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Как уже сообщалось в прессе, 
в конце апреля прошел первый 
этап 18-го съезда КПРФ, в ходе 
которого был избран новый со-
став ЦК и ЦКРК, а также об-
суждались  другие вопросы пар-
тийной жизни.
О  съезде и поставленных им за-
дачах главному редактору газеты 
«Калужская правда» Александру 
СОЛОВЬЕВУ рассказал член 
ЦК КПРФ, первый секретарь 
Калужского обкома Николай 
ЯШКИН.
- Николай Иванович, вы уже вторично 

избираетесь членом высшего партийного 
органа. Каковы ваши впечатления?

- Во-первых, высшим руководящим 
органом КПРФ является съезд, а Цен-
тральный комитет проводит в жизнь ре-
шения съездов и осуществляет общее ру-
ководство партией в период между ними.

Конечно, быть избранным членом ЦК 
– большая честь для любого коммуниста. 
Однако, прежде всего, это  и большая от-
ветственность. Кстати, такой чести удо-
стоился не я один. Председатель нашей 
областной Контрольно-ревизионной ко-
миссии Василий Иванович Соломонов 

О планах и задачах

стал членом ЦКРК, а члены бюро Калуж-
ского обкома Николай Викторович Ива-
нов и Марина Васильевна Костина теперь 
кандидаты в члены Центрального комите-
та,  что не менее почетно…

- А каковы ваши общие впечатления от 
первого этапа высшего партийного форума? 

- Можно с полной уверенностью кон-
статировать, что отчетно-выборный этап 
прошел в обстановке полного единоду-
шия и взаимопонимания между всеми 
делегатами. Ведь Геннадий Андреевич 
Зюганов, его заместители и секретари ЦК 
были избраны на свои посты единоглас-
но, а это, согласитесь, говорит о многом…

- Каковы, в свете решений съезда, бли-
жайшие задачи КПРФ?

- Ну, во-первых, съезд еще далеко не 
закончен. На втором этапе планирует-
ся несколько подкорректировать Устав 
и утвердить состав кандидатов в члены 
Государственной думы на предстоящих 
сентябрьских выборах. А задачи?.. Пер-
воочередной задачей сейчас является 
хорошо провести предвыборную кампа-
нию.

- Это будет сделать непросто. Ведь 
наши политические противники тоже  вов-
сю готовятся к выборам…

- Конечно. Препон нам наставят, надо 
думать, предостаточно. Одно многоднев-
ное голосование чего стоит.  Здесь надо 
будет смотреть и смотреть. Ведь власть  
рассчитывает на то, что у нас на это не 
хватит ресурсов, что мы не сможем везде 
и все проконтролировать. Но, думаю, мы 
с этой задачей достойно справимся.

Не обойдется здесь и без партий-
спойлеров, которые, конечно же, ни в  

какую Госдуму не попадут, да, видимо, 
и не рассчитывают на это, а вот при ак-
тивной поддержке властей всех уровней  
(в том числе и солидной финансовой) 
будут изо всех сил пытаться оттянуть от 
нас как можно больше голосов избира-
телей. Так что сразу хочется призвать 
людей быть бдительными и не подда-
ваться на подобные дешевые провока-
ции…

Но я думаю, что  наши парторганиза-
ции всех уровней проведут с населением 
соответствующую работу, и все станет по 
своим местам.

- Каковы задачи именно нашей област-
ной парторганизации?

- Как и по всей стране. Необходимо 
сделать так, чтобы во всех избиркомах 
находились наши товарищи в качестве 
членов комиссий или опытных наблюда-
телей, а идеологическому сектору и пар-
тийной прессе надо в кратчайший срок 
развернуть в массах широкую пропаган-
дистскую и разъяснительную работу.

- Люди готовы к переменам?
- Конечно. Однако о переменах к луч-

шему будут день и ночь талдычить и все 
наши оппоненты. Но, думается, правда, 
которая не горит в огне и в воде не тонет, 
все же выведет Россию на тот светлый 
путь, с которого народ обманом увели без-
дарные, но велеречивые упыри. 

Пятнадцатого мая в Подмосковье прошел III съезд общероссийской об-
щественной организации «Дети войны». Делегатами от Калужского реги-
онального отделения были Т.Н. Ломакова и И.В. Никифорова.
В его работе приняли участие 107 делегатов из 68 региональных организаций ООО 

«Дети войны».
Также принимали участие в мероприятии председатель координационного совета 

ВСД «Русский лад» В.С. Никитин, председатель ВЖС «Надежда России» Н.А. Останина, 
председатель ООО «РУСО» И.И. Никитчук, первый заместитель председателя ЦС СКП-
КПСС К.К. Тайсаев и депутат Госдумы О.Н. Алимова.

В самом начале съезда заместитель председателя ЦК КПРФ  Д.Г. Новиков вручил па-
мятные медали «Дети войны» ряду активистов движения. Делегаты почтили минутой мол-
чания память погибших в результате террористического акта в Казани.

С отчетом ЦС ООО «Дети войны» о проделанной работе за период с 2016 года по 2021-
й выступил председатель ЦС ООО «Дети войны» Н.В. Арефьев.

Николай Васильевич в своем докладе отметил бедственное положение поколения де-
тей войны. По его словам, содержание ветеранов в России приравнено к содержанию бро-
дячих собак в собачьем приюте. Средняя пенсия детей войны в России в пять раз меньше, 
чем у их сверстников в Германии. Почему же побежденные живут лучше победителей?

Всего в России — около 10 миллионов детей войны, из них два миллиона не имеют 
никаких льгот.

Другой вопиющий факт. Десять российских олигархов имеют доход, равный доходу 46 
миллионов пенсионеров.

Съезд «Детей войны»
Детям войны за прошедший период при содействии КПРФ удалось добиться приня-

тия в 30 регионах страны законов о детях войны. Но на федеральном уровне этот закон до 
сих пор так и не удалось принять, хотя фракция  КПРФ вносит его уже в девятый (!) раз. 
И, соответственно, восемь раз этот законопроект в Госдуме отклоняла «Единая Россия».

При участии организации «Дети войны» в России было установлено около 30 памят-
ников детям войны и издано 78 книг с воспоминаниями о тяжелом военном детстве.

Завершая свое выступление, Н.В. Арефьев подчеркнул, что дети войны всегда голосо-
вали на выборах за КПРФ. И в дальнейшем они намерены поступать таким же образом.

Съезд переизбрал руководителем организации «Дети войны» Н.В. Арефьева. Так же 
избран Центральный совет организации в составе 18 человек, куда вошла и руководитель 
Калужского регионального отделения И.В. Никифорова.

Был принят ряд постановлений и обращение к российскому народу.
 «Мы идем и голосуем за коммунистов, с которыми прожили всю жизнь, мы верим, 

что грабительский режим кончится и заживут люди счастливо. Но надо приблизить этот 
конец, и мы просим, мы требуем, помогите нам, придите, проголосуйте, и вы откроете до-
рогу своим детям и внукам в будущее, то будущее, которое мы строили своими руками. Вы 
не ошибетесь, голосуя за коммунистов, эта партия два раза выводила страну из разрухи, 
выведет и в третий раз. Все на выборы!» - такой призыв содержится в обращении съезда 
детей войны к гражданам России.

Пресс-служба КРО ООО «Дети войны».
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В воскресенье вечером 23 мая мне по-
звонили жители с. Лаптево Мещовского 
района с приглашением на встречу с жи-
телями на следующий день. Вопрос не 
праздный – 13 мая был размыт мостовой 
переезд через небольшую речку Кормяш-
ку. Замглавы администрации МР «Ме-
щовский район» Симаков Б.В. обещал 
решить вопрос о завершении работ по 
восстановлению переезда в течение не-
дели. Но неделя прошла, а ничего сделано 
не было. Поэтому и позвонили депутату 
Районного Собрания. Кроме этого, жи-
тели пригласили калужское телевидение.

