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Как-то осенью 2007 года в Калужский обком КПРФ 
позвонили из ЦК КПРФ и сказали, что с работой обко-
ма хочет ознакомиться летчик-космонавт, дважды Ге-
рой Советского Союза, депутат Государственной думы 
России, член фракции КПРФ  Виталий Севастьянов.

На заседании бюро обкома был утвержден план 
встречи, назначены ответственные, и мы были готовы 
к приему. Кстати, Виталий Севастьянов уже был из-
бран почетным гражданином города Калуги. Автору 
этих строк доверили руководить этим мероприятием. 
Конечно, я очень волновался перед встречей со зна-
менитым космонавтом. Но он, на удивление, оказался 
очень простым и общительным человеком, без каких-
либо признаков превосходства или самомнения, с ко-
торым было очень приятно беседовать...

 За все время пребывания в Калуге, Людинове, 
Кировском районе Севастьянов постоянно общался с 
жителями  нашей области. Ему было очень интересно 
узнать, как люди реагируют на то, что произошло с на-
шей страной, как они относятся к руководству как на 
местах, так и на самом высшем уровне. 

Конечно, ему задавали вопросы о космосе, о его 
полетах (а он дважды побывал в космосе), о том, как 
он работает в Государственной думе, о личной жиз-
ни. И Виталий Иванович терпеливо отвечал на них. 
Он стал космонавтом в декабре 1962 года. А ведь Се-
вастьянов не был летчиком, он был ученым, но мечта 
стать космонавтом у него была еще с детского возрас-
та. И гражданского инженера послали в космос.  Такую 
необходимость диктовало время, время научного по-
знания космоса с орбит.

 Севастьянову пришлось пройти сложный двухго-
дичный путь подготовки, тут и врачебные комиссии, и 
центрифуги, и барокамеры, и прыжки с парашютом по 
спецпрограмме, и многое другое, то, что для летчиков 
привычно, а штатскому человеку было, конечно, слож-
новато. Но, видимо, целеустремленность, твердость 
характера, убежденность в правильности выбранного 
им пути помогли ему преодолеть все трудности и стать 
космонавтом. Конечно, об этом сам Виталий Ивано-
вич не говорил, но это был очень  тяжелый труд.

Чтобы отправить в космос инженера, пришлось 
идти длинным, но надежным путем – создать отряд 
космонавтов в самом конструкторском  бюро. Такой 
отряд был сформирован, когда правовая база по его 
созданию была полностью сформирована. Было под-
готовлено постановление ЦК КПСС и Совета мини-
стров СССР «О подготовке космонавтов-испытателей 
и космонавтов-исследователей». По этой программе 
и стали готовить космонавтов-исследователей. Осо-
бенно слушателям нравился один из этапов подго-
товки, о котором рассказывал Виталий Иванович. 
Так как возвращение космонавтов могло произойти и 

12 апреля 1961 года советский комму-

нист майор авиации Юрий Алексеевич 

Гагарин на космическом корабле «Вос-

ток» совершил первый в мире полет в кос-

мос. Потом в Советском Союзе, а затем 

в России образовалась целая большая и 

славная плеяда покорителей космоса. 

Встреча с космонавтом

в мировой океан, то была вероятна встреча с акулами. 
Надо сказать, что космонавтов даже психологически 
готовили к встрече с кровожадными морскими хищ-
никами.

Опыт был следующий: в клетку из металлических 
прутьев сажали двух кандидатов в космонавты с дву-
мя пакетами свежего мяса, спускали клетку на тросе 
под воду, и вот космонавты в течение четырех с по-
ловиной часов (каждому полагалось по три аквалан-
га, так как зарядка одного – полтора часа) проводили 
в этой клетке киносъемку акул, которых привлекали 
свежим мясом. Акулы бились так, что прутья клетки 
в полтора пальца толщиной прогибались! Попутно 
проводили испытание противоакульих порошков, 
фиксируя результаты на подводную кинокамеру. Дей-
ствовали порошки прекрасно! Акулы сразу уходили. 
Но однажды очередная стая никак не прореагировала 
на порошок. Ломятся в клетку за мясом (в том чис-
ле и за человеческим), только тросы скрипят. Того и 
гляди разнесут батискаф с космонавтами. Стали раз-
бираться. Выяснили, что противоакулий порошок де-
лают не из чего иного, как из самих акул. А пришлые  
оказались другой породы. Вот и не подействовала 
разработка ученых на новую стаю. Пришлось делать 
другой порошок, унифицированный. А испытания 
повторить.

