы армий «Север» фельдмаршала фон Лееба на Ленинград в 
сентябре 1941 года. Командуя войсками Западного фронта, Жуков разгромил войска группы 
армий «Центр» фельдмаршала фон Бока под Москвой. Эта победа, между прочим, развеяла 
миф о непобедимости немецко-фашистской армии. Жуков координировал действия войск 
под Сталинградом, при прорыве блокады Ленинграда, в битве на Курской дуге. С его име-
нем связаны операция  под Корсунь-Шевченковским, освобождение Правобережной Укра-
ины, операция «Багратион» в Белоруссии, взятие Варшавы и Берлина. Вместе с солдатами 
он  расписался на стене рейхстага 8 мая 1945 года. Маршал Жуков принял безоговорочную 
капитуляцию фашистской Германии от фельдмаршала фон Кейтеля (тогда, как вспомина-
ют очевидцы, он продемонстрировал образец великодушия и незлопамятности, не ущемляя 
национальных чувств побежденных немцев). Триумфальный Парад Победы в Москве 24 
июня 1945 года принимал тоже Жуков. Он был настоящим народным героем - даже когда он 
попал в немилость власти, люди не перестали любить и уважать его. Недаром в народе его 
прозвали Маршалом Победы.

Судьба будущего маршала, родившегося в простой крестьянской семье, могла сложить-
ся иначе. После трех классов 
церковно-приходской шко-
лы он стал учиться скорняж-
ному делу у своего дяди. Од-
нако  добровольно вступил в 
ряды Красной армии в 1918 
году и за 25 лет дослужился 
до звания маршала. При сло-
вах «маршал Жуков» первые 
приходящие на ум ассоциа-
ции - конечно же, его талант 
полководца и воинская сла-
ва. Имя Жукова придавало 
советским солдатам сил и 
мужества в самых тяжелых 
боях, в народе его называли 
спасителем России. Одна-
ко были люди, для кого он был прежде всего близким, родным человеком (хотя все они, 
разумеется, понимали масштаб его личности и величие его заслуг). Младшая дочь Жукова 
Мария  в своих мемуарах «Маршал Жуков - мой отец» писала о нем: «Настоящий - значит 
подлинный, неподдельный, истинный. Пожалуй, для меня дорого в отце в первую очередь 
именно это. Он не казался, не притворялся, а был самим собой, без всякой фальши. Как 
передать ту красоту величественной гармонии, которая была ему присуща? Гармонии вну-
тренней и внешней... Описывать его на словах - все равно что пытаться описать Россию (а он 
часть России, часть народного духа). Она - необъятная, до боли родная, таинственная, му-
жественная, добрая, страдающая, любящая... И отец такой же. Кровь от крови, дух от духа».

А вот, что писал сам наш выдающийся земляк: «Коммунистическая партия действительно 
была нашим подлинным вдохновителем и организатором… Она стояла во главе борющегося на-
рода, ее лучшие сыны были на переднем крае вооруженной борьбы. На фронте каждый четвер-
тый был коммунистом. Коммунисты и комсомольцы на фронте и в тылу служили примером в 
героической борьбе за Родину.

Самым высоким званием я считаю звание коммуниста».
Материалы полосы к публикации подготовили  

Александр АВДЕЕВ и Александр СОЛОВЬЁВ.

 18 декабря исполнится 139 лет со дня рождения выдающегося партийного, государственного 
и военного деятеля, генералиссимуса Советского Союза Иосифовича Виссарионовича Сталина
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В своем мемуарном романе «Лет-
чики и космонавты» Николай 
Петрович Каманин, легендар-
ный полярный летчик, военный 
Герой и наставник первых со-
ветских героев космоса, ярко и с 
любовью  рассказал о встречах с  
И.В. Сталиным…   Одна из них 
произошла в 1936 году на 10-м 
съезде ВЛКСМ в Москве. 
Годом раньше состоялся 7-й съезд 

Советов СССР, который избрал комис-
сию по выработке проекта новой Кон-
ституции первого в истории человече-
ства социалистического государства. В 
состав комиссии вошли видные партий-
ные и государственные деятели, пред-
ставители рабочего класса и колхозного 
крестьянства, ученые социалистической 
ориентации, военные. Членом комис-
сии был избран и знаменитый полярный 
летчик Каманин.

…Тогда  уже  член ВКП(б),  Н.П.  Ка-
манин пришел на открытие  комсомоль-
ского съезда с повязкой на лбу. Весьма 
некстати простуда создала нежеланное 
«украшение» - нарыв над правым гла-
зом,  так называемый ячмень. 

 И.В. Сталин, увидев в президиуме 
съезда советской молодежи члена Кон-
ституционной комиссии с испорченным 
«имиджем», обеспокоенно спросил:

- Что с вами, Каманин? Что-нибудь 
случилось?

Закон социалистической справедливости 
имени Сталина

Николай Петрович не стушевался,   
спокойно объяснил причину. Председа-
тель Конституционной комиссии Ста-
лин выслушал, улыбнулся:

- Значит, причина земная, не небес-
ная. Это хорошо, что небесный Бог тут 
ни при чем.

… На чрезвычайном VIII Всесоюзном 
съезде Советов, проходившем с 25 ноября 
по 5 декабря 1936 года,  основным доклад-
чиком был Иосиф Виссарионович Сталин. 