Увиденное впечатлило. Мосто-
вой переезд был построен осенью 2020 
года. Строительством занималось ООО 
«Стройдоральянс» из г. Малоярославца. 
По мнению жителей, при возведении 
переезда не была соблюдена технология 
строительства.  До этого в качестве про-
пуска воды использовались бетонные 
квадраты размером 2 Х 1,5 м, которые 
прослужили около 50 лет.  Они были  де-
монтированы  и до сих пор лежат около 
мостового переезда. Вместо этих квадра-
тов были уложены звенья труб, которые 
были засыпаны землей, поверх которой 
положили щебень. Но звенья труб не 
были скреплены между собой, в резуль-
тате чего земля с двух сторон была смыта 
потоком воды, а сами звенья находились в 
беспорядочном состоянии.

В итоге жители с. Лаптево остались 
отрезанными от центральной усадьбы п. 
Молодежный. Правда, есть еще одна до-
рога, но по ней могут проехать только 
внедорожники. Для обеспечения прохода 
людей одним из неравнодушных жителей 
– Виктором Мусатовым – были сделаны 
ступеньки, по которым люди и ходят. По 
информации населения, они направили 
письмо в адрес губернатора Калужской 
области, но ответа пока не получили.

Есть хорошая поговорка – «Скупой 
платит дважды». Это в полной мере отно-
сится к злополучному мостовому переез-
ду. Если бы в прошлом году было сделано 
все так, как надо, без ненужной экономии 
средств, то сегодня мы бы не получили 
очередную «головную боль». Это еще раз 
свидетельствует о низкой ответствен-
ности всех причастных к строительству 
переезда: работников администрации 
МР «Мещовский район»  и членов депу-
татской комиссии по контролю качества 
строительства и ремонта дорог Районного 
Собрания.

По информации зав.отделом архитек-
туры Кульковой Л.Б., смета на строитель-

О мещовских буднях — Николай Иванов
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

ство мостового переезда была проверена в 
ГКУ «Калугадорзаказчик».

В этот день по приглашению жите-
лей приехала съемочная группа ВГТРК 
«Калуга» вместе с депутатом Законода-
тельного собрания Калужской области, 
руководителем исполкома регионального 
отделения ОНФ Д. Афанасьевым.   

Ближе к концу встречи «вдруг» по-
явились рабочие с бензопилой, а через 
некоторое время приехал автокран в со-
провождении руководителя местной стро-
ительной организации А. Неплюхина.  Он 
объяснил жителям, что его организация 
будет исправлять ошибки предыдущих 
строителей, и пообещал завершить рабо-
ты в течение нескольких дней. Он под-
твердил мнение жителей о некачествен-
ном проведении работ. При этом сказал, 
что они перенаправят русло речки, уложат 
дорожные трубы.

Необходимо отметить, что строитель-
ная организация начинает работать при 
отсутствии сметы, договора подряда. Это 
все будет сделано позднее. Как часто мож-
но встретить такое в наше время?  А. Не-
плюхин пояснил, что они начинают рабо-
ты по просьбе главы администрации МР 
«Мещовский район» В. Полякова. Это хо-
рошо, что есть ответственный руководи-
тель, который идет на такие условия, что 
делает ему честь как депутату Районного 
Собрания.

Но вот чем объяснить то, что стро-
ительная организация начала работу 
в день приезда съемочной группы ТВ?   
Уж не тем ли, что, узнав о ее приезде, 
глава администрации сразу решил во-
прос о строительстве переезда, а до это-
го целую неделю ничего не предприни-
малось.

Нет сомнения в том, что переезд будет 
сделан.  В данном случае неважно, каким 
способом решена эта проблема. Главное 
– решена.  Но остаются вопросы, на ко-
торые хотелось бы получить ответ от ру-
ководителей района.

Кто осуществлял контроль за строи-
тельством мостового переезда?

Кем и как проводилась приемка работ 
после завершения его строительства? 

Почему в смете не предусмотрели до-
рожные трубы вместо звеньев труб?

Будет ли привлечено к ответственно-
сти ООО «Стройдоральянс», некачествен-
но проведшее работы по строительству 
мостового переезда?

Николай ИВАНОВ, первый секретарь 
Мещовского райкома КПРФ,  
депутат Районного Собрания.

 Девятнадцатого мая  страна  отметила День пионерии. В советское время 
в этот день в Мещовске собирались пионеры из всех школ, торжественным 
маршем с барабанным боем проходили по пр. Революции до площади Ле-
нина, где проводились торжественные мероприятия. После распада Совет-
ского Союза эта традиция сохранилась. Правда, учащиеся принимались не 
в пионерскую, а в детские организации, существовавшие в каждой школе. И 
все равно это был праздник для детей!

Однако несколько лет назад эта традиция была прекращена: глава администрации МР 
«Мещовский район» заявил, что в календаре такого праздника нет, поэтому никакого празд-
ника не будет. В итоге он отмечается только в тех школах, где директора ответственно под-
ходят к воспитанию школьников.

В кабинете Мещовского райкома КПРФ с 13 мая была открыта выставка, посвящен-
ная этому празднику. Выставка будет работать до 1 июня – Международного дня защиты 
детей. На ней представлены экспонаты из коллекции первого секретаря Мещовского мест-
ного отделения КПРФ Иванова Н.В. Жители города с удовольствием посещают выставку, 
вспоминают детство, делятся впечатлениями и воспоминаниями, оставляют записи в книге 
отзывов. Некоторые жители пополнили выставку другими экспонатами.

В следующем году будет отмечаться 100-летний юбилей Всесоюзной пионерской ор-
ганизации, к которому выставка должна существенно расшириться. Хотелось бы, чтобы и 
власти в области и районах пересмотрели свое отношение к этому празднику.

Девятнадцатого мая выставка была организована в Покровской основной общеобразова-
тельной школе. Иванов Н.В. рассказал школьникам о Всесоюзной пионерской организации, 
о том, чем занимались пионеры, какую помощь они оказывали старшим товарищам в подъеме 
экономики страны, в защите Родины в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г.

Учащиеся с интересом рассматривали экспонаты выставки и задавали большое количе-
ство вопросов, на которые Николай Викторович Иванов дал подробные ответы.

Пресс-служба Мещовского райкома КПРФ.

Взвейтесь кострами!
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В апреле 2011 года вышел первый номер газеты «За социализм!», вы-
пускаемой Обнинским горкомом КПРФ. В этом году издание отмечает 
первый юбилей – ему исполнилось 10 лет.
И все эти годы главным редактором газеты является Юрий Петрович Виш-

няков – человек, преданный Коммунистической партии, настоящий патриот 
нашей страны. Это человек, «живущий газетой», потому что выпуск газеты «За 
социализм!» является главным для Юрия Петровича. Можно сказать, что он на-
шел дело своей жизни и находится на своем месте. Обнинскому горкому КПРФ 

повезло, что у руля партийного издания находится такой неравнодушный ком-
мунист.

В газете «За социализм» поднимаются вопросы, волнующие население: повышение пен-
сионного возраста, цен на товары первой необходимости и услуги ЖКХ, проблемы здравоох-
ранения и образования и, конечно, вопросы политики, партийной борьбы и многое другое.

Хочется пожелать Юрию Петровичу дальнейших творческих успехов, чтобы и 
впредь газета была политическим рупором идей социализма, зовущим на борьбу с не-
справедливостью и социальным неравенством.

 Калужский обком КПРФ.

Человек на своём месте

В преддверии праздника, Дня обра-
зования Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В. И. Ленина, калужские 
комсомольцы поздравили легендарного 
пионера-героя Ивана Федоровича Ан-
дрианова (Ваню Андрианова) и вручили 
памятную медаль ЦК КПРФ.

В дружеской беседе Иван Федорович 
поделился воспоминаниями из своей 
жизни, показал много фотографий и до-
кументов. Особенно, дороги его сердцу 
партийный билет члена Коммунистиче-
ской партии и фотография, на которой 
генерал-лейтенант М. Г. Ефремов, полко-
вой комиссар Ф. С. Вишневецкий и пол-
ковник Н. Л. Бунин беседуют с пионером-
героем.

В этом году Ивану Федоровичу исполнилось 94 года. А тогда, в конце 41-го, ему не 
было и пятнадцати. Его деревню Ново-Михайловское Боровского района оккупиро-
вали фашисты. Их задача была задержать наши войска.

Враги расположились в здании школы, заняли жилые дома, обустроили огневые 
точки на высоком берегу реки Протвы. Об этом знали деревенские мальчишки, в том 
числе и Ваня Андрианов.