Дважды побывал Виталий Севастьянов с Николаем 
Рукавишниковым на таких испытаниях. Зато когда кос-
монавтов поднимали на поверхность, и они, совершен-
но измотанные, выходили из своей клетки тяжело, как 
рыбы, дыша и подставляя солнцу бледные лица,  можно 
понять, что такое радость жизни! Этот рассказ для тех, 
кто думает, что путь в космонавтику усыпан розами.

Космонавт В. Севастьянов два раза летал в космос. 
В 1970 г. -  с Андрияном Николаевым, когда 18-суточ-
ный полет на орбите дался очень нелегко. Севастьянов 
перенес все  намного легче, а вот А. Николаев получил  
два инфаркта и больше в космос не летал.  В 1975 году 
Севастьянов совершил с космонавтом Петром Кли-
муковым 65-суточный полет и благополучно призем-
лился со своим напарником. Это был последний полет 
Виталий Севастьянова. После него он много ездил по 
странам мира как посол нашей космонавтики.

В заключение хотелось бы рассказать об одной 
встрече в Музее боевой славы молодогвардейцев в г. 
Людиново, где Виталий Иванович рассказал о любо-
пытном эпизоде, который произошел в США в 1970 г., 
где нашу делегацию космонавтов встречал Вернер Бра-
ун. Да, тот самый фон, который делал ракеты ФАУ-1 и 
ФАУ-2 для Гитлера и который в 1945 г. сбежал в США. 
И вот этот фон Браун рассказал, что когда он работал 
в Германии, у него был  русский водитель - военно-
пленный Федор, у которого, кроме молотка, зубила и  
«…твою мать», ничего не было, но машина всегда хо-
дила. Николаев, который неподалеку беседовал с аме-
риканскими астронавтами, чуть стакан не выронил, 
так крепко по-русски «приложился» фон Браун.

Самое интересное, что эта история имела продолже-
ние. После возвращения из Америки Виталий Иванович 
был у чекистов в КГБ и рассказал эту историю про моло-
ток и зубило. Посмеялись, как причудливо переплетают-
ся судьбы людей, и вдруг Виталий Иванович  предложил 
сотрудникам  КГБ попробовать найти этого Федора.

И что вы думаете, через три недели последовал зво-
нок из КГБ: «Виталий Иванович, нашли мы этого Фе-
дора. Герой живет на Украине, работал шофером, сей-
час на пенсии. Действительно был водителем Вернера 
фон Брауна, сам вышел на связь с партизанами, пере-
дал информацию о том, где немцы сделали захороне-
ние документации по «Фау». Партизаны провели опе-
рацию и вывезли несколько грузовиков документов. За 
это Федор был награжден орденом Боевого Красного 
Знамени. А давай устроим тебе встречу с Федором, 
расскажешь ему, что фон Браун не забыл его «русский 
язык».

 К сожалению, встреча не состоялась. Федор - на-
стоящий герой той войны - умер в 1970 г.

Вадим  БАРСКИЙ,  
председатель Калужского областного отделения РУСО.
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С 24 февраля 2022 года Россия и 
весь мир живут в другой реально-
сти. Российские войска начали 
военную спецоперацию «по за-
щите населения Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик», 
как было сказано в обращении 
президента Путина к гражданам 
России. По сути, началась от-
крытая фаза той войны, что идет 
уже восемь лет, то вспыхивая, 
то на время затухая. Произошло 
то, что еще несколько лет назад 
казалось большинству людей в 
нашей стране немыслимым: два 
родственных восточнославян-
ских народа воюют между собой. 
Запад ликует и принимает про-
тив России пакеты тяжелейших 
санкций. Внутри страны либе-
ральная оппозиция, прикрываясь 
пацифизмом, откровенно желает 
поражения русской армии и меч-
тает о политическом реванше, 
чтобы окончательно добить Рос-
сийское государство. Но как во-
обще стала возможна эта война? 
Какие причины привели к ней и 
можно ли было избежать кро-
вопролития? На эти вопросы 
требуется дать ответы, и начать 
надо с истории, поскольку этот 
конфликт имеет глубокие корни.
Долгое время земли нынешней Укра-

ины представляли собой малонаселенное 
пространство. В XVII веке часть этих зе-
мель после восстания Богдана Хмель-
ницкого вошла в состав России.  К началу 
XX века украинские земли были поделе-
ны между Австро-Венгрией и Россией. 
После революции 1917 года часть этих 
земель образовала Украинскую Народ-
ную Республику, во главе которой стояли 
Петлюра и Грушевский. УНР была враж-
дебна Советской России. В противовес 
ей в Харькове была провозглашена Укра-
инская Народная Советская Республика. 
В 1922 году она вошла в состав СССР в 
качестве Украинской Советской Социа-
листической Республики. 

