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Дорогие земляки!
Уважаемые товарищи!

Калужский обком КПРФ, Калужский обком ЛКСМ РФ и редакция газеты «Ка-
лужская правда» поздравляют вас с Новым, 2021 годом!

Уходящий 2020-й был годом 150-летия  гениального теоретика марксизма-лени-
низма, основателя Коммунистической партии и Советского государства Владимира 
Ильича Ленина и 75-летия  Великой Победы советского народа над фашистской Гер-
манией. Коммунисты и комсомольцы Калужской области почитают эти выдающи-
еся даты в истории нашей Родины и готовы быть достойными памяти наших про-
славленных вождей и воинов, отстоявших честь и независимость нашего Отечества. 

Однако, к огромному сожалению, 2020 год ознаменовался и эпидемией коронави-
руса. Наши власти через подконтрольные им СМИ все время пытаются доказать 
своим согражданам, что только и думают о том, как бы смягчить последствия 
этой огромной  для всего мира беды. Говорится, в частности, о том, что необходи-
мая помощь и поддержка будут оказаны всем нуждающимся в них, то есть малоиму-
щим, пенсионерам, а также малому и среднему бизнесу. Однако на деле малоимущие 
остаются в подавляющем большинстве  один на один со своими проблемами, многие 
представители указанных выше сфер бизнеса разоряются. Растет безработица. На 
мизерные зарплаты и пенсии, при постоянном росте цен на все, а главное, на про-
довольственные  товары, лекарства и предметы первой необходимости, великому  
множеству граждан России  прожить становится просто невозможно.  И никаких 
тенденций к улучшению нет.

Из-за массовой «оптимизации» медицинских учреждений многие из них были за-
крыты, были также упразднены инфекционные отделения в больницах, а многих  
специалистов-эпидемиологов уволили. Поэтому Россия понесла огромные людские по-
тери, которых можно было  избежать, если бы разум преобладал над желанием ото-
всюду извлекать прибыль.    

Мы считали и считаем, что внутренняя политика российского руководства не 
идет в ногу со временем и не отвечает нуждам и чаяниям трудового народа. Только по 
данным официальной статистики, около 20 миллионов наших сограждан находятся 
за чертой бедности. Жирует лишь небольшая кучка богачей, присвоившая себе в пери-
од всеобщей «растащиловки» львиную долю богатств страны. Мы также считаем, 
что сегодняшнее Российское правительство просто не способно вывести страну из 
затянувшегося всеобщего кризиса и его давно пора отправить в отставку, заменив на 
правительство народного доверия.

Однако хватит о грустном. Ведь Новый год – праздник радостный и веселый. Про-
ведите замечательные праздничные дни в кругу родных и близких, хорошенько отдо-
хните и наберитесь сил.

Желаем всем своим землякам крепкого здоровья, счастья, радости, исполнения 
желаний и мирного неба над головами! 

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома КПРФ Н.И. ЯШКИН.
Член ЦК ЛКСМ РФ, первый секретарь Калужского обкома ЛКСМ РФ  

А.М. АГВАНЯН.
Главный редактор газеты «Калужская правда» А.Н. СОЛОВЬЕВ.

Год Крысы пролетел 
довольно быстро,

Пугнув коронавирусом слегка.
Уже идет на смену году Крысы,
Ступая твердо, год Быка.
Для русских Бык, 

как символ мощи,
Ведь словно вилы у него рога.
Одним копытом он затопчет
Любого на пути врага.
В России нет тореадоров
И нет почти что пастухов.
Как крыса, прятаться по норам,
Бычок морально не готов,
Не обуздать нам бычьей силы,
В телегу, как коня, не впрячь.

Год Быка
Бык по заснеженной России 
Как призрак бродит среди дач.
Он ищет сено средь развалин
Озябших от мороза ферм,
Но... сено крысы все сожрали.
Чем недоволен бык совсем.
Уходит год Крысиный в Лету.
Восходит новая звезда
И это - добрая примета,
Что душу радует всегда
В ее волшебном ореоле,
Как в ярком свете маяка,
Видна все четче в снежном поле
Фигура грозного Быка,
Он по заснеженному полю
Идет в год новый напролом.

Нет серых крыс в округе боле,
Что пробрались ко многим в дом.
И то, хорошая примета,
Для всех, пожалуй, калужан,
Что отощавшие бюджетно
Попали в вирусный капкан.
Они надеются, что сытым
И щедрым будет год Быка.
Наступит год – и... будет видно:
Сбылось хоть что-то, а пока...
То не предскажет даже Путин,
Ни экстрасенс и ни пророк,
Но многие, уверен, люди,
Зайдут к друзьям на огонек,
И в этот вечер новогодний
О прошлом нечего жалеть.

Для вас всю ночь «эстрады звезды»
С телеэкрана будут петь.
На всякий вкус у нас артистов
И всяких праздничных программ,
И настроенье юмористы
Поднимут, без сомненья, вам.
Забудете, подвыпив, о давлении,
О всяких там таблетках 

и про мазь,
И хорошее настроение
Не покинет, верно, вас.
Ведь новогоднею столицей
Калуга будет в год Быка.
Желаем от души повеселиться
И похмелиться утром землякам!

Александр ТРУТНЕВ.



урнами прямо сломя голову. Но это и понятно. Ведь там была поправ-
ка о продлении полномочий Путину… А вот высокая явка на выборах 
губернатора, депутатов Законодательного собрания и муниципальных 
представительных органов нашим властям была невыгодна. Если бы 
весь трудовой люд пришел на избирательные участки и проголосовал, 
то можно было и крупно проиграть. А так… пришли чиновники, бюд-

жетники, подневольные военнослужащие, 
богатые да сытые, их друзья, родственники 
и другие - зависимые или заинтересован-
ные люди…

Тем не менее совсем заблокировать 
«глас народный» так и не удалось. Поэтому 
в муниципалитетах «Единая Россия» по-
теряла значительное  число мандатов, а 
КПРФ их получила намного больше, чем 
на предыдущих выборах. 

- И это несмотря на все ухищрения вла-
стей с созданием партий-обманок и пар-
тий-спойлеров, а также многодневным го-
лосованием … 

- Да уж. То голосовали целую неделю, то 
три дня. Нет, ну не знают наши правители, 
как удержаться у власти, не прибегая к не-
красивым, нечестным методам. Вот и при-
думывают на наши бедные головы всякие 
изуверские хитрости. Но только так ведь и 
свои шеи в конце концов поломать можно. 
Скоро предстоят выборы депутатов Госду-
мы. Думаю, опять не обойдется без «сюр-
призов» с вывертами. Поэтому призываю 
избирателей быть бдительными и не под-
даваться на всевозможные провокацион-
ные уловки.

- Сразу после выборов пошла чехарда с пе-
реименованием улиц в райцентрах…

- И не только. Директор областного 
объединенного музея Бессонов и в об-
ластном центре предложил улицу Ленина 

переименовать в Никитскую, а Комсомольскую рощу – в Лаврентьев-
скую. Попытка переименовать несколько улиц, в названиях которых 
присутствует революционная или советская символика, наблюдалась 
в Боровске. Однако местные депутаты проголосовали против такого 
варварства. А вот тарусские так называемые «народные избранники», 
не спросив у тех, кто их выбирал, взяли да и переименовали «силовым 
методом» сразу шестнадцать улиц.