Двадцать восьмого декабря советские воины 33-й армии вдруг появились на зане-
сенном снегом поле у реки. Они собирались освободить деревню, но не знали, какая 
опасность ждет их впереди: ведь фашистам, скрывавшимся в удобных для обозрения 

К пионеру-герою
местах, наши бойцы были видны как на 
ладони. Чтобы уберечь наших воинов от 
неминуемой гибели, Ваня решил дей-
ствовать. Рискуя собственной жизнью, 
под пулеметным обстрелом, он бросился 
через поле навстречу нашим бойцам, что-
бы предупредить их об опасности. К сча-
стью, ни одна вражеская пуля не попала в 
мальчишку. Пионер добрался до отряда и 
все рассказал о коварных замыслах врага. 
Сначала к нему отнеслись настороженно: 
а вдруг это немецкий засланец, послан-
ный для того, чтобы дезинформировать 
наших? Но подростку все же поверили, 
и он сумел провести советских солдат 
окружным путем так, что им удалось на-
пасть на неподготовленных фашистов. В 

тот день части 113-й стрелковой дивизии 33-й армии обошлись без потерь и освободи-
ли Ванину деревню. 

За этот бесстрашный и героический поступок Иван Андрианов был награжден ор-
деном Красной Звезды. Эту почетную награду вручил ему лично командующий 33-й 
армией генерал-лейтенант Ефремов.

Провожая делегацию комсомольцев, Иван Федорович поручил передать привет 
Г.А. Зюганову и всему руководству партии, также лидеру калужских коммунистов Н.И. 
Яшкину.

Пресс-служба Калужского обкома ЛКСМ РФ.

Двадцать шестого мая депутат Законо-
дательного собрания Калужской области 
А. Агванян, его помощник С. Никишин 
и помощник депутата Законодательного 
собрания Калужской области Н.И. Яш-
кина Н. Иванов встретились с партийным  
активом Тарусского местного отделения 
КПРФ. На встрече обсуждался вопрос 
проведения референдума по переимено-
ванию 15 улиц и площади им. В.И. Лени-
на в городе Тарусе. 

НА ПУТИ К РЕФЕРЕНДУМУ
Многие жители города с возмуще-

нием восприняли решение депутатов 
городской думы о переименовании улиц 
и площади. 

Представительная власть города по-
шла по пути украинских националистов, 
которые объявили в стране декоммуни-
зацию. Понимая, что такого допустить 
нельзя, бюро  Калужского обкома и Та-
русский райком КПРФ во главе с пер-
вым секретарем А. Головановым заняли 

непримиримую позицию в этом вопро-
се, отстаивая прежнее наименование 
улиц. 

Под давлением населения города 
власть приостановила решение данного 
вопроса.  Поэтому коммунисты приняли 
решение о подготовке к проведению ре-
ферендума, на котором необходимо вы-
яснить мнение жителей города. 

На состоявшейся встрече было приня-
то решение о проведении собрания ини-

циативной группы по проведению рефе-
рендума.

Перед собравшимися выступил член 
бюро Калужского обкома КПРФ Иванов 
Н.В.

В своей речи он также затронул вопрос 
о подготовке к выборам депутатов в Госу-
дарственную думу РФ.

Алексей КУЗНЕЦОВ.
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Проучили

Во все концы летели жалобы-гонцы. Их писали дачники садоводческих коопера-
тивов «Газовик», «Путеец» и других - тех, которые свили свои уютные гнездышки не-
далеко от озера Резвань – в лесу, который является продолжением знаменитого Ка-
лужского бора.

Недолго наслаждались они райским местечком, поцелованным самим Богом. В 
2011 году в расположенном рядом с ними железнодорожном тупике, где в депо мирно 
ремонтировали тепловозы, развернула бурную деятельность передвижная механизи-
рованная станция (ПМС-101) Московской железной дороги. Сюда, в экологически 
чистую зону, стали целыми составами завозить щебенку. Сначала перед дачами по-
явилась гора, потом другая, а затем образовался целый хребет. Когда из нескольких 
вагонов сразу открывались люки и с грохотом начинала сыпаться щебенка, образовы-
вались тучи едкой желто-серой пыли, которая накрывала и лес, и дачи с их огородами.  
Дачники начинали задыхаться, болеть.

Люди забили тревогу. В какие только инстанции они ни писали все бесполезно. И 
вот, наконец, достучались до президента – оттуда пришла команда: прекратить безоб-
разие. Главное – люди, а не прибыль.

Случилось это только на десятый год их хождений по мукам.
Начальника ПМС Тихомирова, который отнимал у дачников гаджеты, когда те 

пытались сфотографировать не только шальную разгрузку составов, но и работу щеб-
недробилки, не дававшей им покоя своим грохотом, тихо перевели на другое место 
службы. С тех пор гаджеты дачники стали расшифровывать по-своему: гад же ты!

После его ухода хребет щебенки стал на глазах таять. Дачники облегченно вздохну-
ли и собрались отметить свою победу.

Но рано, рано они торжествовали! Весной 2021 года, приехав, как всегда, на автобу-
сах в поселок Резвань, пошли по дороге, которой ходили всю свою жизнь на свои дачи 
через железнодорожный тупик. Но дорога оказалась перекрыта железнодорожным за-
бором. Заслуженные учителя, врачи, писатели, поэты, ученые, всю жизнь служившие 
своему народу, своей Родине, стали искать обходной путь. Пожилые люди, немощные, 
больные, прыгали по кучам развороченной щебенки, падали, ломали ноги, а рабочие 
ПМС в желтых жилетах и касках весело кричали им с насыпи:

- Вон как вас проучили! Ученые вроде бы люди, а не слышали, что против лома нет 
приема! Нечего было вам писать разные кляузы!

Пришлось снова писать во все концы жалобы-гонцы. Обратились сначала в област-
ную прокуратуру. А та переслала письмо в транспортную прокуратуру, то есть по при-
надлежности, как говорят бюрократы. А в народе говорят проще: на кого жалуются, туда 
и направляют жалобы, где их препарируют и дают от ворот поворот. Чем, собственно, и 
занималась транспортная прокуратура все эти десять лет хождения по мукам.

Так вышло и на этот раз. Жалобу написали в начале марта, а ответ пришел в конце 
апреля, то есть почти через два месяца. И в нем обычная отписка: нарушений не об-
наружено.

Все это время дачники ходили на свои огороды окольным путем. И продолжают 
ходить, прыгая через ямы, кучи щебня, проклиная все на свете.

Как долго это будет продолжаться? Неужели прав был работник надзорного ведом-
ства Сидякин, который однажды сказал дачникам: «Куда бы вы ни писали, все письма 
приходят в Природнадзор, то есть ко мне. А я отвечу, как полагается, по закону».

Закон он понимает своеобразно, по-своему. Приезжает со своей аппаратурой во вре-
мя разгрузки щебня и устанавливает ее не там, куда ветер гонит ядовитую пыль, а там, 
где ее нет. Ему кричат: «Ты там измеряй!» А он усмехается в ответ: «А какая разница?»

После этих его ухмылок остряки предложили скинуться по сотне и у перекрытой 
дороги между Резванью и ПМС-101 водрузить памятник бюрократу – наподобие па-
мятнику Козьме Пруткову.

Это письмо дачники шести кооперативов (а это с их семействами тысячи избира-
телей) просили считать как обращение к губернатору области. И сказали, что очень 
надеются, что новая метла будет мести по-новому, без десятилетней задержки. И что 
власть, наконец, потребует обязать ПМС-101 не только чувствовать себя хозяином 
на нашей земле («Что хочу, то и ворочу»), но и создать санитарную зону между своей 
территорией и дачами, отгородиться от огородов высоким забором, как это добросо-
вестно делают дорожники. То есть служить не только тем, кто богат, но и тем, кто едва 
сводит концы с концами.

Московские ушлые железнодорожники дачников проучили. Теперь надо проучить 
и их самих. По законам справедливости, на которых всегда стояла Русь.

Виктор БОЕВ, журналист.
Май, 2021 г.
P.S. И обязательно сделать проход через пути таким же простым и удобным, каким 

был раньше. Хватит издеваться над людьми!