До революции Украина была аграр-
ным регионом. Для ускоренного раз-
вития республики и формирования 
украинского рабочего класса по пред-
ложению В.И.Ленина в ее состав  были 
включены шесть русских индустриаль-
ных областей, никогда не входивших в 
ее состав, в том числе Донецкая и Луган-
ская. В 1939 году в состав УССР вошла 
территория Галиции (Западная Укра-
ина). До 1917-го Галиция была частью 
Австро-Венгрии, а затем Польши, давно 
утратив связи с исторической Россией. 
Таким образом, в границах одной респу-
блики оказались самые несхожие земли: 
Галиция, где было сильное влияние ка-
толичества, и Донбасс, всегда тяготев-
ший к России.

При Советской власти Украина стала 
мощной индустриально-аграрной стра-
ной. Металлургия, добыча угля, авиа- 
и ракетостроение, электроэнергетика, 
электронная промышленность, оборон-
ные предприятия – все это позволило 
Украине войти в число 10 крупнейших 
экономик Европы. Более того, УССР 
была своеобразной «кузницей кадров» 
для всей страны. В руководстве страны 

Война на Украине.  
Почему она стала возможна?

доминировали украинские политики, а 
Н.С. Хрущев и Л.И. Брежнев – выходцы 
из Украины – возглавляли СССР с 1953 
по 1982 гг.

Распад СССР в декабре 1991 года 
больно ударил и по Украине. Дикий ры-
нок привел к ее деиндустриализации, 
разрыву хозяйственных связей с другими 
республиками, резкому падению уровня 
жизни населения. Одновременно с этим 
формировался, так же как и в России, 
слой криминально-олигархической бур-
жуазии. Украина быстро превратилась в 
одно из беднейших и коррумпирован-
ных государств Европы. Экономика уже 
много лет держится на кредитах Запада. 
Определенную помощь оказывают де-
нежные переводы украинцев, уехавших 
на заработки в Европу и Россию. Таких 
насчитывается около 10 миллионов из 
45 миллионов всего населения, причем 
в своем большинстве это квалифици-
рованные специалисты. Их отсутствие 
на родине привело к резкому падению 
общего интеллектуального уровня укра-
инского общества.

Украинский народ выражал острое 
недовольство происходящим. Однако 
правящий класс ловко манипулировал 
этим недовольством, меняя политиков 
без смены самого курса. Левые силы 
Украины – Компартия, Соцпартия, 
Крестьянская партия, боевые профсою-
зы - при всех своих немалых усилиях не 
смогли стать в глазах народа носителя-
ми реальной альтернативы капитализму. 
Украинскому олигархату при помощи 
зарубежных советников удалось создать 
ситуацию ложного выбора между, в сущ-
ности, одинаковыми буржуазными пар-
тиями. 

К власти в Киеве пришли неона-
цисты, в основном уроженцы Запад-
ной Украины (Галиции), которая с XIV 
века находилась под властью Польши и 
Австро-Венгрии. В этой области всег-
да были сильны национализм, антисе-
митизм, русофобия и антикоммунизм. 
Именно галичане верой и правдой слу-
жили Гитлеру и в дивизии СС «Галичи-
на», и в составе полицейских батальонов. 
Эти формирования творили чудовищные 
зверства на оккупированных территори-
ях Украины, Белоруссии, России и Поль-
ши. Не меньше жестокостей совершила и 
Украинская повстанческая армия (УПА), 
где тоже служили уроженцы Галиции. 

Фашистский переворот вызвал рез-
кое неприятие на востоке и юге Украи-
ны. Первым восстал Крым, при помо-
щи российских войск не допустивший 
прихода неонацистов. А на референду-
ме 16 марта подавляющее большинство 
крымчан высказалось за воссоединение 
с Россией. Восемнадцатого марта 2014 
года Федеральное собрание Российской 

Федерации удовлетворило просьбу жи-
телей Крымского полуострова. Крым 
вернулся в Россию.