- Здесь так и просматривается чья-то направляющая рука…
- Конечно. Разве главы районных администраций, от которых и 

исходила инициатива, решились бы самостоятельно на такой шаг. 
Зная нравы, царящие во властных чиновничьих структурах, можно с 
уверенностью сказать, что все было заранее оговорено, причем не с 
какими-то темными общественными организациями, а с вышестоя-
щими по рангу «товарищами». И ярким доказательством этому явля-
ется упорное  молчание Генпрокуратуры и других властных структур 
на запрос наших депутатов Госдумы о законности творимого в Тарусе 
беспредела.

- Запросы запросами, но, насколько я знаю, и у большинства тарусян 
действия их депутатов вызвали бурную негативную реакцию…

- Многолюдные митинги протеста в городе не прекращаются. При 
активной и всесторонней поддержке Калужского обкома КПРФ тарус-
ские коммунисты, возглавляемые первым секретарем райкома Алек-
сандром Головановым, организовали сбор подписей, ими создан штаб 
по противодействию творимому безобразию. Подключились к этому 
многие активисты и прогрессивные общественные организации.

Причем резолюции протестных митингов и другие необходимые 
документы незамедлительно направляются во все надлежащие ин-
станции, вплоть до президентских структур.

 - Каковы ваши прогнозы на 2021 год?
- Я не ясновидящий и не экстрасенс. Но одна из тенденций уже 

прослеживается абсолютно точно. Скомпрометировавшая себя по 
всем направлениям «Единая Россия» будет повсеместно сдавать свои 
позиции, а наша партия, поддерживаемая народно-патриотическими 
силами, станет завоевывать все новые и новые рубежи, несмотря ни на 
какие происки антинародной российской власти.
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- Что вы, Николай Иванович, мо-
жете  сказать по поводу 2020 года?

- Хотелось бы, конечно, как-то 
успокоить своих  земляков, намекнуть 
им, что перемены к лучшему уже не 
за горами, но…  Заявить такое – зна-
чит очень сильно покривить душой. 
Правда, у нас сменились губернатор, 
председатель Законодательного со-
брания… Однако можно с полной 
уверенностью констатировать, что 
пока основные отрасли экономики 
контролирует частный капитал, ни о 
каких даже незначительных подвиж-
ках к чему-то хорошему для простых 
тружеников говорить не приходится. 
Можно, конечно, хоть каждый год 
менять центральное правительство, 
местных руководителей… Только все 
равно вся суть их политики будет вы-
глядеть по баснописцу Крылову: «А 
вы, друзья, как ни садитесь, все в му-
зыканты не годитесь». 

Убежден, что только КПРФ в сою-
зе со всеми прогрессивными силами 
страны способна вытащить Россию 
из того кризисного тупика, в котором 
мы оказались по вине кучки подлецов 
и предателей.

- Этот год начался с эпидемии ко-
ронавируса. Справились ли достойно с 
этой напастью наши областные власти? 

- Как же можно было достойно справиться с такой большой бедой, 
если не были к ней готовы ни с какой стороны? Калужская область 
мчалась впереди всей страны, «оптимизируя» медицину. В результате 
все инфекционные отделения в больницах были ликвидированы, а со-
ответствующих специалистов  просто  разогнали. Не имелось даже эле-
ментарных средств индивидуальной защиты.  Поэтому сначала царила 
полная растерянность. Не знали,  куда больных ковидом везти и как 
лечить. Все создавалось практически заново в каком-то судорожно-
авральном порядке. Но недаром же пословица гласит: «Скоро хорошо 
не бывает». Поэтому наворочили достаточно. Нет, ну вы мне скажите, 
можно ли уделять все внимание одному заболеванию, напрочь забывая 
о других? А было-то  именно так.

- А осенью и сейчас пошло все по-другому?
- Если бы… Хотя  специалисты и предупреждали о надвигающейся 

второй волне эпидемии, наши местные власти не смогли принять над-
лежащих действенных мер. Им пришлось, опять же в срочном поряд-
ке, организовывать необходимое  количество койко-мест для больных 
ковидом. Причем для этого не гнушались ничем, вплоть до досрочной 
выписки из больниц  перенесших тяжелые инфаркты и инсульты. А 
отделения для реабилитации таких больных были просто разогнаны до 
лучших времен. Недолечившихся людей буквально рассовывали по до-
мам чуть ли не силовыми методами.

Хорошо еще, что в отличие от властей и медицинских чиновников 
наши врачи и медсестры показали себя с самой лучшей стороны. Весь 
медперсонал самоотверженно боролся и борется  за жизни и здоро-
вье своих пациентов. Низкий  поклон и огромная благодарность этим 
скромным, бескорыстным  и отзывчивым героям.

- А как вы оцениваете итоги прошедших  больших выборов в нашей об-
ласти?

- Считаю, что и здесь наши местные власти оказались не на высо-
те. Была попытка эти выборы заблокировать. Агитации с призывом 
явиться на избирательные участки и проголосовать не было практи-
чески никакой. А вот с так называемым народным голосованием по 
изменению Конституции наблюдалась совсем другая картина. Агити-
ровали мощно и носились целую неделю по дворам и учреждениям с 

Неутешительные итоги
Подошел к концу 2020 год – год необычный и тяжелый, как 
для всей страны, так и для жителей нашей области. Подве-
сти его итоги главный редактор «Калужской правды» Алек-
сандр СОЛОВЬЕВ попросил члена ЦК КПРФ, первого се-
кретаря Калужского обкома Николая ЯШКИНА.
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Уважаемые руководители 
правоохранительных органов!

Коммунисты Кировского района, а также многочисленные сторонники КПРФ, 
обсудив  опасную ситуацию в здравоохранении, сложившуюся в нашей области и на-
шем  районе, поручили мне, А.В. Эккерту,  обратиться к вам  со следующим заявлени-
ем.

На протяжении последних 15 лет в Калужской области и непосредственно в Ки-
ровском, а также Людиновском, Жиздринском, Куйбышевском, Спас-Деменском и  
Барятинском районах, произошло тотальное сокращение  медперсонала и медучреж-
дений, а затем и закрытие некоторых из них..

К примеру, в нашей Кировской ЦМБ было закрыто туберкулезное отделение, в ко-
тором умели хорошо лечить этот тяжелый недуг. Но вдруг министерство здравоохра-
нения Калужской области решило, что туберкулез побежден, и закрыло такое важное 
для населения звено. Считаем это решение вредным и преступлным. Затем закрыли 
отделения ЛОР и глазное. От нас  стали уезжать квалифицированные  врачи. Сегодня в 
Кировской ЦМБ нет вообще таких врачей, как уролог и проктолог. Не хватает врачей 
других специальностей, в связи с чем в поликлинике ежедневно в очередях находят-
ся десятки больных людей, не соблюдая никаких дистанций. Больные  умирают «как 
мухи зимой». 