Городку Серпухов-15 Московской области 
— более 50 лет. До 2012 года это был закрытый 
военный городок с населением около 5 000 че-
ловек. Здесь проживают военнослужащие дей-
ствующей войсковой части и их семьи, ветера-
ны Вооруженных сил, ветераны ВОВ, труда, 
инвалиды 1 – 3-й групп, пенсионеры. Многие 
прожили здесь всю жизнь, вырастили детей, 
внуков. Население городка тесно связано с ор-
ганизациями г. Серпухова, такими как скорая 
помощь, пенсионный фонд, соцзащита, обще-
ственный транспорт. Серпуховская автоко-
лонна осуществляет восемь рейсов Серпухов 
- Курилово.  Для многих категорий до 1 января 
2021 г. был бесплатный проезд. Есть гимназия, 
два детских садика, амбулатория, спортивная и 
музыкальная школы. Все эти организации от-
носятся к г. Серпухову.

Земля, на которой расположен городок 
Серпухов-15, относится к землям федерально-
го значения. По кадастровому реестру она  на-
ходится в Управлении Министерства обороны 
РФ. Деревня Маринки Тарутинского поселе-
ния Жуковского района и городок Серпухов-15 
числятся как самостоятельные  населенные 
пункты (зак. Калужской обл. № 229 ст. 6).

В  связи с Федеральным законом № 423 эта 
земля нашего городка  может быть передана в 
Калужскую область. Такая ситуация значитель-
но ухудшит социально-экономическое поло-
жение жителей. Как оказалось, во всех указах 
министра обороны говорится о возможной пе-
редаче недвижимого имущества и, если переда-
вать, то с учетом мнения жителей населенных 
пунктов. 

Но здесь о людях не сказано ни слова… 
НАС НЕТ… Вот в чем парадокс. Жители го-
родка не предполагали, что будут нарушены 
все законы, и стали с 2015 года писать во все 
инстанции, во все органы власти – от рай-
онных до президента и Правительства РФ 
— о том, что нарушается полностью проце-
дура передачи земельного участка и недви-
жимого имущества согласно ст. 423. 190 ФЗ 
от 10.01.2021 (ст. 24 п. 20, п. 9). Произошли 
грубейшие нарушения при передаче земли 
– сначала ее переводят из одной категории в 
другую (из земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, земли для обеспече-
ния космической деятельности, обороны, без-
опасности и иного специального назначения 
в категорию земель сельхозназначения. Не 
проведено межевание территории, на кото-
рой располагаются войсковая часть, детские 
сады, гимназия, поликлиника, находящиеся 
в собственности разных ведомств РФ. Данные 
объекты расположены на землях с единым ка-
дастровым номером. Нет документа министра 
обороны о ликвидации городка Серпухов-15.

Приказ министра обороны РФ № 882 от 
07.09.2017, в то время как акт приема дан-
ных объектов подписан 15.06.2020, утратил 
силу в связи с подписанием приказа № 654 от 
2.08.2019.

А нас и не спросили
«Когда законы пишут не в интересах граждан»

Опросы общественного мнения жителей го-
родка Серпухов-15 проводились дважды: в 2014 
и 2015 годах., причем второй раз — по распоря-
жению губернатора Калужской области пред-
ставителями Жуковского района. Результаты в 
двух случаях таковы: 99,78% - за сохранение г. 
Серпухов-15 в границах Московской области. 

Данные опроса были скрыты администра-
циями Тарутинского поселения и Жуковского 
района (гл. администрации Тарутинского по-
селения  Смиркина Е.А., глава администрации 
Жуковского района  Суярко А.А.).

Тринадцатого октября 2020 г. сельская дума 
Тарутинского поселения (из семи членов думы 
пять – жители с. Тарутино, которые представ-
ления не имеют о проблемах жителей г. Сер-
пухов-15) выносит постановление за № 192 
«О вхождении г. Серпухов-15 (5 000 жителей) 
в границы д. Маринки Жуковского района Ка-
лужской области».

Проводимая переадресация жителей г. 
Серпухов-15 в д. Маринки Жуковского района 
ухудшает условия жизни граждан, что недопу-
стимо согласно Конституции РФ и влечет за 
собой необратимые последствия для граждан.

Постановление Тарутинской думы № 192 
от 13.10.2020 отправлено в отдел соцзащиты г. 
Серпухова. На основании этого соцзащита пре-
кратила социальные и другие выплаты льгот 
различным категориям:

1. Со 2 декабря 2020 г. ликвидировали еди-
ницу соцработника по уходу за тяжелобольны-
ми и престарелыми жителями г. Серпухов-15 
(около 20 человек брошено на произвол судь-
бы). И это в период пандемии…

2. Заблокированы соцкарты на бесплатный 
проезд в общественном транспорте пенсионе-
рам и отдельным категориям граждан.

3. Ветераны, инвалиды 1 – 3-й групп, ма-
тери-одиночки, многодетные семьи лишены 
социальных выплат с ноября 2020 г. Не выпла-
чиваются субсидии населению.

4. Принудительная паспортная перере-
гистрация (около 100 чел.) проводится с на-
рушением УК РФ. Пример: я проживаю в г. 
Серпухов-15 Московской области с 1975 г, а 
сотрудник Серпухова ставит штамп: «выписан 
17.03.2021». Жуковский же паспортный стол 
ставит дату прописки 1975 г.

Жители считают, что такая регистрация 
повлечет за собой уголовную ответственность. 
Человек, выходит, прописан и в Московской, и 
в Калужской областях одновременно.

Может, кто-нибудь поможет нам разо-
браться (нас 5 000 граждан города  Серпу-
хов-15), чьи головы «заболели» в период пан-
демии? Может, у чиновников всех уровней 
Московской и Калужской областей, которые 
не могут поделить несколько га земли и идут 
по головам граждан, не признавая никакие за-
коны?

По поручению жителей городка Серпухов-15 
Тамара ПРЯХИНА.

Май 2021 г.
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В этом году исполнилось 800 лет со дня рож-
дения Александра Ярославича Невского, вели-
кого князя Новгородского и Владимирского, 
талантливого полководца, опытного диплома-
та, благодаря усилиям которого Россия сохра-
нилась как государство.

Он родился 13 мая 1221 года. Отец – князь 
Переславский Ярослав Всеволодович (в даль-
нейшем — великий князь Владимирский). 
Мать – Феодосия Мстиславовна, торопецкая 
княжна, дочь князя Новгородского и Галицко-
го Мстислава Удалого. Александр был вторым 
ребенком в семье. Княжеский стол должен был 
унаследовать его брат Федор, бывший двумя 
годами старше. Но он оказался слаб  здоровьем  
и умер накануне своей женитьбы. Наследни-
ком стал подросток Александр. 

Ярослав Всеволодович стал учить сына всей 
княжеской премудрости. Обучение оказалось 
своевременным: на Русь обрушились орды 
монголо-татар хана Батыя. Русские князья не 
могли и не хотели договориться о совместной 
обороне, и их дружины погибали в разрознен-
ных схватках под натиском превосходящего 
врага. В сражении на реке Сить был убит ве-
ликий князь Владимирский Юрий Всеволодо-
вич, старший брат Ярослава Всеволодовича. 
Отец Александра, став великим князем, послал 
своего сына на княжение в Новгород. Здесь-то 
и проявился полководческий талант молодого 
князя.

В это страшное время Русская земля ока-
залась между двух огней. С востока ее терза-
ли степняки, а с запада надвигались рыцари-
крестоносцы. Европейские короли спешили 
воспользоваться моментом, чтобы расширить 
свои владения и обрести новых данников. 
Первыми начали боевые действия шведы. Ле-
том 1240 года герцог Биргер Фолькунг с боль-
шим войском высадился в устье Невы. Он так 
был уверен в успехе, что послал новгородскому 
князю хвастливый вызов на бой: «Если можешь 
– сопротивляйся. Но я уже здесь и пленю твою 
землю». Александр Ярославич действовал ре-
шительно. Со своей дружиной и небольшим 
отрядом ополченцев он скрытно вышел к месту 
высадки шведов и рано утром внезапно атако-
вал неприятеля. Враг был наголову разгромлен 
и бежал за море. Молодой князь в поединке с 
герцогом поверг того копьем. «Возложил пе-
чать на лицо его», - как сказал летописец. По-
сле этого народ дал Александру Ярославичу 
почетное прозвище Невский.