Сложнее обстояли дела на Донбассе. 
Первоначально население этих областей 
в большинстве своем требовало только 
автономии, признания прав русского 
языка и возможности прямых экономи-
ческих связей с Россией. Но киевский 
режим отверг эти требования, посколь-
ку категорически против были его за-
падные покровители. США и Евросоюз 
не собирались допустить существование 
регионов с сильным российским влия-
нием. В их планы входил только полный 
контроль над всей Украиной.

В марте 2015 года по инициативе 
России с участием Германии и Франции 
были заключены Минские соглашения. 
Ими предусматривался особый статус 
ДНР и ЛНР в составе Украины. Одна-
ко Киев уклонялся от их выполнения, 
решив подавить Донбасс вооруженной 
силой. Нацисты получили большую по-
мощь от США, Великобритании и других 
стран НАТО. Западные инструкторы об-
учали украинских военных по современ-
ным стандартам. В стране было создано 
более 30 натовских объектов, в том числе 
15 лабораторий по разработке бактери-
ологического оружия. Зеленский стал 
угрожать созданием  атомной бомбы. 
Для этого у Украины  были все условия: 
четыре атомные электростанции и боль-
шой научно-технический потенциал, 
оставшиеся от СССР. Ситуация на Укра-
ине все больше угрожала безопасности 
России. Одновременно тучи сгущались и 
над непризнанными республиками Дон-
басса. Украинские генералы и команди-
ры нацбатов не скрывали того, что хотят 
применить так называемый хорватский 
сценарий, когда ВС Хорватии одним уда-
ром ликвидировали сербскую автономию 
и изгнали ее население.  

В этой сложной ситуации Россия об-
ратилась в декабре 2021 года к США с 
предложением провести переговоры о 
гарантиях безопасности и нерасшире-
нии границ НАТО.  Были сделаны пред-
ложения о переговорах по Донбассу с 
целью выполнения Минских соглаше-
ний. Но Запад уклонился от ответа на 
предложения Москвы, а на Донбассе 
Украина развернула группировку войск 
численностью 150 тысяч человек… 

Фракция КПРФ в Государственной 
думе еще в январе внесла на рассмотре-
ние проект обращения к Президенту РФ 
о признании ДНР и ЛНР. В середине 
февраля Дума на пленарном заседании 
приняла проект КПРФ большинством 
голосов. Двадцать первого февраля пре-
зидент Путин объявил о признании не-
зависимости Донецкой и Луганской На-
родных Республик. Двадцать четвертого 

февраля началась спецоперация Воору-
женных сил Российской Федерации. 
Фактически Россия вступила в войну. 

Многие спрашивают – неужели 
нельзя было избежать войны? Неуже-
ли Российское руководство не могло 
предотвратить такое развитее событий? 
Скажем прямо – все девяностые годы 
и начало двухтысячных в Москве вспо-
минали про Украину лишь тогда, когда 
наступало время заключения очеред-
ного газового контракта. Само подпи-
сание часто сопровождалось скандала-
ми вокруг того, кто кому недоплатил. 
Американцы, в свою очередь, не теря-
ли зря время. Они скупали украинские 
СМИ и создавали новые под полным 
своим контролем, издавали фальшивые 
учебники истории, где украинцем объ-
являлся сам Иисус Христос, а фашисты 
Бандера и Шухевич возводились в ранг 
национальных героев. Голливудские 
сценаристы писали сюжеты для укра-
инских фильмов, в которых положи-
тельные герои говорили на украинском 
языке, а злодеи или просто неприятные 
персонажи - на русском. Финансовые 
органы США установили через офшоры 
контроль над деньгами украинских оли-
гархов (впрочем, это полностью отно-
сится и к российским нуворишам).

Ситуация стала меняться лишь после 
первого майдана 2004 года. Через Россо-
трудничество стали более активно вза-
имодействовать с теми общественными 
организациями, которые ориентирова-
лись на Россию.  Но активность россий-
ской власти была явно недостаточной. 
Влияние сводилось главным образом к 
организации всякого рода фестивалей 
и концертов. А пророссийские партии в 
Крыму так и не смогли получить сколь-
нибудь серьезного представительства 
даже в местном парламенте, не говоря 
уже о Верховной раде. Им этого не по-
зволили, причем не бандеровцы, а впол-
не респектабельная «Партия регионов» 
Виктора Януковича. Будучи аналогом 
«Единой России», она и вела себя так же 
нахально по отношению к конкурентам, 
подгребая весь электорат под себя, что, 
тем не менее, не спасло ее от краха после 
переворота 2014 года.

