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- Николай Иванович, вы и член бюро 
Калужского обкома, первый секретарь 
Мещовского райкома Николай Викторович 
Иванов практически стали кандидатами 
в депутаты Госдумы нового созыва. Что 
можете сказать по этому поводу?

- Прежде всего, хочу подчеркнуть, что 
для нас это большая честь и еще большая 
ответственность. Ведь доверие партии 
надо оправдывать не красивыми слова-
ми, а реальными делами.

- У вас обоих есть реальная программа 
депутатской деятельности, с которой вы 
пойдете к избирателям?

- Конечно. И у меня, и у Николая 
Викторовича уже намечены основные 
направления нашей работы как на пе-
риод предвыборной кампании, так и в 
случае избрания в Госдуму. Сразу хочу 
подчеркнуть, что всю свою деятельность 
мы намерены посвятить вопросам улуч-
шения жизни простых тружеников как 
в нашей области, так и по всей России. 
Ведь мы – коммунисты и просто обязаны 
выполнять  программу КПРФ, которая 
вся направлена на то, о чем я сказал.

- Но об этом же говорят и предста-
вители других партий. Те же единороссы 
с утра до вечера прямо в грудь себя коло-
тят, вещая о том, как они радеют за на-
родное благо…

- Можно, конечно, колотить себя не 
только в грудь, но только их дела гово-
рят как раз об обратном. Кто протащил 
людоедскую пенсионную реформу, кто 
все время голосует за повышение цен 
и тарифов, кто придумал вопреки всей 
международной практике многодневное 
голосование на выборах, кто крышует 
наших олигархов, кто, в конце концов, 
довел Россию до состояния мировой 
бензоколонки? Да разве все их «под-
виги» перечислишь? Если начать скру-
пулезно разбираться, боюсь, газетного 
номера не хватит.

- Но возглавляют-то их предвыбор-
ный список Шойгу и Лавров, то есть 
люди очень известные, а это может вве-
сти в заблуждение определенное число 
избирателей…

- Избирателям здесь надо уяснить 
одно, то, что ни один, ни другой даже не 
собираются работать в Госдуме. Побудут 
на выборах «свадебными генералами», а 
затем займутся тем, чем занимаются сей-
час, написав «отказные». А кто из общего 
списка (из «резерва ЕР») займет их места, 
пока никому не известно. 

В отличие от них все возглавляющие 
список КПРФ, то есть Зюганов, Савиц-

Мы не должны падать
или стоять на месте

кая и Грудинин, в случае избрания, будут 
работать непосредственно в Государ-
ственной думе, то есть не блеснут сию-
минутно, как какие-то «завлекалочки», и 
сразу уйдут в сторону, а намерены серьез-
но продолжать свою деятельность имен-
но в Федеральном собрании и работать 
там на благо российского народа.

 - «Единая Россия» на выборы пойдет 
не одна. Верными помощниками ей высту-
пят партии-спойлеры…

- Конечно. И нам надо быть готовы-
ми к этому. Парторганизации КПРФ всех 
уровней просто обязаны вести среди из-
бирателей кропотливую повседневную 
работу, разъясняя людям, кто есть кто и 
под какой личиной скрывает свои истин-
ные намерения.

- Пока официально возглавляющего 
«Единую Россию» Медведева увели как бы 
в тень. Правда здорово? Ведь вроде бы ли-
дер всегда должен быть впереди, «на ли-
хом коне»…

- Конь-то под ним давным-давно 
сильно захромал. Даже называвшие себя 
его друзьями были вынуждены снять 
этого «жокея» с пробега. Тем не менее, 
как выражаются в местах не столь от-
даленных, накосячить вместе со своими 
подельниками-единороссами он сумел 
прилично. Хотя о себе родимом никог-
да не забывал. Нахапал столько, что и 
прапраправнукам хватит на привольную 
жизнь. А ведь Медведев, по сути, до сих 
пор является лицом «Единой России». 
Вот как с таким лицом можно хоть куда-
то показываться и говорить, что работа-
ешь на благо народа, то есть делать хо-
рошую мину при плохой игре? Видно, с 
совестью у единороссов явные нелады.

- Геннадий Андреевич в своем откры-
том письме Путину указал на все просче-
ты и недостатки проводимой тепереш-
ними российскими властями пагубной для 
государства политики и ясно указал пути 
преодоления создавшейся в стране затяж-
ной кризисной ситуации…

- Да. А вот как среагирует президент 
– большой вопрос. По крайней мере, 
пока никакой реакции не видно. Тут надо 
ясно понимать, что Владимир Владими-
рович является человеком существую-
щей сейчас в России системы, а выход 
оттуда ох как дорого стоит. Ведь он даже 
против введения прогрессивного подо-
ходного налога выступает. Видно, очень 
озабочен тем, чтобы не испортить отно-
шения с представителями российской 
олигархии и вообще крупного бизнеса. 
К тому же глава государства хоть фор-

мально и не состоит в «Единой России», 
но является и ее создателем, и покрови-
телем, и руководителем.

- Однако ведь, как ни крути, к голосу 
разума все равно прислушиваться надо…

- Конечно, но, к большому сожале-
нию, не все и не всегда это делают. Взять 
хотя бы наше сельское хозяйство. Ведь 
ясно и понятно, что в нынешних усло-
виях российский агропромышленный 
комплекс успешно развиваться не мо-
жет. Растут и так непомерные цены на 
ГСМ, сельхозтехнику, запчасти к ней, да 
на все, куда ни посмотри. Почти везде 
проблемы со сбытом произведенной у 
нас продукции. Об этом знают везде, од-
нако все подконтрольные властям СМИ 
прямо гудят об успехах российских агра-
риев. А кто им дает указания вводить лю-
дей в заблуждение? Думаю, ответ ясен. 
Да разве такое положение у нас создано 
только на селе? А взять отечественные 
промышленность, науку, образование, 
культуру, медицину… Можно, конечно, 
ежедневно распинаться о необычайных 
успехах по всем направлениям, но ведь 
реальность-то говорит сама за себя. 

Почти 20 миллионов живущих за чертой 
бедности… А сколько находится у этой 
черты? В такой богатой всем стране, как 
Россия… Несмываемый позор! Все это в 
своем открытом письме, причем дока-
зательно, с цифрами и фактами привел 
наш лидер. Но… На носу выборы в Гос-
думу, и признание огромных провалов 
в деятельности так называемой партии 
власти будет равнозначно поражению.

- Значит, нам самим придется дока-
зывать нашу правоту и пагубность прово-
димой единороссами политики.

- Конечно. Надо только коммуни-
стам, нашим сторонникам и вообще всем 
сочувствующим и неравнодушным по-
нять, что: «Никто не даст нам избавленья 
– ни бог, ни царь и не герой. Добьемся 
мы освобожденья своею собственной ру-
кой». Думаю, что эти строки партийного 
гимна КПРФ, как никакие другие, отра-
жают те настроения, которые уже давно 
созрели у подавляющего большинства 
наших соотечественников. Им надо толь-
ко дружно, причем именно в день выбо-
ров, прийти на избирательные участки и 
правильно проголосовать. 

Двадцать четвертого июня завершился второй этап 18-го съезда КПРФ, 
в ходе которого были утверждены списки кандидатов в новый состав 
Государственной думы и Предвыборная программа партии. Выборы со-
стоятся в сентябре. Главный редактор «Калужской правды» Александр 
СОЛОВЬЕВ побеседовал в связи с этим событием с членом ЦК КПРФ, 
первым секретарем Калужского обкома Николаем ЯШКИНЫМ.