А через год пришла еще более грозная опас-
ность: началось вторжение рыцарей Ливон-
ского ордена. Этот военно-религиозный орден 
с начала 13-го века вел агрессию в Прибалтике, 
беспощадно истребляя и порабощая местное 
население. Его основу составляли немцы, но 
было много рыцарей и из других европейских 
стран. В ордене стало известно, что Алексан-
дра Невского нет в Новгороде. Бояре, не желая 
усиления власти князя, добились его отъезда 
в Переславль. Многие из новгородских «оли-
гархов» вели широкую торговлю с Ливонским 
орденом, а иные даже тайно приняли католи-
чество. Так что «пятая колонна» у немцев была.

 Вторжение было мощным и осуществля-
лось крупными силами. Были захвачены горо-
да Изборск, Псков, Тесово и Луга. Чуть позже 
рыцари захватили село Копорье, где  быстро 
построили деревянную крепость. Великий 

К 800-летию со дня рождения Александра Невского

Защитник земли русской

магистр ордена и его полководцы готовили 
наступление на сам Новгород. Над русскими 
землями нависла серьезная опасность.

В Великом Новгороде началось сильное 
возмущение против бояр, допустивших вра-
жеское вторжение. На всенародном вече было 
решено послать к князю Александру гонцов с 
просьбой вернуться в город. Правильно оце-
нив угрозу, Александр Невский выступил со 
своей дружиной и переславскими ратниками. 
Кроме того, его отец Ярослав Всеволодович 
прислал на помощь младшего сына Андрея с 
отрядами владимирцев и суздальцев.  Перейдя 
в контрнаступление, русские дружины нанес-
ли крестоносцам ряд тяжелых поражений. Все 
ранее захваченные города были освобождены. 
Предателей и прислужников врага Александр 
приказал казнить, невзирая на происхожде-
ние. Решающий удар был нанесен в битве на 
Чудском озере 5 апреля 1242 года. Александр 
Невский так расположил свои войска, что 
немцам пришлось их  атаковать по озерному 
льду, уже начавшему подтаивать. В тылу рус-
ского войска были навалены камни и стояли 
сани из обоза, мешавшие прорвавшимся ры-
царям продолжить атаку. Затем дружина князя 
Александра нанесла мощный удар во фланг и 
тыл ливонским рыцарям. Враг был окружен и 
разгромлен. Многие рыцари утонули во время 
бегства в полыньях. Потери ливонской армии 
потрясли современников. До этого в крупней-
шем сражении французских и немецких ры-
царей в 1214 году общие потери убитыми со-
ставили 73 рыцаря. А в Ледовом побоище было 
убито 500 рыцарей и 150 взято в плен. Такого 
еще история не знала.

Но Александр Невский был не только пол-
ководцем, но и талантливым дипломатом. 
После победы на Чудском озере он так провел 
переговоры с послами Ливонского ордена, 
что те не только заключили мир, но и пошли 
на подписание выгодного для Руси  торгово-
го договора. Князь трижды ездил в Орду, вел 
сложные переговоры с Батыем и добился не-
малого: сбор ордынского «выхода» (дани) был 
поручен русским князьям, а не ханским на-
местникам-баскакам. Да, это все равно было 

унизительным, но альтернативой были толь-
ко новые набеги. Александр Ярославич верно 
рассудил, что для монголов главное – дань, а 
прямое правление их не интересует. Кочев-
ники не могли создать по-настоящему все-
объемлющего государственного механизма. 
Ливонский же орден стремился к безусловно-
му онемечиванию и окатоличиванию захва-
ченных территорий. Невскому также удалось 
получить согласие хана Батыя на неучастие 
русских воинов в чуждых для них ордынских 
походах. Это тоже имело важное значение: 
русские княжества в отличие от Европы не 
стали поставщиками наемников-ландскнех-
тов. Русские воины были и остались защитни-
ками родной земли, а не псами войны.

Скончался Александр Ярославич Невский 
14 ноября 1263 года. Незадолго до смерти он 
передал своему младшему сыну, трехлетнему 
Даниилу, княжеский стол в маленьком городе 
Москве. И никто тогда не знал и не догадывал-
ся, что одним из потомков юного князя станет 
Дмитрий Иванович Донской, победитель в 
Куликовской битве, положившей начало из-
бавлению от монголо-татарского ига. А Мо-
сква, маленький городок, больше похожий на 
деревню, станет со временем столицей велико-
го государства на одной шестой части земного 
шара.

Можно сказать еще про то,  насколько ак-
туальны для нас те события 800-летней дав-
ности. Может, они представляют только ака-
демический интерес? Оказывается, нет. Даже 
сейчас личность Александра Невского вызы-
вает у иных деятелей  крайне негативную реак-
цию. Ведь еще в начале этого года левопатри-
отическая общественность подняла вопрос о 
возврате на Лубянскую площадь памятника 
Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, осно-
вателю советских органов госбезопасности. 
Власть в своей излюбленной манере затеяла 
опрос, кого хотят видеть москвичи: Дзержин-
ского или Александра Невского? В самой по-
становке вопроса крылось желание стравить 
между собой двух  патриотов, сторонников 
«белой» и «красной» России. Но все испор-
тили господа либералы. Многие из них стали 
писать в соцсетях, что для них ненавистны 
оба исторических персонажа. Вот пример та-
кой аргументации: «Москвичам предлагает-
ся выбор из двух мерзавцев. Либо ленинский 
палач, заливший страну кровью, либо князь, 
продавший Русь татарам и рассоривший ее 
с Европой». Господа в который раз показали 
свое лицо. Им вообще не нужна никакая Рос-
сия. Лишь колония, подчиненная Западу, мо-
жет их удовлетворить. Для них страшен Дзер-
жинский, беспощадно боровшийся с врагами 
Советской власти. Для них ненавистен князь 
Александр Невский, защитивший Русскую 
землю от порабощения Западом и сурово по-
каравший изменников-бояр. Ну а власть ли-
цемерно умыла руки: мэр Москвы Сергей 
Собянин заявил о прекращении опроса и со-
хранении прежнего статус-кво.

Выходит, о подлинном патриотизме при 
сохранении буржуазного строя в России гово-
рить не приходится. И лишь когда народ возь-
мет власть в свои руки, тогда и все великие ге-
рои нашей земли займут в ней свое достойное 
место. 

Андрей БЕЛОУСОВ.
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Митинги 23 и 30 января 2021 года произошли, по суждению некоторых 
политиков, из-за того, что в России жестко обошлись с Алексеем  На-
вальным, приговорив его к трем с половиной годам лишения свободы. 
Якобы это несправедливо. Навальный не должен сидеть в тюрьме. Его 
посадили как борца за справедливость. Но это вовсе не так. Наваль-
ный не народный герой. Он просто решил жить по своим правилам, 
не подчиняясь никаким законам. У него нет никаких  ясных и четких 
взглядов, никакой программы. 
 Митинги  происходили  совсем по другим причинам, которые сводятся к тому, что 

в жизни людей, живущих в России, да и в других странах, нет ясностей происходящего 
в человеческом обществе, когда одни утопают в роскоши и не имеют никакого предела 
в накоплении богатства, а другие еле-еле сводят концы с концами, считая каждую ко-
пейку, чтобы дотянуть до зарплаты или пенсии. И эта несправедливость прогрессирует 
год от года, то есть становится все больше и богатых, и бедных. Власти же никакой 
борьбы с этой несправедливостью не ведут.

Люди надеялись, что с прекращением главенства КПСС и развалом СССР жизнь 
пойдет другим путем, станет лучше, и справедливость восторжествует. А оказалось, 
простых и доверчивых россиян в очередной раз обманули. К власти пришли те, кто 
очень жаден до денег и ради наживы готов  на все. Такие стали разорять то, что было 
создано и построено при СССР, и, пуская все за бесценок, набивали себе карманы. 
Коррупция расцвела, миллионеры быстро становились миллиардерами, и Россия вы-
шла в лидеры по их количеству.