«В результате пройденного пути 
борьбы и лишений, - говорил в докла-
де лидер Советской страны, -   приятно 
и радостно иметь свою Конституцию, 
трактующую о плодах наших побед. 
Приятно и радостно знать,  за что би-
лись наши люди  и как они добились все-
мирно-исторической победы. Приятно 
и радостно знать, что кровь,  обильно 
пролитая нашими людьми, не прошла 
даром,  что она дала свои результаты.

Это вооружает духовно наш рабочий 
класс, наше крестьянство, нашу трудо-
вую интеллигенцию.

Это двигает вперед и поднимает чув-
ство законной гордости.

Это укрепляет веру в свои силы и мо-
билизует на новую борьбу для завоева-
ния новых побед коммунизма».

И.В. Сталин  и выступавшие  делега-
ты прежде всего обращали внимание на 
то, что представляет собой социализм. 
Они называли ключевые признаки:

- ликвидирована эксплуатация чело-
века человеком; 

- незыблемой основой общества ста-
ла социалистическая собственность на 
средства производства.

Съезд единодушно утверждал, что 
социализм предоставляет широчайшие 
возможности для создания и укрепле-
ния многонационального государства, 
которое надежно  скрепляют обручи со-
ветского интернационализма  и дружбы 
народов.

…В Конституции СССР, принятой 5 
декабря 1936 года,  было честно запи-
сано: «От каждого — по способностям, 
каждому — по труду» и еще: «Кто не ра-
ботает,  тот не ест».

Реальным и достижимым  при новом 
жизнеустройстве становилось стремле-
ние граждан  и государства:

- гармонично соединить личные и 
общественные интересы,

- содействовать превращению труда 
в важнейшую потребность,

- сформировать человека, который 
не только видит в работе источник зара-
ботка,  но и ценит созидательный труд за 
содержательность, вкладывает в работу   
душу и талант.

 …В 1937 году Конституция СССР 
стала учебным предметом в общеобразо-
вательной школе. Преподавание Консти-
туции СССР имело огромное значение 
для восприятия молодыми гражданами 
марксистско-ленинского мировоззре-
ния,  в воспитании их в духе советского 
патриотизма, беззаветной преданности 
Родине,   идеалам коммунизма.

Героическая практика социали-
стического строительства и всемир-
но-историческая победа во Второй 
мировой над еврофашизмом превра-
тили нормы Советской Конституции 
1936 года в реальные факторы разви-
тия Социалистического государства и 
Советского общества. А Председатель 
Конституционной комиссии Иосиф 
Виссарионович Сталин остается в па-
мяти человечества как самый муже-
ственный, верный и бескорыстный 
гарант Советской Конституции 1936 
года.

После смерти Генералиссимуса 
и великого вождя Сталина в СССР 
руководители государства не могли 
устоять перед соблазнами конститу-
ционных реформ и экспериментов в  
направлении буржуазной «демократи-
зации» либерального либо «теистиче-
ского» толка. Распад СССР – резуль-
тат деятельности конституционных 
«гарантов», которым не по силам ока-
залась роль «культличности»…  «Поле-
вение» российского общества, наспех 
и нелегитимно образованного в «ли-
хие 90-е»  усилиями агентов зарубеж-
ного влияния и идеологов колониаль-
ного  реформирования, в настоящее 
время имеет только один смысл: образ 
советского социализма становится все 
более увлекательным ориентиром для 
детей, внуков  и правнуков   траги-
ческого поколения «детей из  Второй 
мировой».

Влад ЧИСЛОВ, библиограф РУСО.
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Салават Газимович Асфатуллин (литера-
турный псевдоним - Салават) родился на сты-
ке Европы и Азии, в селе Толбазы Башкирской 
АССР 21 июня 1952 года. Имеет три высших 
образования: техническое, политическое и эко-
номическое. Работал в союзном тресте «Восток-
нефтепроводстрой» Миннефтегазстроя СССР, 
Госстрое БАССР, спецтресте «Башмелиовод-
строй» и Совете Министров Башкирской АССР. 
По комсомольской путевке на ударные стройки 
Нечерноземья направлен в 1988 г. в Калужскую 
область. Трудился в областном агропромышлен-
ном комитете и Калужском УПХГ предприятия 
«Мострансгаз». На Всероссийском смотре луч-
ших архитектурных произведений 1994 – 1996 
гг. «Зодчество-96» за строительство «Газэнер-
гобанка» на ул. Плеханова в Калуге награжден  
Почетной грамотой Союза архитекторов Рос-
сии.

Писать и печататься начал еще в 1973 году 
в газете Уфимского нефтяного института «За 
нефтяные кадры». Но всерьез, целыми книга-
ми, начал писать с 1996/1997 годов. Знаком с 
Салава-том как раз с этого времени. Теперь он 
автор многих книг серьезной прозы: научно-
экономических монографий «Инфляционные 
процессы в Российской Федерации» (1996/97), 
«Инфляция и государство» (1998), «Экономи-
ческая безопасность страны» (2007), сборника 
прозы ранних лет «Как молоды мы были...» 
(1997), художественно - литературоведческих 
книг «Литературные портреты I (1997) и II 
(1999)», документально-исторических пове-
ствований «Северные амуры в Отечественной 
войне 1812 года» (2000) и «Братство по ору-
жию. 1812 год» (2007), философско-публици-
стических трудов «Коран и Библия: единство 
гуманизма» (2004), «Единство трех религий» 
(2006), исторической художественной кино-
эпопеи «1812 – 1814: башкиры («Северные 
амуры»)» (2011), историко-публицистических 
«Братство по оружию. 1554 – 1814 годы: главы 
из книги» (2014), в двух вариантах: для слабо-
видящих и в переводе на шрифт Брайля для 
тотально слепых.     