Двадцать второго – июня 80 лет 
одной из самых печальных и тра-
гических дат в нашей истории – 
началу Великой Отечественной 
войны. Среди исторических дат 
2021 года эта занимает особое 
место по масштабам испытаний 
и потерь, по влиянию на миро-
вую историю и по актуальности 
– даже сейчас, через восемь де-
сятилетий, – для общества XXI 
века. Поэтому крайне важно 
решать государственную зада-
чу по сохранению исторической 
памяти  малоизвестных страниц 
истории.
В нижнем сквере г. Мещовска (ранее 

– сквер комсомольской славы) находит-
ся могила, в которой после освобождения 
города от немецко-фашистских захватчи-
ков захоронены четыре человека, расстре-
лянных фашистами. Один из них – Су-
хоруков Михаил Васильевич, чьи внучки 
обратились ко мне с просьбой помочь им 
установить табличку на памятнике.  Од-
нако администрация МР «Мещовский 
район» отказывает им, дав ответ, что све-
дений о захоронении в сквере нет.

Но свидетельства еще живых жителей 
города, фотографии момента захоронения 
указывают на то, что в могиле похороне-
ны люди. На нижней фотографии четко 

видны колонны собора. К сожалению, по 
остальным захороненным известны толь-
ко фамилии: Буренков, Зернов и Астахов. 
Буренков был сотрудником НКВД, и на 
фотографии около гроба также находится 
человек в форме НКВД. По информации 
жителей города, Зернов был работником 
рай-исполкома.

В период войны, до образования Ка-
лужской области в 1944 году, Мещовский 
район находился в составе Смоленской 
(Западной) области. Поэтому мной от-
правлены обращения в архивы Смоленска 
и ФСБ по Калужской области с просьбой 
предоставить сведения об этом захороне-
нии.

Убедительно прошу жителей города 
сообщить  об этом захоронении любую 
информацию с целью увековечения памя-
ти погибших жителей г. Мещовска. 
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О мещовских буднях — Николай Иванов

Обращение жителей д. Городище позва-
ло в дорогу. И вот 6 июня на машине УАЗ мы 
поехали в деревню, чтобы на месте посмо-
треть на те проблемы, с которыми обрати-
лись жители. Пришлось ехать через д. Кар-
цево на с. Бедрицы и затем – д. Городище.  
Проезжая с. Бедрицы, некогда большой 
населенный пункт, просто поражаешься 
тому, что он зарастает бурьяном и деревья-
ми. Борьба с ним – непосредственная за-
дача работников администрации. К сожа-
лению, зачастую эта задача решается только 
на центральных усадьбах бывших сельских 
советов, а до других деревень «руки не дохо-
дят». Сказывается также и скудное финан-
сирование. Конечно, жители косят траву 
около своих домов, но заниматься обкосом 
по всей деревне они не хотят. По словам жи-
телей, ведущий специалист администрации 
В. Митина решать вопросы благоустрой-
ства населенного пункта не хочет. А ведь 
бездействие местной власти ведет к возник-

новению опасной пожарной ситуации. Мы 
часто видим по ТВ примеры бесхозяйствен-
ности властей, из-за которой горят целые 
деревни. Неужели такие случаи ничему не 
учат и заставят заниматься вопросами бла-
гоустройства только после того, как «петух 
клюнет»?

Дорога, ведущая к д. Городище, про-
ходит мимо кладбища, на котором хоро-
нят жителей нескольких деревень, на-

ходящихся в округе. Так как погода была 
хорошая и в течение нескольких дней не 
было дождей, то нам удалось проехать по 
этой дороге. Но все же в нескольких ме-
стах она была «труднопроходимой». Вес-
ной, после схода снега и дождей, дорога, 
как правило, бывает непроезжей. И вот 
по этой-то отправляют в последний путь 
умерших. Но и здесь возникает проблема, 
потому что занимающийся ритуальными 
услугами А.М. Панин отказывается ездить 
по этой дороге. И его можно понять. По-
этому жители вынуждены самостоятельно 
решать вопрос погребения умерших.

По дороге нам встретился «мост» че-
рез ручей, который даже на карте не имеет 
названия, впадающий в реку Серену. Этот 
«мост» представляет собой часть металли-
ческой телеги, которая лежит там уже не 
один десяток лет. Ширина этого сооруже-
ния такова, что по нему с трудом можно 
проехать на машине. Во время подъема 
воды «мост» скрывается под ней, и дорога 
становится непроезжей.

Подъехав к д. Городище, мы оста-
новились перед р. Сереной, которая 

ЗАБРОШЕННАЯ  ДЕРЕВНЯ
является серьезным препятствием 
для местных жителей. Дело в том, что 
переезд через р. Серену возможен на 
внедорожниках и грузовых машинах 
только в хорошую погоду, потому что 
глубина достигает 50 - 70 см, и вода 
полностью скрывает колеса УАЗа. 
Когда вода в реке поднимается, про-
езд невозможен даже на грузовой ма-
шине. 

Для пешеходов «оборудован» переход, 
который заканчивается посередине реки. 
И как дальше быть, непонятно. А ведь жи-
тели д. Городище также ходят на кладбище 
около с. Бедрицы. 

До д. Городище есть дорога от д. 
Карцево протяженностью около трех 
километров. Но и по ней можно про-
ехать только в хорошую погоду. В итоге 
деревня просто отрезана от цивилиза-
ции, и никому нет дела до проблем, с 
которыми обращаются жители. А ведь 

это не «мертвая» деревня – в ней около 
35 - 40 жилых домов, в большей части 
которых проживает местное населе-
ние. 

Проблема проезда возникла не сегод-
ня, она стоит уже в течение нескольких 
лет. Жители обращались в администра-
цию МР «Мещовский район», приез-
жал туда и зам. главы администрации  
Б.В. Симаков, и (непонятно зачем) зав. 
отделом сельского хозяйства Ю.Ф. Ко-
шевой, но вопрос устройства переезда 
и пешеходного перехода до сих пор не 
решается. Люди брошены на произвол 
судьбы. Деревня практически «заброше-
на» местными властями. 

В сентябре этого года состоятся выбо-
ры депутатов Государственной думы РФ. 
Может быть, они как-то помогут решить 
проблемы жителей? В любом случае ре-
шение этого вопроса будет на постоянном 
депутатском контроле.

Материалы полосы  
Николая ИВАНОВА,

первого секретаря Мещовского райко-
ма КПРФ, депутата Районного собрания.

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ    
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Информационное сообщение о работе 

второго этапа XVIII съезда КПРФ

До начала съезда и в ходе его 
работы делегаты и гости ознако-
мились с выставками образцов 
агитационной продукции и виде-
оматериалами партии. Участни-
кам форума была представлена 
киноработа телеканала «Красная 
линия» «Геннадий Зюганов», рас-
сказывающая о политической 
биографии лидера КПРФ на фоне 
судьбоносных для страны событий 
последних тридцати лет. Был пока-
зан также документальный фильм 
«Эти», разоблачающий истоки ан-
тисоветизма и русофобии, с кото-
рыми российские коммунисты ве-
дут последовательную борьбу.