Разорение России охватило всю страну и проходило под эгидой преступной прива-
тизации, которую с полным основанием люди стали называть прихватизацией. В част-
ные руки переходили заводы, фабрики, земля и ее недра, предприятия, учреждения, 
наука, образование, медицина, культура. Из всего, что принадлежало народу, прихва-
тизаторы стали делать деньги. Вся жизнь людей превратилась в добывание денег. Даже 
появилась профессия киллера, который за деньги может совершить убийство того, кто 
тебе мешает. Но ведь такое можно назвать только зверской дикостью, так как ни с ка-
кой человечностью это не вяжется.

А какие антинародные законы принимает Государственная дума и их утверждают 
Совет Федерации и президент! До сих пор народ не приемлет закон о преобразова-
нии ГАИ в ГИБДД (которую в народе расшифровали так: гони инспектору бабки и дуй 
дальше).

А разве от народа пошло переименование милиции в полицию? Ведь слово «поли-
ция» чуждо русскому человеку и являлось оскорбительным для людей, исполняющих 
обязанности в правоохранительных органах.

Не меньшее недовольство у людей вызывают «преобразования» в системе образо-
вания, когда из школьной программы убрали то, что способствовало развитию грамот-
ности, эрудиции и воспитанию настоящего патриотизма и гордости за свою Родину, 

Наболело
за свой народ, за своих национальных героев. И ничего нет удивительного в том, что 
молодежь не знает того, что должена  обязательно знать и постоянно чтить. Это все 
результат преобразований в образовании.  Совсем неправильным можно считать от-
мену трудового воспитания в школах, когда дети на уроках труда получали первые на-
выки трудовой деятельности, что способствовало  выбору профессии после школы. В 
сельской местности выпускники школ шли работать трактористами, комбайнерами, 
шоферами или могли поступить в учебное заведение, чтобы получить образование по 
профессии, которая понравилась уже в школе.

А какой вред нанесла оптимизация в медицинском обслуживании населения! От 
ее введения закрылись медпункты в сельских поселениях, больницы в райцентрах, и 
люди были лишены быстрого медицинского обслуживания. И все эти «преобразова-
ния» были сделаны для экономии средств. Нашли на чем экономить! А теперь кину-
лись в строительство ФАПов в сельских поселениях, так как поняли их необходимость.

Складывается такое впечатление, что депутаты Госдумы, принимая тот или иной 
закон, рассчитывают на то, что люди не поймут задуманную или истинную цель при-
нятия закона. Вот как раз в этом они и ошибаются. Люди понимают суть закона еще 
до того, как его приняли. Так без труда были поняты законы о выборах и, в частности, 
отмена графы в бюллетене «Против всех». Ну разве трудно понять, что это сделано для 
того, что эта графа может набирать большинство и указанные в бюллетене кандидаты 
могут не пройти в депутаты?

Понятен и антинародный закон, позволяющий определять результаты голосова-
ния от пришедших на выборы. Это и породило отказ 30 – 40% избирателей от похода в 
день выборов на избирательный участок, мотивируя отказ заключением: «А что толку 
ходить? Все равно будут избраны те, кто включен в список». И с этим заключением 
можно согласиться, так как избиратели лишены демократических принципов на вы-
борах, которые стали похожи на политическое шоу.

Точно так же власти протащили закон об увеличении возраста, дающего право 
выхода на пенсию, хотя в сути своей этот закон тоже является антинародным, как и 
закон об обнулении срока пребывания Владимира Путина в должности президента 
Российской Федерации и получения им права быть «вечным президентом». И он на 
последней пресс-конференции 19 декабря 2020 года уверенно заявил, что будет ори-
ентироваться по ситуации и необходимости, быть ему президентом или нет. Это тоже 
является нарушением всех демократических норм, которые не нарушаются ни в одной 
стране и даже в США. Видимо, наш президент надеется на терпение нашего народа, 
который уже более тридцати лет терпеливо воспринимает антинародные законы, ко-
торые не улучшают жизнь, а  ухудшают.

На ежегодных пресс-конференциях президента, многочисленных встречах с раз-
личными категориями людей, в интервью Путину задают конкретные вопросы о про-
блемах россиян, трудных ситуациях в жизни конкретных людей, вносят ценные и 
важные предложения по улучшению жизни в стране. В большинстве случаев Путин 
со всеми упреками, замечаниями и предложениями соглашается и обещает решить во-
прос положительно, над некоторыми предложениями он обещает подумать. А когда 
ему задают каверзный вопрос по трудной ситуации в жизни конкретного человека, 
Путин реагирует на него молчанием, что как будто и не было такого вопроса.

Так, на одной из пресс-конференций ему был задан вопрос: «Как прожить жен-
щине на восемь тысяч рублей пенсии, из которых пять тысяч она должна уплатить за 
коммунальные услуги?» Президент ни слова не сказал в ответ на этот вопрос.

Другой пример. Уже неоднократно Путину говорили о принятии мер по облегчению 
жизни детям войны. В том числе об этом говорил ему и Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов. Путин сказал, что вопрос очень серьезный, заслуживает внимания и он 
подумает над ним. И вот прошло уже несколько лет, а мер никаких так и не последовало. 
Видимо, наши власти ждут естественного решения этого вопроса: участники войны уже 
почти все умерли, вымрут и дети тех, чьи отцы и матери отдали жизни за Родину.

И таких примеров можно привести великое множество. Они уже просто застряли 
в зубах.

Но всему приходит конец, и январские митинги в 112 городах России дали пред-
упредительный звонок, который должен быть услышан не только сторонниками На-
вального.

Виктор БАРКУНОВ, журналист.

В ночь с 23 на 24 апреля от па-
мятника В.И. Ленину, напро-
тив администрации Кировского 
района, «пропали» венок с изо-
бражением символов советско-
го времени - серпа и молота, 
корзина с искусственными цве-
тами и живые цветы с подстав-
кой….
В прошлом году руками членов 

районной парторганизации КПРФ 
были изготовлены также две краси-
вые подставочки для живых цветов к 
памятнику гению планеты 20-го века 
В.И. Ленину, но они тоже «пропали»…

Обмелел, что ли, народ-победи-
тель, мерзопакостным стал, не верит 
«ни в бога, ни в черта, ни в белых, ни в 
красных», но делает вид послушника и 
в церковь ходит? Мода такая в России 
наступила...

Естественно, полиция не нашла 
предыдущую кражу, по-видимому так 

Украли память...

будет и на сей раз. Но возмущению 
коммунистов и старшего поколения 
жителей нашего города и района про-
сто нет границ. Уже многие граждане 
говорят, что и в День Победы  сегод-
няшние власти и негодяи, которые 
«выскочили», как черти из табакерки 
в 90-е, только делают вид, что «чтят» 
прошлое  для того, чтобы облапошен-

ные ими старики и одурманенная мо-
лодежь их поддерживали на выборах.

Во что сегодня политика власти 
России превратила бывшее скромное, 
доброе, культурное, трудолюбивое, 
уважающее своих родителей и стар-
ших по возрасту людей общество - со-
ветских граждан?

На наш взгляд, это одно огромное, 
длящееся на протяжении уже более 30 
лет преступление по уничтожению на-
шей страны и нашего населения.

Нам запрещают любить, уважать, 
помнить свою Родину, свою Совет-
скую историю. В нашей еще недавней 
стеснительной стране, трепетно  от-
носящейся к понятию любви между 
мужчиной и женщиной, к основам 
семьи и детства, уничтожены все по-
нятия о морали, скромности и духов-
ности. Это слова, которых теперь не 
употребляют старшие и их не знают 
молодые. Тепло души нашей страны 
заморозили враги нашей Родины, на-
зывающие себя либерал-демократами. 

Нашим детям и внукам вбивают в го-
ловы постулаты «Иванов, не помня-
щих родства» – так в русском народе 
было принято называть тех, кто не 
знает и не желает знать своей истории, 
культуры, традиций.

Без идеи, без убеждения, без всякого 
понятия о добре и зле, Иваны непомня-
щие…щеголяют отсутствием убежде-
ний и во всеуслышание объявляют, что 
ни завтра, ни послезавтра не намерены 
стесняться никакими «узами».

М. Е. Салтыков-Щедрин,  
«Мелочи жизни».