Какова же позиция КПРФ? Ком-
мунисты всегда держали тему Донбас-
са в центре внимания. Все эти годы мы 
требовали от руководства России при-
знания народных республик. Помимо 
политических заявлений, КПРФ за во-
семь лет направила на Донбасс 94 гума-
нитарных конвоя общим весом в 13 000 
тонн, приняла тысячи детей на отдых и 
лечение в России.

Именно на основании проекта поста-
новления, внесенного фракцией КПРФ, 
было принято решение о признании 
ДНР и ЛНР. С начала боевых действий на 
Украине наша партия выразила им под-
держку и внимательно следит за развити-
ем событий. Что же касается санкций, то 
они при всей своей тяжести окажут бла-
готворное воздействие на избавление от 
навязанной России зависимости от За-
пада в различных областях жизни. Задача 
левых сил – энергично побуждать власть 
менять не только внешнюю политику, но 
и социально-экономический курс, кото-
рый никак не соответствует интересам 
народа.

Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского обкома КПРФ.
(При написании статьи использованы 

материалы сайта ЦК КПРФ, предостав-
ленные  В. Н.Тетекиным, доктором исто-
рических наук, членом ЦК КПРФ.)
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В Государственную думу внесен 
проект закона о выходе России из Все-
мирной торговой организации (ВТО). 
Дата его рассмотрения пока не опре-
делена. Но я убежден, что оно должно 
состояться в самое ближайшее время. 
Запад разжег беспрецедентную по-
литическую и экономическую войну 
против нашей страны. И мы обязаны 
немедленно разорвать отношения с 
организацией, которую он использует 
для подчинения экономики суверен-
ных государств своим интересам. Для 
давления и шантажа, направленного 
на то, чтобы заставить всех плясать 
под дудку Дяди Сэма, отказываясь от 
самостоятельного, независимого раз-
вития.

Всемирная торговая организация 
создана 1 января 1995 года. Ее штаб-квартира находится в Швейцарии, в Же-
неве. На сегодняшний день в ВТО входят 164 государства. Россия стала ее 
156-м участником в августе 2012 года.

Официально провозглашенная цель ВТО – «либерализация международ-
ной торговли и регулирование торгово-политических отношений государств-
членов». Также руководство организации на словах провозглашает, что она 
предоставляет равные и максимально выгодные условия для торгово-эконо-
мической деятельности всех ее участников и защищает их права в этой сфере. 
Но ведущие мировые экономисты давно пришли к выводу: истинная функ-
ция ВТО – обеспечение интересов крупных транснациональных корпораций 
и их владельцев. Максимальный комфорт транснационального капитала и 
крупнейших западных стран в деле фактической колонизации экономики 
остального мира. Уничтожения экономического суверенитета конкурентов. 
Замещения национального производства и его продукции производством под 
контролем транснационального капитала и импортными товарами, принци-
пиально снижать пошлины на которые принуждают членов ВТО. Вопреки 
уставу организации в ее реальной практике вопросы здравоохранения, без-
опасности и защиты окружающей среды постоянно игнорируются в пользу 
дополнительных льгот для крупного бизнеса. Несмотря на заявленные цели, 
членство в ВТО не защищает страны-участники от наложения политически 
мотивированных и односторонних экономических санкций.

Все это сполна ощутила на себе Россия за без малого 10 лет пребывания 
в составе ВТО. Все это время она служила «узаконенным» барьером на пути 
к реальному импортозамещению, обеспечению продовольственной и ле-
карственной безопасности нашей страны. Этим сегодня рассчитывает мак-
симально воспользоваться Запад, который окончательно перестал скрывать 
свою истинную цель: попытаться удушить нас на санкционном фронте и пу-
тем экономической войны разрушить наш политический суверенитет.

На протяжении первых 17 лет существования ВТО власть не прекраща-
ла процесс согласования вопроса о вступлении России в эту организацию. 
КПРФ, осознавая опасность такого решения, последовательно и аргументи-
рованно сопротивлялась его принятию все эти годы.