Работа второго этапа XVIII съез-
да КПРФ началась с исполнения 
Гимна Советского Союза. В соста-
ве президиума – Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, его замести-
тели И.И. Мельников, Ю.В. Афо-
нин, В.И. Кашин, Д.Г. Новиков,  
Л.И. Калашников, председатель 
ЦКРК Н.Н. Иванов, первый се-
кретарь Пермского крайкома пар-
тии К.А. Айтакова, ведущий ин-
женер локомотивного депо Д.В. 
Бочаров, директор совхоза имени 
Ленина П.Н. Грудинин, первый се-
кретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Иса-
ков, губернатор Орловской области  
А.Е. Клычков, член президиума, 
секретарь ЦК КПРФ Н.В. Коло-
мейцев, глава Республики Хакасия 
В.О. Коновалов, мэр Новосибирска 
А.Е. Локоть, исполняющий обя-
занности губернатора Ульяновской 
области А.Ю. Русских, летчик-кос-
монавт СССР, дважды Герой Совет-
ского Союза С.Е. Савицкая, пред-
седатель Движения в поддержку 
армии, оборонной промышленно-
сти и военной науки В.И. Соболев, 

первый заместитель Председате-
ля ЦС СКП–КПСС К.К. Тайсаев, 
председатель Комитета Госдумы 
по региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего Востока 
Н.М. Харитонов.

Повестка дня второго этапа 
XVIII съезда КПРФ включала пят-
надцать вопросов. Все они связаны 
с участием партии в предстоящих 
выборах депутатов Государствен-
ной думы ФС РФ восьмого созыва.

Основной доклад сделал пред-
седатель Центрального комитета 
партии Г.А. Зюганов. В его высту-
плении были даны оценки теку-
щей социально-экономической и 
политической ситуации в стране, 
детально представлены положения 
предвыборной программы КПРФ, 
сформулированы задачи по ее про-
паганде в ходе избирательной кам-
пании.

В прениях по докладу высту-
пили А.Е. Локоть, Н.И. Осад-
чий, А.Е. Клычков, П.Н. Груди-
нин, О.Н. Смолин, М.В. Дробот,  
Н.М. Харитонов, Л.И. Калашников,  
С.А. Шаргунов. География прозву-
чавших выступлений включала Мо-
скву и Подмосковье, Новосибирск, 
Краснодарский край, Орловскую и 
Ростовскую области.

С информацией от имени ман-
датной комиссии выступил член 
президиума ЦК КПРФ Г.П. Кам-
нев.

В ходе работы съезда состоялось 
выдвижение федерального списка 
кандидатов КПРФ в депутаты Госу-
дарственной думы России и списка 
кандидатов партии по одномандат-
ным избирательным округам. Со-
ответствующие предложения были 
сформированы в процессе работы 

президиума ЦК КПРФ и его ка-
дровой комиссии. Они были под-
держаны решением II (июньского) 
пленума Центрального комитета 
партии.

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов представил делегатам  
команду политиков, производствен-
ников и управленцев для включения 
в общефедеральную часть пред-
выборного списка. С докладом по 
остальным кадровым предложениям 
выступил первый заместитель Пред-
седателя ЦК Ю.В. Афонин.

По результатам последующего 
тайного голосования названные 
кандидатуры были поддержаны де-
легатами. С докладом об итогах го-
лосования от имени комиссии по 
его проведению выступил член пре-
зидиума ЦК Н.И. Васильев. Спи-
ски кандидатов в депутаты Государ-
ственной думы России получили 
поддержку съезда КПРФ. Делегаты 
единогласно утвердили протоколы 
с результатами тайного голосова-
ния.

На парламентских выборах 2021 
года лидерами избирательного объ-
единения российских коммунистов 
стали:

1. Зюганов Геннадий Андреевич,
2. Савицкая Светлана Евгеньев-

на,
3. Грудинин Павел Николаевич,
4. Афонин Юрий Вячеславович,
5. Клычков Андрей Евгеньевич,

6. Мельников Иван Иванович,
7. Кашин Владимир Иванович,
8. Новиков Дмитрий Георгиевич,
9. Харитонов Николай Михай-

лович,
10. Коломейцев Николай Васи-

льевич,
11. Шаргунов Сергей Алексан-

дрович,
12. Кумин Вадим Валентинович,
13. Синельщиков Юрий Петро-

вич,
14. Тайсаев Казбек Куцукович,
15. Куринный Алексей Владими-

рович.
Съезд утвердил для использо-

вания в избирательной кампании 
полное и краткое наименования 

партии, ее эмблему и образец пе-
чати. Назначены уполномоченные 
представители КПРФ на выборах. 
Утверждены постановления о фор-
мировании избирательных фондов 
партии и ее региональных отде-
лений. Приняты решения по ряду 
других вопросов, рассмотрение ко-
торых обусловлено нормами изби-
рательного законодательства.

От имени редакционной комис-
сии выступил заместитель Пред-
седателя Центрального комитета  
Д.Г. Новиков. Двумя постановле-
ниями съезд закрепил свое реше-
ние об участии партии в выборах 
депутатов Государственной думы и 
утвердил предвыборную програм-
му КПРФ. Принято решение об-
ратиться к избирателям страны с 
заявлением о защите прав граждан 
России на честные выборы и с резо-
люцией, посвященной 100-летней 
годовщине образования Коммуни-
стической партии Китая.

С заключительным словом 
к присутствовавшим обратился  
Г.А. Зюганов. Председатель ЦК 
КПРФ призвал коммунистов и 
сторонников партии донести при-
нятую съездом предвыборную про-
грамму до широких слоев избира-
телей. Ближайшие недели станут 
временем максимальной мобили-
зации во имя достижения победы 
левопатриотических сил и форми-
рования Правительства народного 

доверия ради кардинальной смены 
социально-экономического курса 
России.

Под звуки партийного гим-
на «Интернационал» второй этап 
XVIII съезда Коммунистической 
партии Российской Федерации за-
вершил свою работу.

В ходе его работы и после окон-
чания Г.А. Зюганов, другие руко-
водители Центрального комитета 
КПРФ и представители левопатри-
отических сил провели два бри-
финга. Журналисты печатных и 
электронных СМИ были проин-
формированы о принятых решени-
ях и тех целях, которые партия ста-
вит в период выборов.

Двадцать четвертого июня 2021 года в Подмосковье состо-
ялся второй этап XVIII съезда КПРФ. Участие в нем приня-
ли 198 из 215 избранных делегатов. Присутствовали гости 
из многих регионов России и представители общественно-
политических объединений страны. Благодаря трансляции 
телеканала «Красная линия» за работой съезда могли на-
блюдать все желающие. Проведение партийного форума ос-
вещали журналисты федеральных и партийных СМИ.
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Сейчас, оглядываясь назад и тща-
тельно все взвешивая, я могу твердо 
сказать: дело обороны страны в своих 
основных, главных чертах велось пра-
вильно. На протяжении многих лет в 
экономическом и социальном отно-
шении делалось все или почти все, что 
возможно. А в период с 1939-го по 1941 
год советским народом и нашей комму-
нистической партией были приложены 
особые усилия для укрепления обороны, 
потребовавшей всех сил и средств.

Я вспоминаю те годы и поражаюсь, 
как много мы сделали. Развитая инду-
стрия, колхозный строй, всеобщая гра-
мотность, единство наций, высочайший 
патриотизм народа, руководство партии, 
готовой слить воедино фронт и тыл…Это 
была великолепная основа обороноспо-
собности гигантской страны. Но исто-
рия отвела слишком небольшой отрезок 
мирного времени для того, чтобы все по-
ставить на свое место. Многое мы начали 
правильно и многое не успели завершить.