Удивительно, но все эти книги, даже на-
писанные 20 лет назад, актуальны и сегодня. 
Во всех этих очень разножанровых трудах Са-
лават в первую очередь патриот, государствен-
ник, сочувствующий нищете простых работяг 
и пенсионеров в нынешнее время. И не про-
сто сочувствующий, а резко критикующий 
либеральный радикализм финансово-эконо-
мического блока Правительства России с 1997 
года. Причем критикующий конструктивно, 
предлагающий свои конкретные варианты 
выхода из кризиса и стагнаций в интересах 
большинства. В литературном же мире Калуж-
ской области, а позже и России в целом стал 
известен после выхода своих нашумевших ли-
тературных портретов писателей и поэтов. 

Философско-публицистический труд 
«Коран и Библия…» впервые в истории Ка-
лужской области выдвигался серьезными дея-
телями науки и искусства на Государственную 
премию Российской Федерации 2004 года. Но 
премию тогда решили отдать известной ше-
стидесятнице поэтессе Белле Ахмадулиной за 
сборник стихов. Правда, за публикации на-
чала книги в газете «Знамя» он стал лауреатом 
премии Союза журналистов России.

Член Союза писателей России и Респу-
блики Башкортостан и 
Союза журналистов Рос-
сии. Салават Асфатуллин 
12 лет являлся собкором 
журнала Государствен-
ной думы и Совета Фе-
дерации «Российская 
Федерация сегодня» по 
Калужской области. Ос-
нователь Калужского 
областного творческого 
объединения «Литера-
тор» Союза литераторов 
РФ в 1997/98 гг. наряду 
с Кулебякиным и Коз-
ловским. Отсюда же 
позже вышли первые 
10% членов КРО РСПЛ.  
Основатель и бессмен-
ный редактор альманаха 
«Калуга литературная». 
Соучредитель наряду с 

ПИСАТЕЛЬ НА СЛОМЕ ВЕКОВ
Шишковым и мною Калужского городского 
Пушкинского общества «Натали».

Он даже рискнул залезть в американский 
сегмент интернета и, затратив три месяца на-
пряженного труда, заново сверстал на элек-
тронной платформе самого известного ин-
тернет-магазина в мире Amazonа  три другие  
свои книги, выходившие ранее в Калуге и Уфе 
в привычном бумажном виде. Книги пошли 
в крупнейшие интернет-магазины планеты, 
но… буквально через 4 часа после завершения 
нервных трудов ему издевательски сообщи-
ли, что его книги снимаются с продаж, так 
как русского языка нет среди используемых 
Amazon. Вот такая вот американская «демо-
кратия»: датский есть, португальский есть, а 
русского нет… А ведь великая русская литера-
тура зародилась, когда Соединенных Штатов 
не было на свете и в помине.

Салават сдержал удар, как говорят в бок-
се, и начал поиски в американском сегменте 
менее дискриминационного электронного 
издательства, пусть и менее известного. После 
долгих поисков и отказов нашел Draft2Digital 
(Оклахома-Сити, США). Заново сверстал на 
их платформе по новым требованиям четыре 
старые свои книги, и они пошли в пять круп-
нейших американских и всемирных интернет-
магазинов. Три книги попали даже на сайт для 
продажи книг знаменитого Aplle. Казалось, 
можно успокоиться и почивать на лаврах.  

Но у Салавата накопилось слишком много 
неизданных рукописей. Поэтому в ноябре 2016 
г. он приступил к изучению технологии и вы-
пуску новых книг в электронном виде, исполь-
зуя возможности электронной американской 
платформы. И в конце декабря 2016 г. смог вы-
пустить на русском языке научно-критические 
«Осторожно: массированные фальсифика-
ции!» в США, в Оклахома-Сити, в электрон-
ном варианте.  Монография разоблачает и 
опровергает многочисленные фальсификации 
истории двух Отечественных войн России: 
1812 – 1814 и 1941 – 1945 гг. в книгах, статьях 
и Интернете. Затем в январе 2017 г. таким же 
образом выпустил сдвоенные, обновленные и 
еще раз дополненные на треть «ПОРТРЕТЫ» 
с литературными портретами 40 калужских пи-
сателей, поэтов и художников с добавлением 
московских, подолгу живших здесь  или имею-
щих тесные связи с краем. Эти две новые книги 
также пошли в пять крупнейших американских 
и всемирных интернет - магазинов.

Вдруг 3 апреля 2017 года он опять полу-
чает короткое черное письмо, на этот раз от 
Draft2Digital: «Ваши книги общественного 
достояния не будут распространяться через 
наш сайт». Без всяких объяснений. Види-
мо, какая-то завистливая душонка из нашей 
пятой колонны капнула американцам, что в 
целом ряде своих трудов Салават резко кри-
тикует глобалистско - империалистическую 
политику США. Вот такая вот гласность по-
американски…

Пришлось Салавату опять сжать зубы и 
держать удар. Начал срочные поиски подходя-
щего электронного издательства в России. На-
шел «Ридеро» в г. Екатеринбурге. Причем, как 
говорил сам Салават Газимович на юбилейных 
творческих вечерах, наши русские умельцы-
программисты значительно обогатили плат-
форму и расширили возможности авторов в 

выборе шрифтов и маке-
тов своих будущих книг.   