Кто должен нести ответственность за умопомрачительное вымирание граждан Ки-
ровского района, продолжающееся уже не один год?. 

Территория ЦМБ - это территория, представляющая собой некрасивое зрелище,  в 
виде многочисленных ям, где  ходить и ездить просто опасно.

Больных везут или несут прямо по открытой местности в жару,  в холод,  в дождь,  в 
метель, по грязи или гололеду.

Для чего, спрашивается, министерство здравоохранения забрало в свое подчине-
ние ЦМБ, если не выделяет должного финансирования и должного внимания район-
ным и сельским больницам?

Что, население Калужской области не имеет теперь права на квалифицированное  
современное  медицинское обслуживание?.

Автотранспорт скорой помощи в Кировской ЦМБ не подлежит никакой критике. 
А ведь на нем возят живых людей, а не трупы. Внутри машин  гремит, стучит, звенит и 

Кировский райком КПРФ.
Прокурору Калужской области  

К.Ю. Жилякову.
Руководителю Следственного 

управления Следственного комитета РФ 
по Калужской области И.А. Литвинову.

Заявление.
воет. Двери закрываются и открываются со страшным скрипом и скрежетом… Но по-
чему бедные больные люди должны ездить на ржавых, разбитых  газелях с уазиками да 
еще по изрядно разбитым дорогам?

….
В Кировском районе были больницы: в поселке железнодорожников узловой стан-

ции Фаянсовая, в деревне Фоминичи, п. Примерный, д. Дуброво, д. М. Желтоухи. И 
эти медучреждения были обеспечены необходимой аппаратурой и  препаратами. Куда 
все это делось? Теперь из-за отсутствия врачей приходится ездить в областную больни-
цу, тратя при этом большие деньги и время. Законно ли это? Виновны ли больные, что 
в межрайонной больнице нет врачей по профилю?

Больных в нашу больницу  везут из 11  районов! Многие по дороге умирают. Остав-
шийся небольшой медперсонал ЦМБ с таким наплывом не может справиться. Это 
просто кошмар!

Я уже неоднократно обращался в органы прокуратуры и здравоохранения, но сдви-
гов нет  никаких.

Отдельный разговор о лекарствах. Очень многих, причем  первой необходимости, 
сейчас в аптеках нет. Цены на лекарства растут неудержимо.

 Ежегодно в Кировском районе умирает на 500 - 600 человек больше, чем рож-
дается. Будет ли существовать город Киров через 20 - 30 лет? Есть большие со-
мнения.

В 2009 году была закрыта Кировская станция переливания крови, которая в год 
собирала до 2,5 тонны крови, и вместо нее открыли банк «Элита». Теперь кровь экс-
тренно больным не доставляют, ее надо дождаться из областного центра, в то время 
когда жизнь человека подчас висит на волоске. Это ли не факт  преступления против 
граждан? За что же, спрашивается,  наши деды и отцы гибли в Великой Отечественной 
войне?

Просим Вас провести служебную проверку и по фактам, указанным выше, при-
нять соответствующие меры в отношении бывшего руководства Калужской области 
и министерства здравоохранения, принимавших решения по закрытию больниц и их 
отделений  в нашем регионе, что привело к тяжелым, а иногда и необратимым по-
следствиям.

Первый секретарь Кировского райкома КПРФ,  
депутат городской думы муниципального образования «Городское поселение «Го-

род Киров» Александр ЭККЕРТ.

Двадцать восьмого ноября в актовом зале Ка-
лужского обкома КПРФ областными комму-
нистами была проведена отчетно-выборная 
конференция, в повестке дня которой стояли 
отчеты обкома и Контрольно-ревизионной 
комиссии о проделанной за отчетный период 
работе, а также выборы нового состава ука-
занных партийных органов. 
Перед делегатами партийного форума выступили 

с отчетными докладами первый секретарь Калужско-
го обкома КПРФ Николай Яшкин и председатель 
Контрольно-ревизионной комиссии Василий Соло-
монов, которые рассказали собравшимся о том, что 
удалось сделать и что еще сделать предстоит,  а все вы-
ступавшие в прениях признали работу обкома удов-
летворительной.

Затем тайным голосованием были избраны новые 
составы Калужского  обкома КПРФ и КРК.

Сразу после конференции состоялся пленум обко-
ма, на котором выбрали новый состав бюро партий-
ного комитета из 15 коммунистов. Первым же секре-
тарем Калужского обкома КПРФ вновь стал Николай 
Яшкин, а секретарями - Артур Агванян, Андрей Бе-
лоусов и Владимир Ханси. Председатем Контрольно-
ревизионной комиссии опять был избран Василий 
Соломонов.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.      

Итоги подведены, задачи поставлены
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В четверг, 3 декабря 2020 года, в 12.00 в Калуге во дворе област-
ной библиотеки для слепых состоялось открытие бюста писателя 
Николая Островского. Мероприятие прошло в рамках праздно-
вания 65-летия библиотеки, носящей его имя.

Бюст автора бессмертного романа «Как закалялась сталь» был 
случайно обнаружен во время проведения земляных работ возле 
городского технического училища № 3 летом 2019 года. Он был 
убран строителями при возведении пристройки к главному кор-
пусу. Теперь бюст прошел реставрацию и установлен там, где и 
должен стоять.

В церемонии открытия приняли участие секретари обкома 
КПРФ Агванян А.М. и Белоусов А.В., член бюро обкома Авдеев 
А.Т., партийный актив, сторонники КПРФ.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Открыли бюст Николая Островского

Вот уже третий месяц, как 
небольшой город Таруса в 
Калужской области привле-
кает внимание всей России 
волюнтаристским решени-
ем городской думы, которая 
безо всякого опроса жителей 
постановила переименовать 
полтора десятка улиц с со-
ветскими именами, а также 
площадь Ленина на якобы до-
революционные названия. 
Это решение вызвало глу-

бокое возмущение жителей Та-
русы. Коммунисты города во 
главе с первым секретарем рай-
кома КПРФ А.В. Головановым 
по этому поводу забили тревогу. 
Калужское областное отделение 
КПРФ не могло остаться в сто-

роне от неуважения властей к со-
ветскому прошлому и нынешней 
жизни граждан. Член ЦК КПРФ, 
первый секретарь Калужского 
обкома КПРФ Николай Яшкин 
заявил корреспонденту «Прав-
ды»: «Мы протестовали и будем 
протестовать против этого реше-
ния». 

Против произвола власти вы-

Таруса сопротивляется
ступили не только коммунисты 
и их сторонники. Еще 3 ноября 
более 600 жителей Тарусы обра-
тились в администрацию Прези-
дента РФ В. Путина с требованием 
«признать незаконным решение 
городской думы от 20 октября» о 
переименовании улиц без согла-
сования с мнением горожан.