Так, в феврале 2012 года, на организованном нами в Государственной думе 
круглом столе мы напомнили: как показывает печальный опыт членства в 
ВТО большинства стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Афри-
ки, а также стран СНГ и Средней Азии, отсутствие развитой промышленно-
сти, конкурентоспособных производств и адекватной государственной под-
держки приводят к сильнейшей деиндустриализации страны. К закреплению 
за ней статуса сырьевого придатка и рынка сбыта для продукции глобальных 
корпораций. Опыт Украины, Грузии, Киргизии, стран Балтии и Восточной 
Европы показал, что при слиянии национального и международного рынков 
происходит потеря национального контроля над целыми отраслями. И даже 
лежащие в руинах экономики могут падать еще сильнее в результате вступле-
ния страны в ВТО.

Так, например, Украина полностью потеряла свою промышленность по 
производству сахара, доля импорта сахара подскочила на 11%, ее завалили 
залежалым салом, полмиллиона людей были выброшены на улицу. Спад про-
изводства в ряде отраслей промышленности превысил 45 - 60%. После сни-
жения импортных пошлин на легковые автомобили с 25 до 10% производство 
автомобилей на Украине упало в шесть раз – по сути дела, автомобильная 
промышленность перестала существовать. Аналогичная ситуация сложилась 
в производстве мебели – после обнуления импортных пошлин только за пе-
риод 2008 - 2011 годов выпуск мебели на Украине сократился в три раза. Не 
удалось избежать печальной участи и легкой промышленности. Здесь выпуск 
продукции упал на 45 - 60%, экспорт сжался на 28%, а импорт подскочил на 
40 - 45%.

Мы ясно осознавали, что для России удавка ВТО представляет не мень-
шую угрозу. В июле 2012 года я выступил с программным обращением «Ра-
тификация катастрофы», в котором вновь была заявлена принципиальная 
позиция лево-патриотических сил: вступление в ВТО недопустимо – оно мо-
жет стать катастрофическим шагом для нашей страны. Мы вновь напомнили: 
присоединение к ВТО налагает на Россию 23 тысячи дополнительных обяза-

Г.А. Зюганов:  
«Пора освободиться от удавки ВТО!»

тельств перед другими государствами 
и торговыми партнерами! И эти обя-
зательства будут работать на разруше-
ние отечественной экономики и про-
мышленности.

Обязательства, которые мы брали 
на себя как участники ВТО, были со-
гласованы почти с шестью десятками 
стран, преследующих собственные 
экономические интересы. Но эти обя-
зательства не обсуждались ни с одним 
регионом России, ни с одной отрас-
лью экономики, ни с одним реальным 
производством в нашей стране.

С правдивой и профессиональной 
оценкой неизбежных последствий 
членства в ВТО выступили многие 
эксперты, аналитики, ученые. Их об-
ращения публиковались в наших газе-

тах «Правда» и «Советская Россия», на наших интернет-страницах.
С требованием отказаться от поддержки договора о вступлении в ВТО к 

власти обращались разделяющие нашу позицию российские промышлен-
ники, директора предприятий, ученые, специалисты из различных отраслей 
промышленности и аграрного производства, представители малого и средне-
го бизнеса.

Но нас не пожелали услышать. Продолжалась «либерализация» по запад-
ным лекалам, которая была не чем иным, как миной, заложенной под нашу 
страну, ее безопасность, ее будущее. Неслучайно за несколько дней до голо-
сования в Государственной думе по вопросу о вступлении в ВТО, будто бы 
заранее зная его результат, тогдашний вице-президент США Хиллари Клин-
тон сделала в американском Конгрессе откровенное заявление: «Вступление 
России в ВТО принесет американской экономике чистую прибыль». Но ас-
систировали американцам в деле достижения их целей те, кто принимал вы-
годные им решения в Москве.

Роковое для страны вступление в ВТО узаконила 10 июля 2012 года фракция 
«Единой России» в Государственной думе. Депутаты-единороссы единогласно 
проголосовали за ратификацию договора с ВТО. Все остальные депутаты голо-
совали против. Перевес сторонников данного решения тогда составил менее 
3%. Двадцать второго августа того же года в Думе состоялось голосование о 
присоединении России к Всемирной торговой организации. Его исход в поль-
зу сторонников нашего дальнейшего закабаления вновь обеспечила «Единая 
Россия». Но сегодня эта партия не желает вспоминать о своей роковой роли в 
тогдашних событиях, последствия которых мы пожинаем и сейчас.