Н а к о п и в ш и е с я 
злость и обида на аме-
риканцев дали ему та-
кой толчок, что он удар-
но выпустил в свет за 9 
месяцев этого года аж 
4 накопившиеся руко-
писи разножанровых 
книг. Причем богато 
иллюстрированных, что 
значительно осложняет 
автоматическую верстку, 
а иногда даже приводит к 
ступору платформ.

Первыми вышли в 
Екатеринбурге «Осто-
рожно: массированные 
фальсификации!». В 
нынешней сложной об-
становке в мире и стране 

борьба с  фальсифика-
циями отечественной 
истории, несущими 
разочарование своей 
страной, падение мо-
рального духа народа, 
неготовность отражать 
натиски  врагов  и кон-
курентов, экономи-
ческие ущербы и гео-
политические потери 
России, имеет сверхак-
туальное и важнейшее 
значение.

Вторыми в «Ри-
деро» вышли ху-
д о ж е с т в е н н о - л и -
тературоведческие 
«ПОРТРЕТЫ». В кра-
тком содержании ска-
зано: «В Калужской гу-
бернии бывали почти 
все классики великой 
русской литературы. И советской - тоже. Но 
сама Калуга и губерния исторически никогда 
не считались пишущим регионом. Все резко 
изменилось с 1997 года (± 1 год), когда в ка-
лужскую журналистику и литературу почти 
одномоментно пришли сразу 40 пишущих, 
крайне недовольных проявлениями «дикого» 
капитализма в России 1990-х годов. Автор во-
время заметил этот феномен и начал описы-
вать таких интересных и разных литераторов. 
После выхода в свет «Литературных портретов 
I и II» 1997 и 1999 годов, публикаций 5 – 6 
героев в федеральных издательствах и СМИ 
калужскую литературу начали высоко оце-
нивать в Москве. Даже провели в Калуге XIV 
съезд Союза писателей России в 2013 году. С 
выходом же этих объединенных и опять рас-
ширенных «ПОРТРЕТОВ», надеемся, что 
калужская литература получит признание во 
всей Российской Федерации. Помимо калуж-
ских, в книге есть портреты ряда московских и 
башкирских писателей. 

Учитывая важность этой книги для исто-
рии калужского региона, первую презентацию 
провели на заседании рабочей группы по со-
хранению исторического наследия при губер-
наторе Калужской области. Там она получила 
высокую оценку и запись в протоколе: «Реко-
мендовать министерству культуры и туризма 
переиздать книгу в Калуге для всех библиотек 
области». Присоединяемся к этому пожела-
нию - пора уже властям взять финансирова-
ние этой общеобластной книги литературного 
краеведения на себя. 

 Затем вышли научно-популярные «Баш-
киры в войнах России XVI – XVIII веков». 
Книга обос-новывает ряд тезисов, важных для 
понимания истории уникальной русско-рос-
сийской цивилизации федерализма:

-  Московское царство стало евразийским 
государством в результате добровольного при-
соединения башкир, живших и в Европе, и в 
Азии! (ведь поход Ермака в Сибирь произошел 
на 30 лет позже):

-  башкиры были первым мусульманским 
народом, добровольно присоединившим к 
Московскому царству в 1554 – 1557 гг. свои 
богатые земли;

- Россия  стала  федеративным  государ-
ством  не с 1917 г., как пишут ведущие баш-
кирские  ученые-историки, а с 1557 года, раз 
сохранили за башкирами их земли и веру при 
присоединении;

-  башкиры начиная с 1557 – 1558 гг., с Ли-
вонской войны, начали участвовать во всех во-
йнах Московского царства, затем Российской 
империи, выставляя за свой счет готовые пол-
ки конницы и проявляя истинное братство по 
оружию с русскими;

- одновременно с этим башкиры охраняли 
свои и уже ставшими общими восточные гра-
ницы России от набегов разных кочевников 
(также полностью за свой счет);

- в 1570 – 1572 годах велась война с Крым-
ским ханством, в которой на стороне России 
воевала и башкирская конница. Вот как дав-
но начала проливаться русская и башкирская 
кровь за крымские земли… Это актуально се-
годня.

 Четвертой вышла на «ЛитРесе» в Москве 
научно-историческая монография «Башкиры 

в войнах России пер-
вой четверти XIX века». 
В документальном, бо-
гато иллюстрирован-
ном труде описывает-
ся масштабное боевое 
братство по оружию 
башкир и русских пер-
вой четверти XIX века. 
Война с Наполеоном в 
1806 – 1807 гг. крайне 
мало описана иссле-
дователями в масшта-
бах всей Российской 
Федерации, а уж уча-
стие национальных 
формирований почти 
нигде не упоминается. 
Здесь же доказывается, 
что, несмотря на позд-
ний призыв, шесть из 
двадцати башкирских 
полков успели при-

нять тогда участие в боях 1807 г. на территории 
Пруссии и Польши. 

Установлено, что башкиры в Отечествен-
ной войне 1812 года и последующем освобож-
дении Европы приняли наиболее массовое 
участие из всех нерусских народностей Рос-
сийской империи. Подробно описывается 
участие башкир, тептяр, мишар (мещеряков), 
призванных из Оренбургского края, в Отече-
ственной войне 1812 года. Доказано, что 1-й и 
2-й Башкирские и 1-й Тептярский полки, ох-
раняя пикетами западную границу империи, 
начали участвовать в боях-столкновениях с 
разъездами противников почти за месяц до 
официального начала войны. То есть для них 
война сразу началась как защита Отечества от 
вторжения.