Коммунисты в Тарусе уже ме-
сяц проводят митинги и пикеты, 
в ходе которых обсуждаются дея-
тельность местных властей и на-
сущные проблемы города. В сво-
их протестных заявлениях они 
требуют отставки главы Тарус-
ской районной администрации 
Руслана Смоленского и депута-
тов городской думы. Очередной 
митинг в Тарусе состоялся 5 де-
кабря.

Власти, напуганные нарас-
танием протестных настроений, 
постарались снизить эффект про-
водимого мероприятия. Органи-
зация митинга на площади Лени-
на была запрещена под предлогом 
ранее намеченного культурного 
мероприятия. Взамен выдели-
ли площадку в торговых рядах по 
адресу: ул. Королева, 10. Но это 

место находится по местным мер-
кам далеко от центра и, чтобы туда 
попасть, надо подняться в гору. 
Но, несмотря на все ухищрения 

властей, более 200 тарусян вышли 
на акцию протеста. Первый секре-
тарь Тарусского райкома КПРФ 
А.В. Голованов, писатель, почет-
ный гражданин Тарусского района 
С.Е. Михеенков и другие ораторы 
решительно осуждали затеянное 
властями переименование, назы-
вая его политической провокаци-
ей и попыткой десоветизации по 
украинскому образцу. Особо ука-
зывалось на фальшивость многих 
«исторических» названий. При 
этом, подчеркивали выступавшие, 
в городе имеется много острых 
проблем, которые власть и не ду-
мает решать. Высокий уровень 
безработицы, частые перебои с 
подачей горячей воды и света, от-
сутствие городской бани – вот да-
леко не полный перечень того, что 
тревожит  тарусян. Но это волнует 
главу района и городских депута-
тов меньше всего. Главное для них 
– это убрать советские названия 
улиц и тем самым заслужить одо-
брение в высоких правящих ин-
станциях.

К собравшимся обратился 
участник боевых действий в Афга-
нистане, кавалер ордена Красной 
Звезды А.В. Кулак. Уроженец Бе-

лоруссии, он сравнил происходя-
щее с попыткой организации май-
дана на его исторической родине, 
где русофобы и антисоветчики за-
хотели прорваться во власть. «Но 
белорусский народ не пошел за 
провокаторами, и мы должны по-
следовать его примеру», - заявил 
оратор.

Завершая митинг, секретарь 
Калужского обкома КПРФ В.Е. 
Ханси выразил полную поддерж-
ку требований митингующих и 
заверил, что обком твердо наме-
рен и дальше держать ситуацию 
под контролем. Во время митинга 
проводился сбор подписей за от-
зыв депутатов Тарусской город-
ской думы, начатый несколько 
недель назад. Всего уже собрано 
более 1 700 подписей, что больше, 
чем избирателей, голосовавших за 
каждого из депутатов.

P.S. Редакция газеты «Калуж-
ская правда» продолжает следить 
за событиями в Тарусе.

Андрей БЕЛОУСОВ,  
участник митинга.
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В этом году исполнилось 230 лет со дня 
выхода в свет книги первого русского ре-
волюционера Александра Николаевича 
Радищева «Путешествие из Петербурга 
в Москву». Буржуазная печать умолчала 
об этом историческом событии по понят-
ным причинам. Все три десятилетия своего 
вероломного существования в России она 
звонила во все колокола о том, что рево-
люции не только пожирают своих создате-
лей, но и наносят народам непоправимый 
ущерб, разрушают государства.
Но революция революции рознь. Французы до сих 

пор чтят взятие Бастилии, хотя там вместе с бунтарями 
сидели отпетые преступники. Главное – был сокру-
шен символ абсолютизма. После этого французские 
монархи уже не могли сказать: «Государство – это я». 
Книга Радищева вышла через год после освобожде-
ния политических заключенных из Бастилии. Но это 
событие только ускорило ее выход, ведь задумана она 
была задолго до 1790 года. Задумана в голове челове-
ка, добросовестно несшего государственную службу 
на Петроградской таможне (был ее руководителем), 
имевшего влиятельного покровителя (графа Ворон-
цова), благополучную семью и имение под Москвой 
(ныне это калужское село Немцово). А в детстве быв-
шим пажом самой Екатерины II. Императрица, заи-
грывавшая с французскими просветителями, послала 
юного Радищева учиться в Лейпцигский универси-
тет, где он, получив первый глоток свободы, вместе 
со своим другом Федором Ушаковым восстал против 

Памятные даты

И один в поле воин 

притеснителя самодура Бокума, круто надзиравшего 
за русскими студентами.

Увлекшись демократическими идеями, Радищев в 
1771 году вернулся в Россию и погрузился в вольно-
любивые мысли, которые излагали в своих одах Ло-
моносов, в журнале «Трутень» Новиков, во «Всякой 

всячине» Новиков, а затем в своих манифестах вождь 
крестьянского восстания Пугачев.

Все это подготовило главный труд его жизни – 
«Путешествие...», в котором впервые в русской ли-
тературе героем книги стал народ, а главным врагом 
его – крепостное право и самодержавие. Прочитав 
книгу, Екатерина сказала, что написал ее «разбойник 
хуже Пугачева»,  и сослала Радищева на десять лет в 
Сибирь, заменив судебное решение «отрубить пре-
ступнику голову». Особенно возмутило ее, что быв-
ший паж учил ее, какой должна быть правительница 
государства в главе «Спасская Полесть».

Вернувшись после смерти Екатерины в свое име-
ние Немцово, Радищев не сломался, не смирился со 
своей участью. Наведя в имении мало-мальский по-
рядок, он уехал в Петербург, чтобы попытаться с но-
вым царем Александром I исполнить его либеральные 
обещания и потуги. Однако начальник комиссии по 
составлению законов, ознакомившись с записками 
Радищева, сказал ему, что если он не смирится, то его 
ждет новая сибирская ссылка. В ответ на его угрозы 
Радищев покончил жизнь самоубийством.

Сегодня буржуи извратили саму идею революции 
– право народа на защиту своих прав и свобод. При-
ход к власти хунты на Украине, события в Белорус-
сии, Грузии, Армении, Киргизии и других странах, 
так называемые цветные революции свидетельствуют 
о том, что лицемерные буржуины, ловко жонглируя 
этим словом, не скупятся на обещания всяческих 
благ, а затем, захватив власть, нагло посмеиваются 
над одураченными и доверчивыми людьми.

Будьте бдительными, помните Радищева!
Виктор БОЕВ.

Первой советской Конституцией 
была Конституция РСФСР 1918 года. 
Основные принципы были разработаны 
в ходе борьбы трудящихся за советскую 
власть в период Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 г., 
многие из них отражены в первых де-
кретах советской власти.

В качестве 1-го раздела в Конститу-
цию 1918 г. была включена «Декларация 
прав трудящихся и эксплуатируемого 
народа». Конституция 1918 г,  как и дру-
гие Конституции до 1936 года, закре-
пляла как основное орудие строитель-
ства социализма государство диктатуры 
пролетариата, а в качестве государствен-
ной формы этой диктатуры – Советы 
рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов. Государственная власть 
принадлежала только трудящейся части 
населения, составляющей абсолютное 
его большинство. Предусматривалось 
лишение политических прав нетрудя-
щихся классов и групп. Эти же принци-
пы были основополагающими для Кон-
ституций союзных республик, а также 
для Конституции 1924 года – первой 
союзной Конституции, законодательно 
закрепившей образование  СССР в 1922 
году.