Такое же варварство учинил кто-то 
и в калужском сквере Ветеранов, над-
ругавшись над памятником, символи-
зирующим нашу Великую Победу. Об-
ластные же и городские власти только 
поохали да повздыхали…

Однако вопрос остается открытым: 
откуда такая мразь берется и кто таких 
уродов воспитывает?

Пресс-службы Кировского и Ка-
лужского горкомов.  
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В руководстве Роскосмоса - пани-
ка. На нашей орбитальной станции 
творится какая-то чертовщина - кос-
монавты даже намекают на полтер-
гейст. Ученые пока молчат, хотя этой 
ситуацией озаботился Сам… сами по-
нимаете кто. Что же его озаботило? По 
слухам – наше позорное отставание 
в освоении околокосмического про-
странства: Луны, Марса и даже асте-
роидов. Пока мы последние 30 – 40 
лет работали «космическими извоз-
чиками», катая по земной орбите за-
рубежных космонавтов, успехов в кос-
мосе добились не только США, Китай, 
Европейское космическое агентство, 
но даже Япония и… Саудовская Ара-
вия, чей космический аппарат достиг 
Марса. Несмотря на коммерческий 
интерес России – это очень огорчило 
Самого… сами понимаете кого.

Особенно его огорчил доклад на-
чальника внешней разведки, который 
доложил, что, по сведению нашего ре-
зидента, к полету в космос  на бамбуко-
вой ракете, с тремя любимыми женами 
готовится вождь догонов. Он хоть и не 
помнит, когда родился, но без бинокля 
разглядел кольца Сатурна в созвездии 
Ориона и телепатически общается с 
инопланетянами. Это больно ударило 
по самолюбию как Самого, так и руко-
водителей Роскосмоса, тем более что 
приближался юбилей – 60 лет первого 
полета  в космос нашего Юрия Гага-
рина. Седые ученые-склеротики еще 
помнили его торжествующее: «По-
ехали!» Но когда просмотрели кадры 
исторической кинохроники, кто-то из 
ученых горько бросил: «Приехали!»... 
Его тут же отвели в отдельный каби-
нет, чтобы выяснить, не он ли виноват 
в наших неудачах. Остальные стали 
спорить, что же все-таки за чертовщи-
на творится на станции. Обратились 
за помощью к экстрасенсам, яснови-
дящим, вызвали внучку бабки Ванги 
и даже пригласили магистра «черной 
магии», на всякий случай прикрытого 
свинцовым колпаком. В руках черного 
мага сверкал хрустальный шар… Всем 
казалось, что он вот-вот взорвется… 
На всякий случай все отошли от мага 
подальше.

Ученые, сославшись на небольшие 
зарплаты, покинули зал, за что были 
занесены в списки «нерукопожае-
мых», лишены квартальной премии 
и 13-й зарплаты. Начальник особого 
отдела Роскосмоса обратил особое 
внимание оставшихся на деятель-
ность Илона Маска: этого выскочку, 
запускающего по 60 спутников одной 
ракетой. Они хоть и небольшие, но 
никто не знает, что у них за начинка. 
Еще больше напрягают планы Маска 
по освоению Луны, Марса и забро-
шенных земель Сибири и Дальнего 
Востока, которые успешно «окучива-
ет» наш Рома Абрамович, прикупив-
ший в феврале этого года яхту «Со-
лярис» за 44,5 млрд рублей… Завидно! 
А коммерческая хватка Илона Маска 
известна всему миру. Это даже не на-
стораживает, а очень напрягает как 
Самого, так и всех сотрудников Ро-
скосмоса.

Юмореска

«Поехали!» и  «Приехали»

Начальник особого отдела пред-
ложил сократить до минимума полеты 
иностранных космонавтов на нашу 
орбитальную станцию, подметив, что 
как только подходит время их возвра-
щения на Землю и пока наши космо-
навты что-то там ремонтируют в от-
крытом космосе, в корпусе станции 
появляется все больше хоть и микро-
скопических, но дырок, через кото-
рые в космос улетучивается кислород. 
Приходится доставлять на станцию не 
совсем полезные грузы -  скотч, чо-
пики, лупы и даже микроскоп. Неко-
торые дырки нашли и заделали. Но… 
тут, как назло, в корпусе появились 
трещины. Станция в прямом смысле 
стала трещать по швам, и как их «што-
пать», пока никто не знает.

Один из оставшихся ученых неудач-
но заметил: «Ну, это мелочь!» Но… вслед 
за «мелочью» отвалился космический 
унитаз со всем содержимым, который 
еле поймал японский космонавт, пре-
бывавший на станции в роли «подопыт-
ного кролика». Еще одна неприятность: 
обнаружили дырку даже в одном из ска-
фандров, а рядом нашли ржавый гвоздь, 
который американский космонавт ис-
пользовал вместо зубочистки… Еще: 
страховочный фал 1961 года изготовле-
ния слегка сгнил и вряд ли бы выдержал 
кого-нибудь, кроме японца…

Кроме того, начальник особого 
отдела обратил внимание на одного 
иностранного космонавта из группы 
подготовки, заметив, что тот очень 
похож на Абдуллу из «Белого солнца 
пустыни», который заколол штыком 
Петруху и задушил свою любимую 
жену Гюльчатай. Еще добавил, что ему 
очень не нравится песенка из того же 
фильма: «Ваше благородие, госпожа 
удача…», после чего рукояткой имен-
ного маузера выключил магнитофон. 
В наступившей тишине ребром встал 
вопрос: «Кто виноват?»

Неожиданно погас свет… В кро-
мешной темноте началось «броунов-
ское движение» сотрудников, загре-
мели стулья, зазвенела посуда, кто-то 
застонал, затоптанный паникующими 
сотрудниками.

И все же в кромешной темноте на-
чальник особого отдела успел надеть 
на кого-то наручники…

Когда зажегся свет, в зале остава-
лось всего несколько человек: началь-
ник особого отдела, седой ученый, 
известный ветеран-космонавт, дваж-
ды Герой Советского Союза, два не 
успевших ускользнуть сотрудника Ро-
скосмоса и… уборщица в наручниках. 
В руках она держала покрытый нале-
том ржавчины первый спутник Земли. 
Он еще слабо пикал, но уже как бы не 
представлял никакой ценности для на-
уки. Уборщица по распоряжению мо-
лодого менеджера собиралась отнести 
спутник на помойку космической тех-
ники. Возмутился седой ученый: мол, 
это кощунство над историческим ра-
ритетом, и предложил подарить спут-
ник вождю догонов, чье племя делает 
первые робкие шаги в освоении кос-
моса. Но тут возмутились сотрудники 
Роскосмоса, заявившие, что это на-
смешка над тем, что еще осталось от 
нашей былой космической славы.

- Есть еще кое-что, - сказала убор-
щица, - но сначала снимите наручни-
ки… Когда наручники сняли, она вы-
шла и через пару минут вернулась с 
двумя собачками: Белкой и Стрелкой. 
Седой ученый заплакал и, поцеловав 
собачек, вышел из зала. Ветеран-кос-
монавт, отцепив с кителя звезду Героя, 
вручил ее уборщице и тоже ушел.

В зале остались начальник особого 
отдела и два сотрудника Роскосмо-
са. Особист задал тот же неприятный 
вопрос: «Кто виноват?» Сотрудник 
Роскосмоса более крупных размеров 
нагло вытолкнул вперед более щупло-
го сотрудника – главного конструк-
тора космической техники. Ему стало 
плохо, и он, теряя сознание, упал на 
Белку, и та чуть не погибла, не успев 
снова слетать в космос. Когда главный 
конструктор пришел в себя, ему был 
задан еще один противный вопрос: 
«Что делать?» И главное, что докла-
дывать Самому?! Главный застенчиво 
молчал… Выход из щекотливого поло-
жения предложил сам начальник осо-
бого отдела.

- Проще и дешевле прикупить или 
выкрасть Илона Маска вместе с его 
проектами по освоению Луны и Мар-
са… Его очень кстати на празднование 
юбилея первого полета в космос при-
гласил калужский губернатор В. Шап-

ша. Если он примет приглашение, то 
дальше, как говорится, дело техники.

- А где взять деньги? – спросил 
главный  конструктор.