 Салават Асфатуллин, мой давний това-
рищ, - лауреат премий Союза журналистов 
России, Союза литераторов Российской Фе-
дерации, Калужской областной премии им. 
И.И. Фомина и премии «Отчий дом» им. 
братьев Киреевских. Заслуженный работник 
культуры Калужской области. Кавалер обще-
ственного ордена «За увековечение памяти 
Отечественной войны 1812 года». Включен 
как писатель в юбилейную книгу славы Аур-
газинского района, где родился, в Большую 
Башкирскую энциклопедию и энциклопедию 
«Ислам в Российской Федерации». В целом 
же имеется 199 положительных публикаций о 
нем и его трудах в десятках книг, альманахов, 
журналов и газет Российской Федерации и 
Польши.

Книги Салавата Газимовича находятся в 
крупнейших библиотеках мира: Британской 
библиотеке и библиотеке Оксфордского уни-
верситета в Англии, Русских библиотеках 
Парижа и Ниццы во Франции, Королевской 
библиотеке Швеции, Библиотеке Конгресса 
США, Национальной библиотеке Италии и 
Библиотеке Ватикана в Риме, Библиотеке Ка-
талонии в Испании и, конечно же, в Государ-
ственной библиотеке Российской Федерации.     
А в электронном виде на сайтах:

-  «ЛитРес» (Москва), 11 книг: http://www.
litres.ru/asfatullin-salavat/;

-  «Ridero» (Екатеринбург), 3 книги: ridero.
ru/books/ostorozhno_massirovannye_falsifikacii; 
https://ridero.ru/books/portrety/; https://ridero.
ru/books/bashkiry_v_voinakh_rossii_xvi_xviii_
vekov/.

Печать по требованию на  Ozon.ru и 
Ridero. А также на десятках других сайтов - их 
партнеров в России и мире.

Салават наивно, как Леня Голубков, наде-
ялся  было,  что  с  размещением  своих книг в 
интернет-магазинах станет партнером и будет 
получать проценты. Но после года  пребыва-
ния  его  книг в  интернет-магазинах до  сих  
пор не получил  ни  копейки... И пришло по-
нимание, что это их бизнес на нем и сотнях 
других писателей, а не авторов... Конечно, 
его греет мысль, что герои книги - калужские,  
московские, башкирские писатели   и поэты – 
после размещения «ПОРТРЕТОВ»   в интер-
нете одномоментно стали известны по всей 
огромной Российской Федерации, а не только 
в своих регионах. Но мысль голод не утоляет, 
к сожалению...

Александр ТРУТНЕВ.
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Представительным органом МО 
СП «Деревня Порослицы», то 
есть сельской думой и ее пред-
седателем, главой МО Натальей 
Валентиновной Мельниковой, 
допускается множество серьез-
ных нарушений действующего 
законодательства.
В течение пяти лет, с 2012 по 2016 

годы, сельская дума утверждала, а глава 
МО Н.В. Мельникова и ее предшествен-
ница подписывали решения о бюджетах 
поселения без включения в них расходов 
на строительство водопровода в д. Выпол-
зово, что противоречит Конституции РФ 
и Федеральному закону № 416-ФЗ.

Схема водоснабжения поселения при-
нималась без учета законных требований 
жителей д. Выползово (решение сельской 
думы от 19.03.2014 № 126). Программа 
развития поселения на 2014 – 2019 гг. так-
же принималась без учета водоснабжения 
д. Выползово.

Жители поселения «Деревня Поросли-
цы» были отстранены от участия в разра-
ботке генерального плана развития поселе-

Я уже писал о том, что 2016 – 
2017 годы у нас в Хвастовичском 
районе отмечаются каскадом 
визитов к нам областного руко-
водства, которые организуются 
вроде бы для приема граждан.
Приходят на эти приемы едини-
цы, народ понимает, что это фор-
мальность, и результат от таких 
приемов нулевой.
22 июня в Хвастовичах вел прием оче-

редной областной руководитель – ми-
нистр спорта и туризма Алексей Юрьевич 
Логинов.

На прием пришли два человека: я и 
моя супруга. Оба мы ветераны спорта и 
туризма. Задали вопросы о планировании 
спортивно-массовой работы в области и 
как оно пойдет по вертикали вниз. Это 
главный раздел работы. Министр заявля-
ет, что вся спортмассовая работа в обла-
сти планируется под эгидой министерства 
спорта.

Но почему этого не видно на муни-
ципальном уровне? Под чьей эгидой 
планируется вся спортмассовая работа у 
нас в Хвастовичском районе? Хотел бы я 
увидеть перспективное планирование по 
всем разделам работы, а их должно быть 
как минимум семь, да с разбивкой по 
годам. Сомневаюсь, что есть общий объ-
единяющий все заинтересованные орга-
низации календарный план спортивных 
мероприятий. Спортивная работа в райо-
не ведется разобщенно, с прицелом на об-
ластной календарь, поэтому происходят 
накладки.

Конкретного и ясного ответа от ми-
нистра я не получил и по вопросу о вза-
имоотношении и взаимодействии в спор-

Главному редактору газеты «Калужская 
правда», прокурору Юхновского района  

от жителей д. Выползово.
Обращение

ния. Не проводились публичные слушания 
по проекту генплана в деревнях Выползово, 
Еремино, с. сан. Павлищев Бор.

Решение сельской думы о размещении 
информации только в помещении адми-
нистрации лишает население права полу-
чать достоверную информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления 
и нарушает закон № 8-ФЗ.