Конституция, принятая 5 декабря 
1936 года, отразила изменения, кото-
рые произошли в советском обществе 
и государственном устройстве с мо-
мента принятия Конституции СССР 
1924 года, закрепила факт победы со-
циализма в стране. Об огромном зна-
чении Основного Закона СССР 1936 
года свидетельствует уже совершенно 
нестандартное название принимавше-
го его властного органа: Чрезвычай-
ный VIII съезд Советов СССР. Чрез-
вычайность была связана «только» с 
принятием качественно новой Кон-
ституции, получившей уже во время 

Сталинская Конституция 1936 года

съезда почти официальное название 
Сталинской. В докладе «О проекте 
Конституции Союза ССР» Председа-
тель Конституционной комиссии И.В. 
Сталин дал весьма обстоятельный ана-
лиз на тему «Изменения в жизни СССР 
от 1924 г. до 1936-го, то есть за период, 
прошедший после принятия преды-
дущей союзной Конституции нашего 
государства». Докладчик прежде всего 
подчеркнул, что первая союзная Кон-
ституция была создана на первом эта-
пе НЭПа, то есть периода некоторого 
оживления капитализма, а через 12 лет 
«мы имеем последний этап НЭПа, ко-
нец НЭПа, период полной ликвидации 
капитализма во всех сферах народного 
хозяйства». Отсюда очевиден вывод, 
что Советский Союз вышел на новый 
уровень общественно-политическо-
го развития». И Сталин формулирует 
его сущность: «Таким образом, полная 
победа социалистической системы во 

всех сферах народного хозяйства явля-
ется теперь фактом».

Перейдя к анализу социальной 
структуры, Сталин сказал, что «про-
летариат в СССР превратился в совер-
шенно новый класс,  уничтоживший 
капиталистическую систему хозяй-
ства, утвердивший социалистическую 
собственность на орудия и средства 
производства. Что «советское кре-
стьянство – это совершенно новое 
крестьянство, подобного которому 
еще не знала история человечества, что 
советская интеллигенция является те-
перь равноценным членом советского 
общества, где она вместе с рабочими и 
крестьянами, в одной упряжке с ними, 
ведет стройку нового, бесклассового 
социалистического общества». Далее 
И.В. Сталин говорит: «Мы имеем те-
перь вполне сложившееся и выдержав-
шее все испытания многонациональ-
ное советское государство».

Конституция,  которую сразу стали 
называть Сталинской, обсуждалась и 
принималась на 20-м году Советской 
власти. И к этому времени новая Со-
ветская власть уже прочно укрепилась 
в бывшей Российской империи, и она 
за короткий исторический период до-
билась огромных успехов в хозяйствен-
ном развитии. Шел процесс сплошной 
индустриализации, производство зерна 
стало стабильно превышать дореволю-
ционный уровень, понемногу повы-
шался уровень жизни населения, была 
не только ликвидирована массовая не-
грамотность, но и шел бурный процесс 
формирования новой рабоче-крестьян-
ской интеллигенции.

Сравнивая трудные годы первых пя-
тилеток, ярче осознаешь, что сегодня, 
через 30 лет после контрреволюцион-
ного переворота 1991 – 1993 годов, на 
Россию навесили хомут эксплуатации 
абсолютному большинству населения 
России.

Конституция СССР 1936 года, ко-
торую в течение 20 лет мир дружно на-
зывал Сталинской, была признана  не 
только друзьями Советского Союза, 
но и многими его врагами самой демо-
кратической в довоенном мире. И это 
несмотря на то что в ней было поня-
тие «враги народа». Мир соглашался, 
что социалистическая собственность 
должна быть неприкосновенна. Народ 
не возражал, что те, кто покушается 
на общенародное достояние, являют-
ся его безусловными врагами. Трудя-
щиеся в большинстве своем и сейчас 
верны такой позиции. Она, как и мно-
гие ключевые положения советской 
Конституции 1936 года, скорее всего, 
вновь возвысится до конституционной 
нормы грядущего государства трудя-
щихся России.

Вадим БАРСКИЙ.   
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Как широко известно, идеология в России запрещена. Но пустот в этом мире не 
бывает, и роль ведущего пропагандиста, агитатора и организатора выполняет телеви-
дение. Особенно это стало наглядно в эпоху пандемии.

Поэтому когда в так называемый день единства по второму каналу был объ-
явлен «большой праздничный концерт», многие граждане «простой и доверчи-

С кем вы, мастера искусства?
вой Руси» прильнули к экранам одноглазого монстра. И что же они увидели? 
Шабаш ведьм, описанный Булгаковым в «Мастере и Маргарите». На сверкаю-
щей огнями сцене резвились и кричали похожие на бесов фигуры. Появлялись 
они, словно черти из табакерки, подпрыгивая и вихляясь. Под конец вышла из-
вестная Валерия и начала повторять одну и ту же фразу об открытой бутылке 
шампанского.

Вряд ли такие концерты способствуют единству русского народа. Бедный богатому 
не товарищ!

Секрет такой прививки пошлятины в искусстве открыл недавно в интервью по те-
левидению режиссер театра на Малой Бронной Богомолов. Когда ведущая спросила, 
должно ли искусство принадлежать народу, он, сделав для значительности театраль-
ную паузу, веско ответил: «Нет». Это означает, что искусство принадлежит избранным, 
элите.

Это тот самый режиссер, который в прошлом году справлял очередную свадьбу 
с крестницей Путина Ксенией Собчак в гробу и катафалке – при высоких гостях из 
Кремля. Многих это потрясло. Богомолов – значит, молящийся Богу. А этот явно слу-
жит своим искусством сатане. Забыл, видимо, Библию: «Мне отмщенье и аз воздам». 
Именно таких опекает сегодня власть.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

Пятого марта 1953 года Стали-
на не стало. Однако, несмотря на 
то что со дня смерти Иосифа Вис-
сарионовича прошло уже почти 68 
лет, изо дня в день растет всеобщий 
неослабевающий интерес к этой ги-
гантской исторической личности. 
Как ни лгут о его делах, словах и 
даже помыслах, как ни клевещут на 
него враги социализма и Советской 
власти, Советского Союза и Рос-
сии, как ни замалчивают его успе-
хи, вытравить народную память о 
нем, отправить в небытие его имя 
никак никому не удается и уже не 
удастся. Сталин, и особенно сейчас, 
интереснее, современнее, ближе к 
жизненным проблемам не только 
России, но и всего мира, чем груп-
пки и кланы толкущихся у власти 
политических негодяев, нерях и 
неумех. Ясный и верный взгляд на 
Сталина и его деятельность должен 
иметь каждый гражданин, каждый 
патриот нашей Родины. Это не надо 
Сталину. Это надо России. Эпоха И. 
В. Сталина сыграла огромную роль в 
мировой истории. Освещение объ-
ективной картины становления и 
развития мощной державы - Совет-

Великий сын великого народа
Иосиф Виссарионович родился 21 декабря 1879 года в городе Гори 
Тифлисской губернии. Его отец – Виссарион Иванович Джугашвили – 
происходил из крестьян, по профессии сапожник, а затем рабочий об-
увной фабрики. Мать – Екатерина Георгиевна – из семьи крепостного 
крестьянина. В 1894 году Иосиф окончил Горийское духовное училище 
и поступил в Тифлисскую православную духовную семинарию, из ко-
торой был исключен в 1899 году за пропаганду марксизма. С тех пор 
вся его жизнь и деятельность были направлены на борьбу за счастье и 
процветание трудового народа, создание и укрепление первого в мире 
государства рабочих и крестьян. 