И в собственно военном отношении 
делалось много. После Гражданской во-
йны мы не имели заводов, производящих 
танки, самолеты, средства связи. Война 
началась в момент коренной перестройки 
армии. Мы получали новейшее оружие. 
Но прославленные «катюши», танк Т-34», 
самолет-штурмовик и многое другое толь-
ко-только осваивалось. Гитлер знал это и 
очень спешил…

22 июня 1941 года, 80 лет назад, началась Великая Отечественная война

Маршал Жуков о начале войны
А теперь давайте посмотрим на нашего 

противника. Немецкая армия была к этому 
времени намного лучше оснащена, луч-
ше отмобилизована, имела военный опыт, 
была опьянена победами. Боеспособность 
немецких солдат, их воспитание и выуч-
ка во всех родах войск были высокими, но 
особенно хорошо были подготовлены к во-
йне танковые и авиационные части. Все это 
важно знать, чтобы иметь представление, с 
какой силой столкнулась наша армия.

Внезапность удара, конечно, тоже 
имела большое значение. В руки фашист-
ской армии сразу попала стратегическая 
инициатива, и вырвать ее было очень и 
очень непросто.

Но при всех видимых победах отла-
женная фашистская машина войны за-
буксовала. В гитлеровских штабах сразу 
это почувствовали. Вот что писал, напри-
мер, генерал Курт Типпельскирх.

«Русские держались с неожиданной 
твердостью и упорством, даже когда их об-
ходили и окружали. Этим они выигрывали 
время и стягивали для контрударов из глу-
бины страны все новые резервы, которые к 
тому же были сильнее, чем это предполага-
лось. Противник показал совершенно неверо-
ятную способность к сопротивлению…»

Величие подвига под Москвой состоит 
в том, что силой мы немцев не превосхо-
дили. На столицу фашисты нацелили глав-
ный удар, сюда были брошены лучшие, 
отборные части. Нам важно было выстоять 

до подхода резервов, которые спешно пе-
ребрасывались с востока. Мы шли тогда на 
риск. На востоке у нас был тоже опасный 
сосед — Япония. Но иного выхода не было. 
Особенно остро мы чувствовали нехватку 
танков и боеприпасов. Теперь трудно по-
верить, но в конце боев под Москвой была 
установлена норма снарядов: один - два 
выстрела на орудие в сутки…

Битва за Москву была одинаково тяже-
ла как для солдата, так и для командующе-
го. В период самых ожесточенных боев (с 

16 ноября по 8 декабря) мне приходилось 
спать не более двух часов в сутки. Чтобы 
как-то поддержать силы и способность 
работать, надо было делать короткие, но 
частые физические упражнения, пить 
крепкий кофе, иногда пробежать пятнад-
цать – двадцать минут на лыжах. Когда в 
сражении наступил перелом, я так крепко 
заснул, что меня не могли разбудить. Два 
раза звонил Сталин, ему отвечали: «Жуков 
спит, не можем его добудиться…».

Дарья ТРОФИМОВА.

Помним тех, кто 
принял первый бой

Помним тех, кто принял первый бой,
Кто не дрогнул духом, и не струсил,
И на этом снимке он живой –
Неизвестный смелый парень русский.

За спиной его клубится дым,
И, как крылья, распрямились плечи
И граната, поднятая им,
Полетит захватчикам навстречу.

Это он, наш русский паренек,
Первым боем приближал победу,
Он исполнил свой солдатский долг
В зареве июньского рассвета.

Он не отступил, не побежал
И не стал противнику сдаваться,
А гранату над собой поднял,
Показав, что насмерть будет драться.

За клочок своей родной земли,
Что ему доверила держава.
И враги в тот день здесь не прошли,
И за то ему, солдату, – слава!

Что не отступил он, приняв первый бой,
Что не испугался вражьей силы,
Он нам и запомнится такой –
Рядовой солдат – герой России.

Александр ТРУТНЕВ.

На братском 
кладбище

Рядовые, простые герои,
Те, что пали за землю свою,
Перед вами склоняюсь я в горе
И, склонившийся, молча стою.

Вдоль гранита – цветы и цветы –
Хризантемы, гвоздики да розы…
Прелесть этой земной красоты
Вызывает не радость, а слезы.

Запоет соловей, засвистит – 
Ах, грустна эта трель соловьиная.
Нежно ветер погладит гранит,
Словно женщина ваша любимая.

Стайки белых березок – подруг
Свои ветки к могилам склоняют,
Вековые деревья вокруг
Ваш священный покой охраняют.

Путь к Победе расчистили вы,
От невзгод лишь окрепшие духом.
Пусть ласкает вас шелест листвы,
Пусть родная земля будет пухом.

Александр СОЛОВЬЕВ.

Письмо с фронта
А завтра в бой…
К чертям послать войну бы, лиходейку!
Затишье – долгий миг перед грозой...
Потертый карандаш,
Измятая тетрадь в линейку –
Письмо домой…

Мол, жив-здоров,
Что «фрицев» бьет, с родной земли 

их гонит,
И как «катюши» мнут ряды врагов...
В неровных строчках лист,
Солдатом свернут в треугольник
Последних слов.

Эхо войны

Вспоминают ветераны
Дни войны,
Все сражения и раны.
Болью сны…

Сердце чаще ноет что-то,
Не стерпеть…
Вновь уставшую пехоту
Косит смерть.

Рвутся с грохотом снаряды,
Пушка бьет.
Уж вторые сутки кряду…
Гибнет взвод.

Лают вражьи автоматы,
Спасу нет!
И последняя граната –
Танку вслед.

Будь война вовеки клята 
В пух и прах!
Гнев отборнейшего мата
На губах.

Чахнет солнце в черном дыме
Небо – мглой.
Не остаться им живыми!
Страшен бой…

В горле горечью потери, 
Жжет слеза.
И взметнулись птичьи трели
В небеса!

…Над землей заря багряна.
Тих рассвет.
Глохнет сердце ветерана
В эхо лет…

Светлана СОКОЛОВА. 
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Весь минувший год калужан сплачи-

вали на борьбу с пандемией коронавиру-
са. Телевидение, социальные сети, га-
зеты постоянно призывали нас носить 
маски, соблюдать правила гигиены, 
сдавать тесты на наличие вируса. Ког-
да началась кампания по вакцинации, 
то пошла агитация делать прививки.

Спору нет, коронавирус - штука 
опасная, и в регионе зафиксировано уже 
почти три с половиной сотни смер-
тельных случаев. Да и те, кто перебо-
лел, зачастую испытывают серьезные 
последствия для здоровья. Но только 
под шум устрашающих сообщений о 
сотнях тысяч заболевших и умерших 
в Индии, США и Европе людей власти 
стараются скрыть другие проблемы, 
которые не менее болезненны, чем пан-
демия. Вирус, в конце концов, одолеют, 
а вот проблемы, порожденные либе-
ральными реформами, никуда не дума-
ют уходить. А по своему воздействию 
на повседневную жизнь они не менее 
разрушительны, чем любая эпидемия.

Вот давно уже ставшая притчей во 
языцех проблема ЖКХ. Коммуналка, 
переданная на откуп частникам, ста-
новится все более дорогим удоволь-
ствием для граждан. Тарифы растут, 
появляются все новые виды платежей, 
более похожие на поборы, а качество 
обслуживания оставляет желать луч-
шего. Недавно дом № 64 по улице 
Хрустальной в Калуге был донельзя 
взбудоражен. Несколько лет назад 
его обслуживала управляющая ком-
пания «Белый город». Тогда все было 
более или менее в порядке. Но эта УК 
обанкротилась, и дом передали в ком-
панию «Наш Тайфун» в феврале 2019 
года. Возглавляет эту организацию 
Мартынова Светлана Павловна, по 

Больные проблемы улицы Хрустальной

Предвыборные выкрутасы

совместительству депутат городской 
думы от партии «Единая Россия». 
Что и говорить, хватка у нее воисти-
ну медвежья. За два с половиной года 
содержание дома стало обходиться 
жильцам раза в полтора дороже, чем 
это было с предыдущей УК. В финан-
совом отчете за 2020 год появилась 

графа об оплате санобработки мест 
общего пользования (лестниц в подъ-
ездах). Вот только никто из жильцов 
так и не припомнил, чтобы эта обра-
ботка когда-нибудь проводилась.