Регламентом сельской думы право 
участия гражданина в ее заседании по-
ставлено в зависимость от решения главы 
МО, что противоречит законодательству. 
Нарушается закон о порядке рассмотре-
ния обращений граждан.

Глава МО не проводит прием граждан. 
Не опубликован график приема.

Мельникова Н.В. публично заявляет, 
что за бесплатно не намерена «рвать за-
дницу», что у нее полно работы как у гла-
вы ООО «Славянка».

За период с 2010 года по настоящее 
время Мельникова Н.В. как глава МО и 
депутат сельской думы ни разу не встреча-
лась со своими избирателями – жителями 
д. Выползово.

Нарушается закон о противодействии 
коррупции. Нет положения о предоставле-

нии депутатами сельской думы сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. Не создана 
комиссия по контролю за достоверностью 
предоставляемых сведений. Не выполняется 
Указ Президента РФ № 460 в части формы 
справок и правил их заполнения.

В опубликованных в сети интернет све-
дениях о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра депутатов сельской думы за 2015 и 2016 
годы отсутствуют сведения о расходах.

В сведениях:
- о доходах – не указан вид дохода;
- об имуществе – не указан вид соб-

ственности, местонахождение, основание 
приобретения и источник средств;

- о транспортных средствах – не указан 
вид собственности, место регистрации.

Отсутствуют:
- сведения о счетах в банках и иных 

кредитных организациях;
- сведения о ценных бумагах;
- сведения об обязательствах имуще-

ственного характера.
Депутат Наталья Валентиновна Мель-

никова  в сведениях за 2015 и 2016 годы не 
указала (скрыла) сведения:

- о земельном участке, кадастровый 
номер 40:24:100211:196;

- о здании магазина «Славянка» пло-
щадью 305,1 кв. м, кадастровый номер 
40:24:100211:252, по адресу: с. Щелкано-
во, ул. Почтовая 9;

- о расходах на строительство на этом 
же участке хозяйственного магазина 
«Мельница» по адресу: с. Щелканово, ул. 
Почтовая, 9, где торговля начата в 2016 
году;

- об автомашине «Газель», гос. номер 
Е670УХ40;

- земельный участок и построенный 
на нем гараж площадью под 80 кв. м, в с. 
сан. Павлищев Бор.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 03.12.2008 № 230, ст. 16 п. 2, лицо, 
совершившее правонарушение … подле-
жит в установленном порядке освобожде-
нию от занимаемой должности.

Просим принять меры в соответствии 
с законодательством.

Жители д. Выползово: А.М. Бочарни-
ков, О.Д. Бочарникова, В.С. Кузмичева, Р.А, 
Липатов, З.Ф. Мисюрникова, Н.П. Ново-
трясов, А.Н. Непеин, Е.М. Слободянюк, Г.А. 
Ходбихуджи, В.И. Холявко.

Визиты продолжаются, 
но дела не улучшаются

Но вместе с тем даже привилегирован-
ный волейбол на пике его взлета до первен-
ства России районное руководство размаза-
ло. Не отправили команду школьников на 
финал в Анапу. Когда такое еще будет?

Был задан вопрос по созданию про-
стейшей материальной базы для лыжного 
спорта, то есть о строительстве домика и 
подготовке защищенной от ветров и пере-
метов лыжной трассы в лесу.

Министр ответил, что это вопрос муни-
ципального уровня и не пообещал серьезно 
поговорить об этом с главой администра-
ции района С.Е. Веденкиным, который 
ранее ответил мне следующее: «Будет снег, 
будет и база». Неопределенно как-то.

Затронули мы вопросы и о возобнов-
лении проведения соревнований по ту-
ризму, баскетболу, о расширении меро-
приятий по ветеранскому спорту.

На этом приеме я понял, что министр 
не склонен к вскрытию недостатков и 
больше отстаивает приоритеты власти и 
своего ведомства.

Прошло уже много времени, но отве-
тов на заданные вопросы в письменной 
форме я так и не получил ни от министра, 
ни от руководства района. Или им не хва-
тает грамотности для ответа, или все будет 
так, как было, а то и хуже.

Потому народ к вам и не ходит, уважае-
мые господа. Получается как у Некрасова:

У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку леса попросила.
Отвечал: «Нет леса и не жди, не будет!
Вот приедет барин, барин нас рассудит».
…Барин вскоре умер…
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету и уехал в Питер.

Виктор ШАШКОВ, ветеран спорта,  
заслуженный работник физической культу-

ры, спорта и туризма Калужской области.
с. Хвастовичи.

тивной работе отдела образования, отдела 
молодежи, спортивного клуба ДОСААФ, 
общественных формирований сельских 
поселений и школ.

Министр не владеет на должном уров-
не состоянием спортивно-массовой рабо-
ты в Хвастовичском районе. Знает только 
о парадной стороне.

Но ведь в районе не культивируются 
такие виды спорта, как лыжный, легкая 
атлетика, шахматы, шашки, туризм, то 
есть обязательные и наиболее доступ-
ные для сельской местности виды спор-
та. Это отрицательно влияет на охват 

более широкого контингента занятием 
физической культурой, спортом и ту-
ризмом. Министр это объясняет тем, 
что нет специалистов. А я считаю, что 
просто никто не хочет этого делать и 
организовывать.

Пусть все идет, как сложится, а зар-
платка при этом множится за счет ликви-
дации (оптимизации) видов спорта, через 
прекращение финансирования.