ского Союза – должно вызывать у 
нового поколения гордость за свою 
Родину…  

Но вот уже на протяжении доволь-
но продолжительного времени идет 
злобная и необоснованная пропаган-
да, начатая небезызвестным Никитой 
Хрущевым, подхваченная им с Запада 
и направленная против руководителя 
Советского государства, который воз-
главлял страну на протяжении 30 лет 
и сделал для своего народа столько, 
сколько ни до него, ни после не сде-
лал ни один государственный деятель 
нашей эпохи. Особенно распоясались 
его недоброжелатели в последнюю 
четверть века, после антиконститу-
ционной реставрации капитализма в 
России. Однако Иосиф Виссарионо-
вич Сталин являлся для всего огром-
ного Советского Союза символом 
незыблемости и надежности, а также 
непоколебимой веры в светлое буду-
щее могучей страны, которую он воз-
главлял. 

Этот человек обладал не только 
недюжинными способностями руко-
водителя, но еще и прозорливостью. 
Когда стало окончательно ясно, что 
войны с германским фашизмом не из-

бежать, в кратчайший исторический 
период под вдохновляющим руковод-
ством возглавляемой им Коммунисти-
ческой партии в стране социализма 
было построено около шести тысяч 
промышленных предприятий, про-
ведена коллективизация в деревне, 
что и явилось впоследствии одним из 
основополагающих факторов нашей 
Великой Победы. Сталин, сумев со-
средоточить усилия и ресурсы стра-
ны на необходимых направлениях и 
проявив при этом огромную полити-
ческую волю, стал у фронтовиков и в 
тылу символом веры в окончательную 
и безоговорочную Победу. С его име-
нем солдаты шли в бой.

 Под руководством Сталина и Ком-
мунистической партии, опять же в 
кратчайшие сроки, было восстановле-
но разрушенное войной народное хо-
зяйство, создано отечественное ядер-
ное оружие, что спасло мир от новой 
войны на уничтожение всего челове-
чества. Советский Союз стал оплотом 
и гарантом мира и безопасности всей 
планеты. Такова настоящая правда. 
Обращает на себя внимание то, что о 
Сталине и сейчас говорят как о жи-

Голль, святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий I, марша-
лы Советского Союза Георгий Жуков, 
Александр Василевский, Иван Конев 
и многие другие выдающиеся воена-
чальники, премьер-министр Индии 
Двавахарлал Неру, председатель Ком-
мунистической партии Китая Мао 
Цзедун, русский советский писатель, 
лауреат Нобелевской премии Михаил 
Шолохов, академик Игорь Курчатов… 
Даже Адольф Гитлер не преминул ото-
зваться о личности Сталина в весьма 
превосходных тонах. Ярый антисо-
ветчик и противник коммунизма, 
один из главных организаторов ино-
странной военной интервенции в ре-
волюционную Россию в 1918 – 1920 
гг. премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль, выступая в дека-
бре 1959 года в палате лордов с речью, 
посвященной 80-летию со дня рожде-
ния Сталина, говорил: «Большим сча-
стьем для России было то, что в годы 
тяжелых испытаний ее возглавлял 
такой гений и непоколебимый пол-
ководец, как Иосиф Сталин. Он был 
выдающейся личностью, вполне соот-
ветствующей жесткому периоду исто-

вом и действующем государственном 
деятеле, а по данным многих опросов 
социологов, он занимает твердое пер-
вое место среди самых выдающихся 
деятелей всех времен и народов. Об 
Иосифе Виссарионовиче как выдаю-
щемся партийном и государственном 
деятеле писали и говорили многие его 
современники, причем не только при-
верженцы социализма. Высоко оце-
нивали его деятельность президент 
США Франклин Рузвельт, председа-
тель правительства Франции Шарль де 

рии, в котором протекала его жизнь. 
Он создал и подчинил себе огромную 
империю. Он был человеком, который 
своего врага уничтожал руками своих 
же врагов, заставив даже нас, которых 
открыто называл империалистами, 
воевать против империалистов. Он 
принял Россию с сохой, а оставил ос-
нащенной атомным оружием. Нет, что 
бы ни говорили о Сталине, таких исто-
рия и народы не забывают». 

Александр АВДЕЕВ и Александр 
СОЛОВЬЕВ.
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Коронавирус... Сколько в этом слове
Тоски и страха, злобы и надежд,
Что все пройдет и люди будут снова
Передвигаться без границ и меж.
Но ВОЗ тот оптимизм не разделяют
И сеет панику уже полгода в СМИ,

Эпидемия страха

Что за «одной волной»  другая наступает,
Что перед вирусом пока бессильны мы.
Ученые в борьбе с ним солидарны
И бьются над созданием вакцин.
(В России так особенно ударно),
И для того есть множество причин, -

Народ, как ни крути, а вымирает
От «мудрых сногсшибательных реформ»,
От нищеты, что в угол загоняет.
Хоть уверяют нас, что «все пучком».
Так почему тогда от безнадеги
Растет в стране число самоубийств
И больше толпы плачущих у моргов,
Где обрывается земная жизнь?..
...Москва, Курган, Калуга и Челябинск
Поспешно объявляют карантин,
Махнув рукой на пожилых и слабых:
Мол, у таких, по сути, путь один...
Не стану уточнять конечный адрес.
Для большинства то небольшой секрет,
Пугает только рост все новых кладбищ
И вновь заболевающих процент.
Пугающе звучит: ковид... локдаун...
Угроза жизни и другая муть,
Тем сжаты мы, как кольцами удава,
Готового добычу заглотнуть.
И в этой напряженной обстановке
Всяк лечится как в голову взбредет:
Мужчины – самогоном и перцовкой,
А женский пол – в аптечках что найдет.
А кто-то, сэкономив на рубахе,

Спешит купить сомнительных лекарств,
Живет Россия в атмосфере страха,
И он морально убивает нас.
Внушают нам, 

что жизнь не будет прежней,
Что «новых волн заразы» надо ждать,
Убив умышленно ту слабую надежду,
Что «мир больной» на ноги сможет встать.
Дельцы же только руки потирают:
Растет лекарств товарооборот...
И ритуальные услуги дорожают,
Ведь смертность все рекорды бьет...
Но в Лету високосный год уходит,
Оставив многих в шоке и в долгах,
Осталось лишь надеяться народу,
Что будет лучше новый год Быка.
Так и живет все годы «перестройки»
В надежде только на «авось» народ:
Кому охота на больничной койке
Под ИВЛ отметить Новый год?
Не всем дано избавиться от страха
И этот год заразный пережить,
Но жизнь у большинства и так «не сахар»,
И все равно, «бодаясь», надо жить!