Чашу терпения жильцов перепол-
нил факт ремонта одной из квартир. 
Ее владелец подал в ГЖИ (госжилин-
спекцию) заявление о необходимости 
утепления квартиры и ремонте швов. 
Работы были проведены, а стоимость 
в размере 90 тысяч рублей возложе-
на на всех жителей. При этом ника-
ких подписей о согласии у людей не 
брали. Да, при обращении в ГЖИ по 

аварийному поводу это не требуется, 
но управляющая компания обязана 
поставить в известность совет дома, 
предъявив заявление собственника, 
вместе с обоснованием такой работы. 
Ничего этого сделано не было. Более 
того, жильцы из того же подъезда об-
ращались с подобными просьбами в 

управляющую компанию, но полу-
чили отказ. В чем причина? А в том, 
что тот самый гражданин, которому 
сделали ремонт за счет соседей, явля-
ется родственником секретаря управ-
ляющей компании «Наш Тайфун». 
Вот такая у нас рыночная экономика 
в «медвежьем» исполнении: кто-то не 
может получить даже аварийную по-
мощь, а кому-то по первому требова-
нию и за чужой счет.

Но на этом злоключения жителей 
улицы Хрустальной не закончились. 
Стало известно, что ликвидируется 
отделение почтовой связи № 28, ко-

торое обслуживает весь этот микро-
район. Оказывается, что почтальоны 
не выполняют план по продаже кон-
сервов, макарон, туалетной бумаги, 
шампуня и прочих товаров населе-
нию. Причем минимальная сумма 
выручки определена в 12 тысяч ру-
блей. Ситуация просто бредовая: по-
чта – не магазин товаров повседнев-
ного спроса. Ее задача – оказывать 
населению услуги связи, принимать и 
отправлять письма, телеграммы и по-
сылки. А для торговли у нас есть три 
больших магазина: две «Пятерочки» 
и один «Магнит». Так что нет смысла 
навязывать почте несвойственные ей 
функции.

Кроме того, почтальоны приносят 
пенсии пожилым и престарелым лю-
дям. Что будет с ними, если отделение 
связи ликвидируют? Чужие почтальо-
ны вряд ли будут ходить по дополни-
тельной территории – у них и своей 
хватает. Переводить пенсии на карту, 
как нам регулярно внушают через ре-
кламу? Не выход, поскольку далеко не 
все пожилые люди могут управиться с 
банкоматом. К тому же в микрорайо-
не, прилегающем к улице Хрусталь-
ной, ни одного банкомата нет. 

Вот такие проблемы заботят лю-
дей живущих на одной из улиц Калу-
ги. Они могут показаться кому-то су-
губо местными, но в них как в капле 
воды отражаются многие болячки со-
временного общества. Но чтобы по-
настоящему решить эти проблемы, 
нам надо осознать, что их причины 
коренятся в самом российском капи-
тализме, устранение которого откроет 
дорогу к достойной жизни для чело-
века труда.

Андрей БЕЛОУСОВ.

Перед каждыми выборами у «Единой России» проявляется тяга к бесчестным 
уловкам. Уж какие меры она ни вводила, чтобы не потерпеть фиаско на выборах. 
И эти меры показывают, что все они в сути своей несправедливы и недемократич-
ны. Нарушаются элементарные понятия и требования к технологии выборов, на-
чиная от выдвижения кандидатов в депутаты законодательных органов и кончая 
самим процессом голосования.

Вся цель единороссов заключается в том, чтобы протащить в депутаты своих 
людей, чтобы никто не вздумал даже малейшим намеком изменить сложившийся 
уклад жизни, суть которого заключается в том, что богатые становятся еще богаче, 
а бедные еще беднее. И с каждым годом эта несправедливость прогрессирует, так 
как никакой борьбы с бедностью у нас нет.

«Единая Россия» ни разу ни на одном партийном съезде не ставила вопрос о 
том, чтобы покончить с бедностью, как покончил Китай.

За этой несправедливостью четко видны и другие изъяны в укладе жизни рос-
сиян. И все начинается с несправедливости в организации и проведении выборов.

Чувствуя, что избиратели недовольны технологией выборов и могут пойти и 
проголосовать против единороссов, они придумали новинку с досрочными вну-
трипартийными  выборами (так называемые праймериз), которые позволяют им 
задолго до дня голосования  широко агитировать за  ЕР.

На сей раз «Единая Россия» определила в свой партийный список  Ольгу Ко-
робову и Геннадия Скляра, который уже был четыре года депутатом Госдумы от 
Калужской области. Но, видимо, он так угодливо исполнял обязанности депутата, 
что единороссы решили выдвинуть его повторно. Что сделала Коробова, вообще 
пока не знает никто. 

Такая бесчестная технология  выборов еще больше настраивает избирателей не 
ходить на них. И многие  говорят: «А что толку ходить к урнам, все равно депута-
тами будут те, кого наметили верха власти». Но в этом-то как раз и есть глубокая 
ошибка многих избирателей.

Ведь единороссам все сложнее и сложнее протатаскивать своих кандидатов. И 
если им удается «протащить», то за счет того, что они считают процент проголо-
совавших за их кандидата от числа пришедших на выборы. А приходят-то как раз 
единороссы или их сторонники, а те, кто против них, отсиживаются. И получает-
ся, что единороссы выбирают сами себя в депутаты.

Поэтому избирателям, которые настроены против единороссов, надо 
обязательно прийти на выборы и проголосовать за того кандидата, которого 

они считают достойным быть депутатом государственного законодательно-
го органа. В этом и вся суть настоящих, справедливых и демократических 
выборов.  Каждый избиратель имеет право на такие выборы, и надо вос-
пользоваться этим правом и тем самым воспрепятствовать всяким уловкам 
и махинациям.

Все нормальные люди уже давно поняли, что партия «Единая Россия» - это не 
народная партия, она не стоит за улучшение жизни простых людей, а если кто-то 
хочет ввести закон, улучшающий жизнь народа, то «Единая Россия» блокирует 
этот закон своим большинством голосов. И многие такие законы для народа не 
приняты только из-за того, что «Единая Россия» проголосовала против его при-
нятия.

 От «Единой России» не исходит ни одна добрая инициатива. Поэтому и полу-
чается, что благодаря этой партии принимаются антинародные законы и напрочь 
глушатся все хорошие порывы и предложения других партий.

Так неужели эта партия так и будет главенствовать в России? Неужто народ 
не найдет на нее управу? Ведь эта партия богачей, пробравшихся к власти, и они 
правят страной и строят жизнь так, как  хотят и как им удобно.

Хотелось бы, чтобы предстоящие выборы в сентябре показали кто есть кто, 
чтобы единороссы почувствовали и поняли, что в настоящем демократическом 
государстве хозяином жизни является народ и управлять им должны самые до-
стойные его представители, которые отменят антинародные законы и примут  те, 
которых ждет народ.

Мне кажется, что в России должен быть разработан новый, справедливый за-
кон о депутатах всех уровней.

Надо, чтобы кандидат знал, что быть депутатом – это не только почет, но и 
ответственность.

Этим законом надо определить порядок формирования партий и их участия в 
выборах. Нельзя считать партию партией, если у не нет глобальной программы по 
улучшению жизни простых тружеников.

Закон должен отменить все виды голосования, кроме голосования в день вы-
боров. И надо законом определить обязательное голосование каждого граждани-
на в день выборов.