В районе символами спорта стали мяч 
и шайба, то есть превалируют игровые 
виды,  а остальные исчезают или  суще-
ствуют условно.
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Отечественное образование, на-
ука и производство продолжают 
пребывать в глубоком системном 
кризисе. Полным ходом идет 
разрушение всех уровней обра-
зования. За последние годы рез-
ко ухудшилось экономическое, 
правовое, социальное положение 
ученых, педагогов, обучающих-
ся, значительно снизилось каче-
ство образования. 
С целью разработки рекомен-
даций по улучшению ситуации в 
сфере образования, науки, про-
изводства в Москве состоялись 
два мероприятия, в которых при-
няли участие около 500 человек 
(в очной или заочной форме). 
Двадцать четвертого ноября прошел 

четвертый Всероссийский научно-прак-
тический конгресс «Будущее производ-

Прорыв
Пересек весьма легко госграницу Мишико,
Как родного Украина встретила хохла-грузина.
Он с солидной суммой гривен взять собрался древний Киев,
Что с ним делать – власть не знает, лишь позорно наблюдает,
Как проныра без гражданства в украинский тыл прорвался.
Да еще грозится «к стенке» он поставить… Порошенко.
Есть вещдоки у грузина, что тот грабит Украину,
Богатея с каждым днем, чтоб сбежать с добром потом.
Как его друзья в Израиль, прихватив колбас и сало,
И еще, возможно, что-то из «излишков» у народа.
Порошенко мужик-хват, потому и так богат,
Но без штатовской подмоги уносить придется ноги.
Потому как могут хлопцы и его, озлившись, «кокнуть»…
Мишико, возможно, врет, но за ним идет народ,
Потеряв, похоже, в мире все политориентиры.
И в остатке видим… пшик, и куда ни глянь – тупик.
Будет долго Мишико искать выход из него…

«Царица» Ксения
Смешные в жизни есть моменты, уму подвластные едва,
Собчачка лезет в президенты из личной спальни «Дома-2».
Где много лет бушуют страсти у всей России на виду…
Его «хозяйка» рвется к власти, в жизнь воплотить спеша мечту.
Ее поддерживает пресса с весьма заметной желтизной,
За президентское за кресло она пойдет, наверно, в бой.
И с Жириновским, и с другими, и даже с «крестным», блин, «отцом»,
Чтоб превратилась вся Россия в ее публичный третий дом…

Калужские педагоги  в Москве
ства, науки и образования России: систем-
ный подход». Он поставил перед собой 
задачу не только представить результаты 
анализа причин продолжающейся уже не 
один год стагнации производства, науки 
и образования в РФ, но и предложить си-
стему рекомендаций по выходу на страте-
гию опережающего развития этих сфер.

В конгрессе приняли участие ведущие 
ученые научно-исследовательских ин-
ститутов РАН, ведущих университетов и 
других научно-образовательных центров 
России, депутаты Государственной думы, 
представители Правительства РФ, руко-
водители предприятий реального сектора 
экономики, гражданские и профсоюзные 
активисты. 

На конгрессе побывали и преподавате-
ли ведущих калужских вузов. Елена Кли-
мова, кандидат психологических наук, 
доцент, являлась модератором семинара 
«Образование: содержание, технологии, 
квалификационные и этические требова-
ния», Татьяна Чернышева, кандидат со-
циологических наук, доцент выступила с 

докладом «Формы организации и самоор-
ганизации педагогов по усовершенствова-
нию российской системы образования».

Основные проблемы, рассмотренные 
на пленарных и секционных заседаниях 
конгресса:

• «На пути к новому 
качеству производства, 
науки и образования: 
системный взгляд»;

• «Проблемы и 
перспективы развития 
знаниеемкого произ-
водства в России»; 

• «Образование 
и наука: альтернати-
вы бюрократизации и 
коммерциализации»;

• «Возрождение 
высокотехнологичного 
производства, науки, 
инженерно-техниче-
ского творчества, обра-
зования и культуры в России: роль рынка 
и государства. Какая социально-эконо-
мическая и научно-образовательная по-
литика нужна России»;

• «Реиндустриализация: проблемы 
догоняющего и опережающего развития»; 

• «Экологические, социальные и гу-
манитарные аспекты реиндустриализа-
ции»;

• «Возрождение производства, науки 
и образования: геоэкономические и гео-
политические вызовы».

По результатам работы конгресса будет 
выработана и направлена в соответствую-
щие инстанции система рекомендаций по 
обновлению законов о промышленной 
политике, науке и образовании.

Двадцать пятого ноября прошла на-
учно-практическая конференция «Обра-
зование и наука: финансирование, оплата 
и организация труда» под лозунгом «За 
право учиться и возможность учить!».

На конференции были рассмотрены 
следующие вопросы:

• «Бюджетное финансирование науч-
ных организаций и организаций высшего 
образования: объемы и механизмы (госза-

дание, подушевое финансирование, гран-
товое финансирование), их влияние на 
деятельность научных и образовательных 
организаций»;

• «Возможности и ограничения вне-

бюджетных источников финансирова-
ния»;

• «Проблемы использования средств 
внутри организаций (прозрачность фи-
нансовых потоков, распределение ФОТ 
между разными категориями работни-
ков)»;

• «Проблемы нагрузки и нормирова-
ния труда научных работников и препода-
вателей (объем и структура нагрузки пре-
подавателей, «эффективный контракт», 
проекты ФАНО по введению KPI для на-
учных работников и т.п.)»;

• «Оплата труда: размер, структура, 
критерии стимулирования»;

• «Насколько адекватны предлагае-
мые профстандарты преподавателей и на-
учных работников – каковы ожидаемые 
последствия их внедрения».