Александр ТРУТНЕВ.

Кто у нас в стране не слышал о Маршале 
Победы Георгии Константиновиче Жукове? 
И не только у нас. Легендарного полковод-
ца уважают и почитают во множестве стран. 
Руководимые им блестящие военные опера-
ции изучаются и досконально разбираются 
во многих военных академиях всего мира… А 
родился он на нашей Калужской земле 1 де-
кабря 1896 года в деревне Стрелковке Мало-
ярославецкого уезда в простой крестьянской 

Он не мыслил себя без Компартии

семье. И пришлось испытать будущему Мар-
шалу Советского Союза все, что тогда выпа-
дало на нелегкую крестьянскую долю. Был он 
и сапожником, и подмастерьем у скорняка, и 
приказчиком… А затем, в Первую мировую, 
получил звание унтер-офицера, георгиевские 
кресты за проявленную храбрость, ранение… 
Однако талант выдающегося полководца в пол-

ной мере раскрылся в советское время. В Крас-
ной армии Георгию Константиновичу довелось 
командовать и взводом, и батальоном, и полком, 
и дивизией… У реки Халхин-Гол в братской тогда 
Монголии войсками под его командованием была 
наголову разбита крупная группировка японской 
армии. 

Великую Отечественную войну он встретил на 
посту начальника Генерального штаба Красной 
армии. Советские войска под его командованием 
успешно громили фашистские полчища на всех 
ключевых направлениях начиная с разгрома нем-
цев под Ельней в 1941-м и кончая взятием Берли-
на. Именно он принял полную и безоговорочную 
капитуляцию вооруженных сил Германии. В своих 
воспоминаниях великий полководец писал, что 
без Коммунистической партии, без звания ком-

муниста себя даже не мыслит. И надо сказать, что 
он это высокое звание с честью и достоинством 
пронес через всю свою жизнь. Теперешние под-
певающие власти горе-историки выворачиваются 
прямо наизнанку, пытаясь сыграть на том, что Жу-
ков был, дескать, обижен чуть ли не на всю совет-
скую власть… 

А ведь в действительности он был намного выше 
мелочных обид как знающий себе настоящую цену 
человек и коммунист. Маршал прекрасно понимал, 
что такие, как Хрущев, руководители приходят и 
уходят, а то дело, которому он посвятил жизнь и 
делал так блестяще, останется. Останется навсегда 
в благодарной памяти народной и тот вклад, кото-
рый коммунист Георгий Жуков внес в дело защиты 
и построения независимой и сильной супердержа-
вы, которой был для каждого советского человека 
и людей всего мира Советский Союз. И никакие 
грязные происки тявкающих из подворотни шавок 
не смогут опорочить то, чего опорочить нельзя в 
принципе – величия подвига всего советского на-
рода и таких выдающихся полководцев, как Мар-
шал Победы, наш земляк Георгий Константинович 
Жуков, грудь которого украшали четыре Звезды Ге-
роя Советского Союза, два ордена Победы и еще 
великое множество других государственных на-
град. Память не сотрешь, народ не обманешь.

Николай СОКОЛОВ.

10 декабря Мещовский райком КПРФ понес большую утрату – ушел из 
жизни старейший коммунист районной  партийной организации Фомичев 
Александр Сергеевич. Он вступил в КПСС в 1965 году и с тех пор не изме-
нял своим взглядам.  Александр Сергеевич внес большой вклад в развитие 
района, работая в должности заместителя председателя райисполкома.

После организации Мещовского райкома КПРФ в 1994 году Александр 
Сергеевич активно работал в районной партийной организации. За свою 

СКОРБИМ И ПОМНИМ
деятельность в партии награжден орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед 
партией».

Коммунисты района скорбят о смерти  Фомичева Александра 
Сергеевича и выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного. Память о Фомичеве А.С. навсегда останется в наших 
сердцах.

Мещовский райком КПРФ.
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Но прежде всего необходимо напом-
нить, как и откуда он - рыжий и хитрый 
лис, пришел и натворил дел не хуже, чем 
настоящая лиса в курятнике.

Именно А. Чубайс явился идеологом 
бандитской приватизации государствен-
ной собственности в 90-х годах прошлого 
века, лично участвовал в продаже за бес-
ценок нескольких тысяч промышленных 
госпредприятий. А должность его была та-
кая: глава Государственного комитета по 
имуществу Российской Федерации с 1991 
по 1994 гг. К нему были приставлены бо-
лее полсотни специалистов-цэрэушников 
по разрушению экономики страны, кото-
рые дрессировали главного исполнителя, 
то есть Чубайса, учили его, каким хитрым 
способом можно обмануть население.

В начале 1990-х годов Чубайс обещал, 
что каждый гражданин РФ получит за 
свой вклад две «Волги». Я хорошо помню 
это время, настроение людей, мечтающих 
о машинах. В моих руках оказалось три 
ваучера по числу членов семьи. И вот я не 
сразу, нет, а через 3 – 4 дня после объявле-
ния о продаже ваучеров пошел на рынок и 
продал все ваучеры. На полученные день-
ги сумел купить домашние брюки, тапки, 
а также два полных собрания сочинений 
писателей Сальгари и Луи Жаколио. Если 
бы я пошел на рынок пораньше, то и вы-
ручил бы больше (ибо цены тогда быстро 
падали), и я мог бы купить еще пиджа-
чишко. Э, да что уж теперь тужить!

Самое интересное, что все мои знако-
мые и соседи смотрели на меня с ужасом, 
как на ненормального: так бездарно ли-
шиться шести «Волг».

Напомню еще, что в те годы ходило 
много разговоров о том, как выгодно при-
строить ваучеры, было и много не вполне 
приличных анекдотов на эту тему. Две су-
пружеские пары моих соседей поступили 
так. Один, зоотехник по образованию, 
вложил ваучеры в какое-то сельскохозяй-
ственное предприятие. Некоторое время 
ему поступали пакетики с семенами, на-
пример, укропа, были даже 2 – 3 брошюр-
ки. А другой сосед, более вдумчивый, ос-
новательный, вложил ваучеры в какое-то 
нефтегазовое предприятие, много лет пи-
сал куда-то письма, но, не получая ника-
ких ответов,  утих.

Ну, а моих брюк и тапок давно уж 
нет, а томики Сальгари и Луи Жаколио 
по-прежнему стоят на книжной полке и 
ласково напоминают мне, как я удачно 
вложил ваучеры. В итоге же полстраны 
получили нищету, безработицу, унижение 

Сказ о том, как Анатолий Чубайс ушёл  
и... пришел

и ликвидацию всех прав, включая право 
на 8-часовой рабочий день и бесплатное 
образование для своих детей.