Да и многое другое должно быть изменено в теперешнем поистине тороватом 
единоросском законе о выборах.

Виктор БАРКУНОВ, журналист.
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Как же так можно?

Школьное образование — одна из скандальных тем последних лет,  
так как в образовании существует масса проблем.

Нехватка молодых 
специалистов

Сейчас проблема подготовки и при-
влечения молодых специалистов в шко-
лу является одной из основных в сфере 
образования. В настоящее время про-
фессия учителя теряет свою актуаль-
ность, ее считают  малооплачиваемой, 
непрестижной и неинтересной. По по-
воду непрестижности все относитель-
но -  профессия учителя непрестижна, 
скорее всего, по мнению власти, но не 
народа. С тем, что неинтересна, вообще 
трудно согласиться. Ведь хороший педа-
гог должен быть и учителем, и психоло-
гом, и актером. И все это в одном лице. 
Он должен помогать ученику в любой 
момент его жизни, уметь обратить вни-
мание на себя, пробудить интерес к сво-
ему предмету. Проблема в том, что начи-
нающие педагоги в большинстве случаев 
реально не оценивают среду, в которой 
им предстоит работать, и свои возмож-
ности. В этой профессии важно пом-
нить, что учителем невозможно «стать», 
им нужно «быть», тогда и реализовать 
себя будет гораздо проще.

Многие молодые учителя жалуются, 
что они много времени теряют, работая 
впустую, тратя его на заполнение бумаг. 
Это время можно было бы потратить 
на придумывание суперкрутого урока. 
Сейчас вся эта бюрократия буквально 
крадет время у учителей. Поэтому не-
обходимо озаботиться улучшением ус-
ловий, в которые попадают педагоги, 
чтобы учитель, приходя в школу, зани-
мался только своими непосредственны-
ми обязанностями — обучением и вос-
питанием. В школах хорошо бы было 
ввести должность специалиста, который 
будет разбираться только с бумагами, 
при этом не затрагивая процесс обуче-
ния детей.

Нарушенная система 
финансирования
Особенно острой темой в образовании 

является оплата труда педагогических ра-
ботников. Что же не так? В современной 
системе образования наблюдается насто-
ящий парадокс — объемы финансирова-
ния увеличиваются, а психологический 
климат в учительской среде становится 
только хуже. А все потому, что на фоне 
растущей нагрузки финансовая мотива-
ция оказывается недостаточной, и недо-
вольство властью только увеличивается. 
Учителя жалуются на материальную не-
стабильность, потому что, чтобы жить 
им нормально (заметьте, не хорошо, а 
только нормально), нужно либо работать 
на двух работах, либо брать нереальное 
количество часов, либо заниматься репе-
титорством. Подход к обучению детей не 
должен строиться на одном энтузиазме, 
и оплата труда должна расти соразмерно 
увеличению нагрузки. 

Давайте попробуем разобраться. В 
течение длительного времени труд пе-
дагогических работников оплачивался в 
соответствии с Единой тарифной сеткой 
(ЕТС), то есть размер оклада или ставки 
заработной платы каждого работника 
определялся в зависимости от долж-
ности, квалификационной категории. 
Введение новой системы оплаты труда 
(НСОТ) было обусловлено тем, что ис-
пользование ЕТС не мотивировало учи-
телей к достижению высоких результатов 
труда. Что же мы получили на практике? 
Введение НСОТ привело к росту не-
равенства зарплат в образовательных 
учреждениях и реальному сокращению 

стоимости одного часа рабочего време-
ни. Размер заработной платы учителей, 
которые выполняют одни и те же долж-
ностные обязанности и поставленные 
перед ними государством задачи (ФГОС, 
ЕГЭ и ОГЭ), отличается даже во всех 
школах Дзержинского района. Это есть 
не что иное, как нарушение прав педаго-
гических работников на равную оплату за 
равный труд.

На первом этапе введения НСОТ для 
сохранения прежнего уровня заработной 
платы учителей администрации школ 
были вынуждены увеличивать наполня-
емость классов и сокращать непедаго-
гических работников (библиотекарей, 
воспитателей групп продленного дня, 
социальных педагогов и т.д.). Ситуация 
усугубилась еще сильнее  после введения 
в действие указов о доведении заработ-
ной платы до средней заработной платы 
по региону. При этом фонд оплаты труда 
увеличивать никто не спешил, а испол-
нение указа требовали.  Повышение  зар-
плат учителям стало достигаться за счет 
внутреннего совместительства, а вернее, 
за счет увеличения рабочего времени и 
увеличения учебной нагрузки. Но поче-
му то власти не задумываются, что по-
казатели средней заработной платы за-
вышены, так как складываются по факту 
не из ставки (18 часов), а, как правило, из 
полутора – двух ставок, которые учителя 
вынуждены брать для того, чтобы в итоге 
получать более - менее нормальную за-
работную плату.  Таким образом, властям  
удалось, и «повысить» заработную плату 
учителей, и искусственно увеличить име-
ющийся по факту дефицит педагогиче-
ских кадров. Все это не могло не сказать-
ся на учениках: появилось невнимание 
учителей к индивидуальным проблемам 
учащихся, зацикленность школы и обра-
зовательной системы на академичности, 
уровень знаний детей стал падать, никто 
не занимается психологическим ростом 
ребенка, не оказывает ему поддержку, так 
как психологи и социальные педагоги, 
если и есть в штате школы, то  являются 
совместителями, и им впору заниматься 
только отчетами и отписками для отдела 
образования, а в большинстве случаев 
эти функции вообще выполняют все те 
же учителя за доплату из стимулирующе-
го фонда. 

В итоге  ни о каком значении систе-
мы оплаты труда как механизме каче-
ства образования, мотивации учителей 
речи у нас не идет, хотя введение  новой 
системы оплаты труда (а затем и указов о 
доведении заработной платы до средней 
заработной платы по региону) сопрово-
ждалось обещаниями оплаты всех видов 
работ, ранее не оплачиваемых, и повы-
шения реального уровня оплаты труда 
работников образовательных учрежде-
ний, но, увы…На деле заработная плата 
увеличивается только за счет повыше-
ния  интенсивности труда педагогов и 
увеличения их учебных нагрузок.  Учи-
телей продолжают унижать той заработ-
ной платой, которую платят за обучение 
и воспитание следующего поколения 
граждан России.

ЕГЭ разрушает 
российское 

образование
Одно из самых спорных нововведе-

ний нашего времени в системе образо-
вания – это единый государственный 
экзамен (ЕГЭ). Окончательно закре-
пившись в школах, этот «чудо-экзамен» 
каждый год преподносит сюрпризы.  
Почему все закрывают глаза на то, что  

ЕГЭ в том виде, в котором он сейчас су-
ществует, не только травмирует психику 
детей, но и понижает качество нашего 
образования. Русских превращают в «де-
билизированное» общество. Становится 
страшно, когда в интернете читаешь о 
том, что нынешние дети не знают эле-
ментарных фактов из истории, и таких 
примеров очень много. 

Стала теряться ценность образова-
ния. Теперь в школах учат не ради того, 
чтобы ученик получил необходимую 
базу знаний и навыков, а ради того, что-
бы он получил хорошие показатели на 
тестировании, поэтому проверка знаний 
стала формальной и поверхностной. С 
введением ЕГЭ перестали учитываться 
индивидуальные особенности школьни-
ков, при подготовке к ЕГЭ устанавлива-
ется шаблонное мышление, не учитыва-
ются творческие, креативные стороны 
учащихся. Выпускники выходят из шко-
лы со знанием русского, математики и 
еще пары предметов, по которым они 
сдавали экзамен. И все, на этом багаж 
знаний исчерпан. 