Конференция станет стартом для все-
российского общественного мониторин-
га оплаты труда, нагрузки и выполнения 
майских указов президента в вузах и на-
учных организациях и профсоюзной кам-
пании за увеличение финансирования на-
уки и образования.

Наталья МИХЕЕВА.
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С новым поприщем 
тебя, коммунист!

В августе он отпраздновал свой 50-летний юбилей, а 21 ноября стал главой админи-
страции села Бутчина – второго по численности населенного пункта в Куйбышевском 
районе. Местные депутаты поддержали кандидатуру выдвинутого от КПРФ Вазгена 
Георгиевича Бабаляна, являвшегося до этого депутатом Куйбышевского районного 
собрания вот уже нескольких созывов, помощником депутата Законодательного со-
брания и зарекомендовавшего себя за время работы самым положительным образом: 
ответственным подходом к делу, отзывчивостью, порядочностью и умением держать 
слово. 

Калужский обком КПРФ поздравляет коммуниста Бабаляна с новой должностью и 
желает успехов на этом ответственном посту!

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ. 

ВЫРОС  АЖ
НА 210 РУБЛЕЙ

Законодательным собранием Калужской области принят закон «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2018 год» для 
социальной доплаты к пенсии. Он на 2018 год составил 8 547 рублей.

 Напомним, что на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера в Ка-
лужской области установлена в сумме 8 337 рублей. Таким образом, прожиточный ми-
нимум пенсионера в Калужской области повысился на 210 рублей.

Вероятно, исходя из уровня инфляции в Российской  Федерации, составившей, по 
официальным данным, на октябрь 2017 года  1,86 % с начала года и была проиндекси-
рована величина минимального прожиточного минимума пенсионера. 

Хотя Пенсионный фонд Российской Федерации и рапортует о том, что деньги на 
выплату пенсий имеются, господин Кудрин продолжает долбить о необходимости 
повышения пенсионного возраста, говоря, что денег пенсионерам нет, а губернатор 
Калужской области предлагает избавить государство от бремени содержания пенсио-
неров и возложить такую обязанность на «богатеев»-детей. Невольно вспомнишь по-
говорку: «От богача-скупоча не жди себе калача».

Предлагаем сделать читателям выводы самим.
Александр ДОНЦОВ, адвокат.

Пётр Иванович Громов (1895 – 1979)
Громов П.И. с малых лет вошел в ряды рабочего класса, а затем и в его революци-

онное движение – в 1917 году. Он обладал организаторским талантом и ему поручались 
довольно ответственные по тому времени задания. Так, он вошел в группу наиболее 

активных борцов за установление и утвержде-
ние Советской власти в Калуге и губернии.

Петр Иванович участвовал в разоружении 
жандармов и полицейских, освобождал полит-
заключенных из тюрем, активно работал в парт-
клубе «Разсвет». Он выступил инициатором и 
организатором создания профсоюза типогра-
фов и Союза социалистической молодежи.

После установления Советской власти по-
следовательно направлялся председателем 
Следственной комиссии при Калужском губ-
совнаркоме и Губтрибунале. С 1922 года он 
председатель губернского суда.

Одновременно являлся членом Губкома 
РКП(б), губернской контрольной комиссии, 
членом Президиума ГубКК-РКИ.

Его трудовая деятельность была впослед-
ствии связана с руководящими должностями в 
органах ВКП(б) и КПСС и отмечена орденами 
Ленина и Красной Звезды.

Фомин Владимир Всеволодович  
(1898 – 1919 )

Летом 1917 года в Калуге в кругу революционной молодежи появился общитель-
ный, энергичный Фомин Владимир. Он невольно привлекал к себе внимание и сим-
патии не только сверстников, но и людей постарше.

Активные борцы за Советскую власть  
в Калуге

В это время в Калуге возрождалась органи-
зация большевиков, создавался Совет рабочих 
и солдатских депутатов, и Владимир внес в это 
свой вклад, в том числе и в работу партклуба 
«Разсвет». В нем велись активная просвети-
тельская работа и обучение неграмотных сол-
дат. Многие из них потом становились депута-
тами от большевиков.

В такой обстановке выяснилось, что Влади-
мир участвовал в революционном движении, 
член РСДРП(б) с 1917 года. В Калуге он был 
активным партийцем и избран секретарем гор-
кома РСДРП(б).

Опытных людей не хватало, и его избирают 
секретарем бюро Губкома и одновременно чле-
ном исполкома Калужского большевистского 
Совета солдатских депутатов. Так формирова-
лись будущие первые руководители Советской 
власти.

В октябре – ноябре 917 года на его квартире 
(ныне ул. Пролетарская, дом 107) нелегально 
собирались большевики.

В январе 1918 года состоялся первый съезд 
Советов, и Фомин В.В. был избран товарищем Председателя исполкома Губсове-
та(??????) или товарищами Председателем исполкома Губсовета. Работать пришлось в 
тяжелейших условиях хозяйственной разрухи.

В мае 1918 года началась Гражданская война (1918 – 1920 гг.). Над Совет-
ской республикой нависла большая опасность. В 1919 году коммунист В.В. 
Фомин ушел добровольцем на Южный фронт, но вскоре стал жертвой сыпного 
тифа.
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