А далее пошли такие деяния А. Чубай-
са. Именно он организовал незаконное 
финансирование предвыборной кампа-
нии в 1996 году и фальсификацию резуль-
татов президентских выборов в пользу 
Б.Н. Ельцина, возглавляя его предвыбор-
ный штаб.

Еще одно деяние. Входя в состав пра-
вительства в качестве первого вице-пре-
мьера и министра финансов, именно Чу-
байс инициировал создание «пирамиды» 
Государственных краткосрочных обли-
гаций (ГКО), которая привела к дефолту 
1998 г. и многомиллиардным убыткам для 
государства. Я тоже хорошо помню пер-
вый день дефолта. Пришел в лавочку ку-
пить пакет сахарного песка, денег было на 
один пакет, но вдруг цена оказалась в пять 
раз выше.

В 1998 – 2008 гг. Чубайс был главой 
РАО «Единые энергетические системы». 
Главное деяние на этом посту – расчлене-
ние единого энергетического комплекса. 
Эти его действия приводили к авариям, 
массовому падежу скота, смертным слу-
чаям, в том числе в больницах, в момент 
хирургических операций, когда отключа-
ли электроэнергию. Ну и, конечно, высо-
кий рост цен за электричество, что про-
должается и поныне. Как тут ни экономь, 
но регулярный рост тарифов не от нас за-
висит, а отсюда и рост платы за электро-

энергию. Да еще прибавить рост платы за 
свет на лестничной площадке, в подвале, 
на улице, что ли... И нет этому конца. Те-
перь далее. С 2008 года Чубайс возглавил 
госкорпорацию «Российская корпорация 
нанотехнологий», ставшую с 2010 года ак-
ционерным обществом.

Однако все достижения «Роснано» 
оставались где-то в тени. Может, пото-
му, что реально их просто не было. Зато 
всплыл секрет о прямо-таки фантастиче-
ских премиях, которые начальник назна-
чил своим приближенным по итогам года. 
В этом деле был поставлен своего рода 
рекорд.

Еще один факт из деяний непотопля-
емого А. Чубайса. В 1998 году он был на-
значен спецпредставителем президента 
по связям с международными финансо-
выми организациями. Чубайс подписал с 
МВФ соглашение об открытии для Рос-
сии кредитной линии. Первый транш со-
ставил 4,8 млрд долларов США. Но эти 
деньги до России вообще не дошли. Ге-
нерального же прокурора Ю.И. Скурато-
ва отправили в отставку, чтобы не мешал 
воровать государственные деньги. И вот 
такого «эффективного» деятеля своим 
Указом от 4.12.20 № 754 Президент Рос-
сии В.В. Путин назначил специальным 
представителем Президента Российской 
Федерации по связям с международны-
ми организациям для достижения целей 
устойчивого развития». Воистину удиви-
тельное кадровое решение принял прези-

дент, если вспомнить о послужном списке 
назначенца, изложенном выше. Сначала 
появилась новость о снятии Чубайса с 
«Роснано». Вся пресса оживилась, обсуж-
дая это событие, а многие журналисты за-
думались: неужели Чубайс останется не у 
дел? Так, редактор газеты «Калужская не-
деля» Анри Амбарцумян забеспокоился, 
как бы Чубайс не занялся развитием Ар-
ктики: «Как-то за арктические перспекти-
вы страны стало тревожно». Но с появле-
нием указа Путина  за Арктику можно не 
беспокоиться.

Главная цель назначения А. Чубайса 
в международные сферы деятельности в 
том, что считается,  что Чубайс, не име-
ющий дипломатического опыта, владеет 
неким преимуществом – оно заключено 
в девизе его жизни: «Больше наглости». 
Именно учитывая это его качество, Пу-
тин решил прибегнуть к услугам Чубайса 
на направлении, которое представляется 
главе государства куда более важным, чем 
какое-то «Роснано». Сегодня российская 
экономика находится в предкатастроф-
ном состоянии. Но еще большей про-
блемой для власти является фактический 
арест денег российского олигархата в оф-
шорах и их имущества за рубежом. Полу-
чилось так, что значительная доля награ-
бленного ими в России богатства сегодня 
находится за пределами РФ, чтобы оно не 
пропало от случайного раскулачивания. 
И попали в ловушку. На все это наложена 
лапа британских и американских спец-
служб.

И с этим нужно что-то делать. Лучше 
Чубайса с этой проблемой никто не спра-
вится. Его задача – спасти олигархиче-
ские авуары, обеспечить договоренности 
конкретных российских чиновников и 
олигархов, включая главу государства, с 
западными структурами о спасении их 
денег. Заканчивая статью, приведу слова 
журналиста Александра Боброва:

«...Может, мы не деньги олигархов бу-
дем спасать, а реальные экономические 
связи налаживать?» Но кому это надо – 
думать обо всех социальных группах! Вот 
поэтому в международные организации 
и заявится Чубайс – наглый мастодонт 
либеральной и античеловеческой модели 
мира. Россия, увы, никак от нее не отка-
жется, продолжает лепить античеловеч-
ный строй, ибо юбиляр этой осени Алек-
сандр Блок сказал: «Одно только делает 
человека человеком: знание о социальном 
неравенстве».

Андрей БЕЛОУСОВ.

Автолюбитель поставил машину на Красной площа-
ди. Полицейский кричит ему: «Вы что делаете? Тут же 
правительство!»

– А у меня хорошие замки! 
* * *

  В России две беды: дураки и дороги. Сегодня в Думе 
одна беда улучшает другую. 

* * *
– Кому на Руси жить хорошо? 
– Не знаем, но следствие ведется. 

* * *
 – Ну что, махнем на юг? 
– Да я давно уже на него махнул. С моей-то зарплатой!..

Анекдоты от Зюганова
* * *

 Кандидата в депутаты спрашивают: «С какой целью 
баллотируетесь? Посмотрите, что творится во власти! 
Чиновники погрязли в разврате, воровстве, коррупции. 
Вы собираетесь с этим бороться?» 

– Ну что вы, – отвечает кандидат. – Я хочу во всем 
этом участвовать.

* * *
 Обнародована новая предвыборная программа «Еди-

ной России»: «Часть 1. Сделать людей богатыми и счаст-
ливыми. Часть 2. Список людей прилагается.

* * *
 В зоопарке в соседних клетках сидят Медведь и Бе-

гемот. Однажды Медведь целый день задумчиво смотрел 
на Бегемота. Тот к вечеру не выдержал и спрашивает: 
«Миша, ну что же ты на меня так внимательно смо-
тришь?» «Да вот сижу и думаю: такой бы пастью да медку 
хряпнуть!»

* * *
 Идет Медведь на предвыборный митинг, волнуется. 

Глядь, на опушке избушка стоит. А на ней «Бар» написа-
но. Взбодрился Медведь, обрадовался. 

- Мне пятьдесят граммов по-быстрому. 
- И все? - удивился бармен. - На такую тушу? Что за 

дурь? Да от пятидесяти граммов только запах - и все. 
- А мне для запаха и надо. Дури и так хоть отбавляй. 