Почему же это происходит? Дело в 
том, что содержание единого экзамена 
оторвано от школьного курса,  ЕГЭ тре-
бует узкоспециализированной направ-
ленности. Учителя и рады бы дать зна-
ния по своим предметам, но учащимся 
на это откликаться некогда, так как они 
заняты подготовкой к ЕГЭ. А те, кто еще 
и претендует на высокий балл по ЕГЭ 
и мечтает о хорошем вузе, вынуждены 
трясти кошельки своих родителей на 
оплату услуг репетиторов, курсов, по-

купку различных сборников заданий. И 
это не является гарантией высоких бал-
лов, потому что человеческий фактор ни 
кто не отменял. 

Также обидно сталкиваться с тем, что  
на пороге вузов остаются талантливые 
дети, которые живут в семье, не имею-
щей финансовой возможности для опла-
ты услуг репетиторов,  и которые  закан-
чивают обычную школу. Учителя сами 
отмечают, что сложность заданий бывает 
такова, что дети, которые заканчивают 
школу без углубленного изучения пред-
метов, как правило, рассчитывать при 
сдаче ЕГЭ на высокий результат не могут. 
И это значит, что существует неравен-
ство. И мы теряем часть талантливых де-
тей, например из сельских школ, где про-
филизация встречается довольно редко.

А теперь о самом интересном. Про-
веденный в условиях пандемии ЕГЭ по-
казал, что в 2020  и 2021 годах единый 
государственный экзамен выпускники 
сдали лучше, чем в 2019-м. Не парадокс 
ли это, ведь в четвертой четверти дети 
учились по принципу «чему-нибудь и 
как-нибудь», поскольку не у всех была 
возможность для настоящего дистанци-
онного образования. Да и сами выпуск-
ники в этом году при сдаче ЕГЭ нервни-
чали больше обычного. Теперь можно 
немного попаниковать:  вдруг наши вла-
сти  восприняли этот факт как поло-
жительный опыт и основание для того, 
чтобы вводить дистанционное обучение 
не только в вынужденных условиях, но 
и в целом, заменив им живых педагогов.

Размик АРОЯН.
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Не, живучий все-таки этот народец - 

пенсионеры. И прожиточный минимум 
у них самый низкий, и лекарства такие 
дорогие, что не все слабонервные могут 
устоять на ногах при виде ценников на 
эти самые лекарства.

Правительство делает все, чтобы 
они долго не мучились на этом свете. 
Давит по полной: и пенсионный воз-
раст повысили, и тарифы ЖКХ, и про-
дукты дорожают не по дням, а по ча-
сам, а они, эти живчики, и не думают 
помирать. Еще и рекорды всякие уста-
навливают в своей возрастной группе. 
Вон, 99-летняя пенсионерка из города 
Валуйки стала обладательницей ре-
корда «Вождение танка в наибольшем 
возрасте». Вошла в книгу рекордов 
России. Ей очень нравится кататься на 
танке Т-72... Крепкая старушка. Все 
требовала: «Снаряды мне, снаряды!.. 
Хочу пострелять...» Она хоть и вете-
ран Великой Отечественной войны, ей 
все же отказали, заметив, что она все 
же на танковом полигоне, а не на Кур-
ской дуге и что война давно закончи-
лась... Еле вытащили из танка. Боевая 
старушка, которая до этого ныряла с 
аквалангом, прыгала с парашютом, ле-
тела на дельтаплане со стаей лебедей, 
утверждая, что параллельно, метрах в 
20, пролетел Владимир Путин. Он не 
только приветливо помахал ей рукой, 
но и бросил шоколадку «Россия - ще-
драя душа», которую перехватил вожак 
стаи лебедей. После этой мимолетной 
встречи она загорелась желанием опу-
ститься на подводной лодке на дно Ат-
лантического океана, чтобы отыскать 
затонувшую Атлантиду, но ей вежливо 
отказали, намекнув, что ее подводная 
лодка утонула еще в 1943 году, а новую 
еще не построили, потому что сред-
ства, отпущенные на ее строительство, 
ушли на постройку суперяхты Абрамо-
вича.

Старушка расстроилась, но, выпив 
пустырника, успокоилась, однако поо-
бещала, что готова устанавливать новые 
рекорды лет до 150...

Ее пример вдохновил на возрастные 
подвиги других струшек...

...В городе Дивногорске ее последо-
вательница без парашюта выпрыгнула с 
третьего этажа прямо на управляющего 
жилищной компании...

Живчики

Почему все не так? 

...В Чапаевске инвалид ВОВ, тоже 
бывший танкист, на инвалидной коля-
ске с кличем: «За Родину, за Сталина!» 
- протаранил восемь иномарок «Фоль-
ксваген», считая, что тем самым он ото-
мстил немцам за гибель под Москвой 
своих товарищей в 41-м... За этот таран 
сосед, тоже ветеран войны, наблюдав-
ший за атакой из окопа своей кварти-
ры, подарил ему свою медаль «За отва-
гу» и налил фронтовые 100 грамм...

...В городе Чудиново, узнав, во 
сколько ей обойдется пакетик лекарств, 
пенсионерка Победоносцева, орудуя 
костылем, разгромила аптечный киоск 
и отмутузила двух полицейских,  явив-

шихся на вызов, после чего с отчаян-
ным криком: «Один хрен помирать!» - 
выпила пузырек крысиного яда...

...В нашей «Пятерочке» знакомый 
пенсионер лет под 80, не отходя от ви-
трины, с аппетитом съел палку доро-
гой колбасы. Продавцы так и не смог-
ли отобрать ее, потому что он рычал и 
брыкался, отказываясь платить и по-
казывая какую-то справку из психболь-
ницы. Ему поверили и даже разрешили 
доесть колбасу...

...В дачном кооперативе «Райский 
уголок» на ветерана овощных грядок 
напал соседский бульдог, хозяйка ко-
торого стояла в сторонке, с ехидцей 
наблюдая за схваткой... Бульдог, вце-
пившись зубами в резиновый сапог 
ветерана, рвал и метал... Казалось, все 

- загрызет! Но сказался опыт ветера-
на: садовыми ножницами неожиданно 
для хозяйки бульдога умудрился отре-
зать тому не только остатки хвоста, но 
и ухо, после чего отбросив в сторону 
контуженого бульдога, с ножницами 
наперевес... пошел в атаку на хозяй-
ку... Он никогда бы не мог даже по-
думать, что она может так быстро бе-
гать...

...31 декабря 2020 года на городской 
елке 95-летняя Снегурочка с волшеб-
ным посохом заставила такого же «мо-
лодого» Кащея Бессмертного залезть на 
отполированный столб за главным при-
зом: красными сапожками...

...80-летний «зайчик» победил в 
забеге 100 метров с препятствиями, 
а Баба-яга преклонного возраста  на 
своей самодеятельной ступе пролетела 
от палатки с шашлыками до палатки с 
пивом, сметая их содержимое в свою 
ступу... Облетев три раза вокруг ново-
годней елки и помахав на прощание 
метлой, скрылась в снежной дымке в 
неизвестном направлении... Аттракци-
он всем очень понравился, кроме про-
давцов шашлыка и пива...

...В Барнауле на Масленицу, пенси-
онер, прикуривая трубку возле чучела 
соломенной красавицы, умудрился спа-
лить ее до открытия праздника, после 
чего, убегая от полиции, запрыгнул на 
задний бампер проезжавшего автобуса  
и зайцем доехал до нужной остановки...