- Прижмем Чубайса… Не так дав-
но он хвалился перед сотрудниками 
Сколкова – у нас много денег, очень 
много…

- Не даст – запустим в космос вме-
сте с Белкой и Стрелкой без гарантии 
возврата на Землю…

Главный конструктор одобритель-
но захихикал и, облегченно вздохнув, 
сказал: «Отличная идея!» С финансо-
вой «заначкой» Чубайса к 2050 году 
мы обязательно что-то запустим и 
где-то высадимся: хоть на Луне, хоть 
на Марсе, а может, даже на одной из 
планет созвездия Ориона. Были бы 
деньги и научные кадры. Уверен, что к 
тому времени и талантливые догонцы 
что-то изобретут получше бамбуковых 
ракет, а мы все то выменяем у них на 
кольца, зеркальца, расчески и прочую 
дешевую бижутерию.

- Идея, конечно, стоящая, но сро-
ки, сроки… и что докладывать Само-
му?

- Доложите, что все идет по плану 
– дырки и трещины заклеены, кос-
мический унитаз закрепили, Абдуллу 
вычислили, а Белка и Стрелка к по-
лету готовы. Легендарный спутник от 
ржавчины отдраили, и он к 60-летию 
первого полета человека в космос бу-
дет снова запущен и будет снова пер-
вым в этом году. Главное, чтобы эти 
голопузые догонцы не опередили. 
Плюс к полету готовим новое поколе-
ние собачек. Слава богу, их у помоек 
навалом.

- Что ж, -  подытожил начальник 
особого отдела. – Три десятка лет вра-
ли об успехах, проходило, соврем еще 
разок. Авось до пенсии протянем. А за 
хорошие идеи положена премия!

Этот вывод понравился всем.
- А мне, - напомнила о себе убор-

щица.
- А ты иди и дальше занимайся сво-

ими собачками. Родина тебя не забу-
дет, а мы гарантируем ведомственную 
прибавку к пенсии не менее 100 ру-
блей. Иди работай!

- Так, на чем мы остановились? Ах, 
да! На юбилее! Ну это мелочь! Глав-
ное, что хочу отметить: 30 лет работа-
ем «космическими извозчиками», и 
на хрена нам этот Марс, и так хорошо 
платят. А гордость и достоинство на 
хлеб не намажешь, но продать можно. 
И хватит петь: «Ваше благородие, го-
спожа удача…» Будем разучивать но-
вую, современную песню:

Розпрягайте, хлопцi коней,
Тай лягайте спочивать,
Пока уси умэриканци,
Новы дирок насверлять…
На этой оптимистической ноте за-

кончилось подведение итогов наших 
космических «успехов» в преддверии 
60-летия первого полета человека в 
космос, из глубин которого сквозь 
шум и треск помех все  вдруг услыша-
ли знакомый голос Юрия Гагарина: 
«Приехали!..»

Александр ТРУТНЕВ.
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14 мая ушел из жизни известный хвастовичский хирург
Павел Юрьевич Киселев.

30 лет жизни посвятил врач Хвастовичскому району, Хвастовичской районной больнице, в кото-
рой с 2000 года возглавлял хирургическое отделение. Он никогда никому не отказывал в помощи, 
провел более шести с половиной тысяч операций, некоторые из которых пришлось делать в усло-
виях, близких к фронтовым.

Однако в последнее время доктор Киселев был вынужден  работать в одной из подмосковных 
клиник, так как из-за разногласий с  руководством ЦРБ и Хвастовичского района был ни с того ни 
с сего уволен под надуманным предлогом. 

Хвастовичская больница лишилась классного специалиста. Были суды, были обращения населения 
ко всем властным структурам, активную позицию по защите его прав занял райком КПРФ … Но увы.

Теперь в хвастовичской районке соболезнование по поводу безвременной кончины Павла Юрье-
вича выражает весь  коллектив ЦРБ… Видно, высоко ценили его товарищи в отличие от руковод-
ства.

Так пусть же светлая память об этом  хорошем человеке и замечательном враче навсегда сохра-
нится в сердцах всех тех, кто его знал и кто с ним работал.

Хвастовичский райком КПРФ.

Памяти товарища

Константин Георгиевич Пау-
стовский - знаменитый деятель 
искусств социалистической ори-
ентации. Он романтично взлетел, 
как матрос по вантам парусника,  
в русскую литературу советской 
эпохи,  был членом Союза писате-
лей СССР со дня его основания А. 
М. Горьким. Этот величайший ма-
стер лирической прозы  воспитал 
плеяду молодых мастеров гумани-
стической лирики, победителями 
вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны. 

Тринадцать последних лет 
жизни Паустовского, с 1955 по 
1968 годы, связаны с Тарусой,  
городком на левом берегу Оки в 
Калужской области. Здесь были 
написаны «бестселлеры» совет-
ского времени: повести «Бросок 
на юг», «Время больших ожида-
ний»,  главы творческого настав-
ления для русских писателей-па-
триотов «Золотая роза»,  много 
новелл, эссе и статей…  Писатель 
был активным советским граж-
данином.  Благодаря его высту-
плениям  в печати и непосред-
ственной  деятельной помощи  
Таруса начала благоустраиваться  
и город решал самые насущные 
проблемы.

«Каждый год 31 мая, в день 
рождения К. Г. Паустовского, – 
рассказывает старожил Тарусы 
писатель Сергей Михеенков, – в 
нашем городке проводятся празд-
ники К. Г. Паустовского. Со всей 
России и из-за рубежей приез-

Не белые и не красные «вааще»…

жают его читатели и почитатели. 
Приносят цветы на могилу. Затем 
собираются возле дома. Дом в этот 
день открыт. Сад уже цветет тюль-
панами и нарциссами».

Так бывало. А в конце весны 
2010 года пресс-служба ГУ МЧС  
России по Калужской области 
сообщила об акте вандализма в 
Тарусе… В ночь на среду 19 мая 
произошел пожар в доме из-
вестного писателя Константина 
Паустовского на улице Проле-
тарской… Был подожжен бес-
хозный сарай, находившийся 
в соседнем доме (сам дом кри-
минальные «нечитайлы» сожг-
ли несколько лет назад). Затем 
огонь перекинулся на террасу 
дома Паустовского… Пожарные 
прибыли через три минуты после 
поступления вызова. Дом писа-

теля удалось от огня отстоять, 
но выгорела терраса, повреждена 
кровля. 

Программа Литературно-
го праздника 31 мая 2010 года 
в Тарусе по поводу 118-й го-
довщины Паустовского полу-
чилась «кризисно»-экономной. 
Калужские деятели краеведе-
ния и искусства, приехавшие на 
микроавтобусе, и московская 
интеллигенция, прибывшая на 
двух «макроавтобусах», возложи-
ли цветы на могилу писателя, а 
затем вместе с представителями 
районной администрации стали 
слушателями и выступающими 
на непродолжительно-немного-
численном концерте вблизи па-
мятника Марине Цветаевой…  
Экскурсионная программа со-
стояла из осмотра экспозиции 

Тарусского краеведческого му-
зея и знакомства с Музеем семьи 
Цветаевых. Однако, по извест-
ной причине, не состоялось по-
сещение «Дома Паустовского» на 
Пролетарской улице. 

…В порядке исключения владе-
лица знаменитого дачного доми-
ка Г.А. Арбузова, 75-летняя при-
емная дочь писателя, пригласила 
культурную делегацию из Калу-
ги… Галине Алексеевне надо было 
поделиться чувством безмерной  
тревоги  и  беспомощности  перед 
лицом обрушившейся беды… В 
беседе с калужскими професси-
ональными краеведами выясни-
лось, что в области не существует 
четкой системы защиты памятни-
ков советской культуры и искус-
ства…

Спустя десять лет, в 2020 году, 
накануне 650-летия Калуги на 
Оке, ситуация в приокской  куль-
туре, литературе, искусствах и на-
уках остается тревожной  и печаль-
ной... Положение в отечественной 
культуре оптимально только для 
тех, кто не белые и не красные – 
это «неписайлы», «нечитайлы», 
но зато активные потребители 
интернет-контента и всяческой 
бруталистики и креативной «ре-
кламистики». А еще эти господа 
занялись на досуге переимено-
ванием улиц с советской и рево-
люционной символикой. Ведь на 
большее ума-то не хватает.

Влад ЧИСЛОВ, литер-волонтер 
советской литературы.