...В фитнес-клубе 90-летняя ста-
рушка на спор 100 раз отжалась от пола 
и последними двумя зубами 10 раз под-
няла двухпудовую гирю...

...Не перестают удивлять своей ак-
тивностью «дети войны»: требуют уве-
личить пенсии хоть на пару тысяч, а то 
их пенсии не хватает даже на молоко и 
лекарство, не говоря уж о вставных зу-
бах. Правительство удивляется: в войну 
хлебной корочке были рады, а сегодня 
им, видите ли, колбасы захотелось... 
всем за 90, а они сбиваются в какие-то 
комитеты по защите своих прав, что-
то требуют, вооружаются костылями, 
утками, капельницами, одноразовыми 
шприцами и, по слухам, в День Победы 
в колонне «Неумирающий полк» гото-
вы идти на штурм Госдумы, чтобы бро-
сить свои использованные памперсы 
к ее ступеням, но не как победители в 
социальной войне, а как «жертвы пере-
стройки».

Чтобы предотвратить эту несанк-
ционированную акцию, ссылаясь на 
коронавирус, правительство запретило 
выход на свободу всем кому за 65... Тем 
более сбиваться в группы более трех че-
ловек. В противном случае, предупре-
дил руководитель нацгвардии, против 
нарушителей будут приняты «крутые 
меры», после чего они могут из «Не-
умирающего полка» перейти в «Бес-
смертный полк».

Дети войны, несмотря на угрозы, за-
явили, что продолжат борьбу за достой-
ную жизнь, вставные зубы и доступные 
ритуальные услуги, и за это будут сто-
ять насмерть, как герои Брестской кре-
пости. Так и хочется крикнуть: «Слава 
российским пенсионерам!»

Слава, слава, слава!
...Говорят правительство и едино-

россовское большинство в Госдуме, 
готовящие проект новой пенсионной 
реформы, собираются продлить срок 
выхода на пенсию до ... 100 лет, наде-
ясь, что уж до этого срока вряд ли кто 
дотянет.

Наивные! Они не учитывают скры-
тые физические и моральные возмож-
ности поколения «детей войны». Надо 
- пойдут в бой хоть на танке, хоть в 
штыковую... Что им терять кроме по-
зорной пенсии?..

Александр  ТРУТНЕВ.

Везде не так и во всем не так. Чинов-
ники, спортсмены, артисты и бизнесме-
ны теперь «в почете» вместо рабочего, 
крестьянина, младшего медицинского 
персонала, многодетных семей и других 
тружеников в различных слоях общества 
нашей страны.

Нет теперь уважения к людям от пре-
ступно-олигархического капитализма. 
Посмотрите: кругом грязь, пыль, ямы, 
бездорожье. Дороги не поливаются, как 
это было «при советах». Да и  делают их 
так, как будто бы выполняют «барскую 
повинность». Поэтому после зимы по-
крытие надо ремонтировать. За последние 
30 лет  не асфальтировались улицы част-
ных домов, не грейдируются они по хо-
зяйски. «Нет денег» - на все один ответ. - А 
мы их и не спрашиваем, говорят чиновни-
ки (депутаты их поддерживают), мы кре-
диты берем... (правда, уже и под немалый 
процент), а потом выделяем из бюджета 
огромные суммы почему-то единствен-
ной «уважаемой» частной фирме. И даже 
прокуроры, поднимающие этот вопрос, 
быстро почему-то покидают наш славный 
город.....Хотя и на это, на наш взгляд, есть 
ответ: «Не трогать бизнес», – звучит из уст 
САМОГО.

Но сегодня не только отвратительный 
подход к дорогам и тротуарам, которые 
также находятся в состоянии «плевого от-
ношения к дуракам». Посмотрите, во что 
сегодня власть превратила реки, пляжи, 
на которых мы, советские дети, круглое 
лето купались, загорали, играли в различ-
ные спортивные игры, такие как футбол, 
волейбол, городки, настольный теннис...
Да, это так и было - водные бассейны на 
Верхнем и Нижнем озерах с дорожками 
для соревнований, вышками для прыж-
ков в воду, прогулочные весельные лодки, 
шлюпки, байдарки….Государство полно-
стью и всесторонне занималось здоровьем 
и отдыхом нации!

У нас сегодня нельзя зайти в лес из-
за бурелома, так как никто его не чи-
стит. Сегодняшним «хозяевам» - чинов-
никам «страшно» отдать людям (мы не 
зовемся уж своими) бесплатно гнилые 
деревья.

К рекам не подойти - все в зарослях 
камыша и ольхи. Жуть наступила с этой  
безнравственной, всех ненавидящей бур-
жуазией, не понимающей, что им тоже 
здесь жить и их детям. Хорошие, тихие, 
уютные, безопасные места проживания 
закончились  с распадом СССР.

Надо немедленно менять позицию 
властей к своему народу и стране в целом.

А нам, гражданам-обывателям, обяза-
тельно идти на выборы ВСЕМ! И голосо-
вать сердцем и совестью. Только так мы 

сможем исправить практически сложив-
шуюся катастрофическую ситуацию в на-
шей стране во всех сферах нашей ох какой 
непростой сегодня жизни.

Александр ЭККЕРТ.



К великому поэту

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина представители областного 
и городского активов КПРФ, пушкинского общества, местного отделения Союза 
профессиональных литераторов, а также библиотеки им. Белинского пришли к 
памятнику поэту в Пушкинском сквере Калуги, чтобы отдать дань уважения ге-
нию русской литературы.

О нем было сказано мно-
го теплых слов, прочитаны 
стихи, а главным редакто-
рам газет «Калужская прав-
да» Александру Соловьеву и 
«Коммунист Калуги» Мари-
не Костиной председатель 
областного отделения СПЛ 
Светлана Сидорова вручила 
медали конкурса Твардов-
ского.

Также перед собравши-
мися выступил секретарь 
Калужского обкома КПРФ 
Андрей Белоусов.

Не замечая преград

Двадцать девятого мая при поддержке Калужских обкомов КПРФ и Ленин-
ского комсомола прошёл отборочный этап Кубка России и кубка Калужской об-
ласти по трофи-рейдам.

В Перемышльском районе Калужской области собрались сильнейшие экипа-
жи со всей области и соседних регионов. Соревнования проходили в пяти катего-
риях сложности по заранее подготовленному маршруту, где требовалось исполь-
зование возможностей полноприводных автомобилей. 

После подведения итогов первый секретарь Калужского обкома ЛКСМ РФ, 
депутат Законодательного собрания Калужской области Артур Агванян вручил 
победителям кубки и медали.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.
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Подвиги  
не забываются

Недавно в г. Кондрово по инициативе Калужского обкома ЛКСМ и Дзержин-
ского райкома КПРФ состоялась акция “Сад Победы - Сад Жизни”, посвящен-
ная Дню Победы и 80-летию начала Великой Отечественной войны. 

 На территории школы № 3 были посажены две аллеи в память о пионерах и 
комсомольцах, совершивших подвиги в суровые и грозные для нашего Отечества 
годы.

В посадке аллеи приняли участие комсомольцы Калужской области, учащиеся 
и учителя школы, депутаты Законодательного собрания Калужской области Вла-
димир Ханси и Артур Агванян.

В День защиты 
детей

В Международный день защиты детей калужские комсомольцы совместно 
с Госавтоинспекцией города Калуги и детским клубом «Галактика» поздравили 
детей, находящихся на лечении в ГБУЗ Калужской области «Детская городская 
больница».

Творческие коллективы г. Калуги исполнили для ребят веселые песни и танце-
вальные номера. Дети приняли участие в забавных конкурсах, играх и получили 
от комсомольцев подарки.