По оценкам специалистов, прямые потери России от вступления в ВТО 
только за первые четыре года членства в ней составили три триллиона ру-
блей. Но самыми опасными последствиями стали дальнейшее усиление зави-
симости нашей страны от импорта в жизненно важных сферах и фактическая 
парализация процесса реального импортозамещения, на необходимости ко-
торого как условия нашего выживания мы постоянно настаивали. Те угрозы, 
с которыми мы столкнулись сегодня на фоне санкций, - прямой результат 
того, что власть на протяжении более чем четверти века упорно игнорировала 
наши предупреждения и требования.

Фракция КПРФ пять раз вносила в Думу законопроект о выходе из Все-
мирной торговой организации. И до вступления нашей страны в ВТО, и после 
него мы провели на эту тему множество массовых протестных мероприятий 
и круглых столов с участием ведущих специалистов. Мы настаивали: кабала 
в виде ВТО прямо противоречит задаче любого государства, стремящегося 
сохранить независимость и успешно развиваться. Задаче строить сильную, 
эффективную и самодостаточную экономику, а значит, вкладывать в ее раз-
витие максимум сил и ресурсов.

Но наши призывы раз за разом игнорировались. Только в 2019 году со 
стороны правительства впервые зазвучали официальные критические оцен-
ки последствий вступления России в ВТО и признания того, что этот шаг 
категорически не оправдал ожиданий российской власти. Так, в мае 2019 г., 
на международном экономическом форуме в Астане представители Минэко-
номразвития прямо заявили, что вхождение в ВТО было ошибочным шагом. 
Но даже после этого так и не было принято решение о выходе из этой ор-
ганизации, которого мы продолжали требовать. По сути, в свете сегодняш-
ней ситуации саботирование такого решения со стороны либерального блока 
правительства нельзя назвать иначе как преступной халатностью с опасными 
для России последствиями. Те, кто управляет экономикой, не имели пра-
ва тянуть с принципиальными шагами, дожидаясь самой массированной в 
истории экономической атаки Запада против нашей страны, последовавшей 
в этом году.

Серьезные ошибки необходимо исправлять. Пусть и с опозданием. Сегод-
ня любому здравомыслящему человеку стало окончательно ясно то, на чем 
КПРФ настаивала на протяжении многих лет: мы не можем находиться в со-
ставе торговой организации, служащей целям, которые прямо противоречат 
национальным интересам нашей страны. И лишь облегчают сегодня ведение 
развязанной против нас экономической войны. Из ВТО необходимо выхо-
дить немедленно!
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Эти проникновенные слова, на-
писанные в свое время Николаем 
Островским, знает каждый пожи-
лой человек, любящий свою Родину. 
Но только не депутатский корпус 
городской думы Тарусы. Ни город-
ская, ни районная власть не слышат 
своих избирателей, знакомых и даже 
друзей.

Именно за их отставку жители го-
рода поставили в подписных листах 
2 700 подписей. Это в их адрес на го-
родских митингах едва ли не в каж-
дом выступлении звучали гневные 
слова горожан, требовавших отстав-
ки этих «думцев».

Мы не забыли их произвола. 
Хорошо помним, что когда прово-
дились публичные слушания по во-
просу переименования улиц и на-
род сказал свое решительное «нет», 
в здание районной администрации 
ворвалась приглашенная местной 
властью приезжая «живая сила» в 
количестве 30 - 40 человек в основ-
ном крепкого телосложения. Слу-
шания были сорваны и до сегодняш-
него дня так и не проведены вновь. 
Постановление принято не было, 
а сорвавшие мероприятие люди не 
привлечены к административной 
ответственности.

Мы, жители города, уже полгода 
ждем встречи с министром внутрен-
ней политики и массовых комму-
никаций Калужской области  Калу-
гиным, который сам ее и назначил 
«в ближайшее время в кинотеатре 

Работу городской администрации 
признать неудовлетворительной!

Самое дорогое, что есть у человека, - это жизнь, которая дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы не 
было мучительно стыдно и больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелкое 
прошлое.

«Мир». Эти слова были произнесены 
чиновником на встрече инициатив-
ной группы жителей города с замгу-
бернатора. Никто его за язык не тя-
нул. Так где ваша ответственность, 
г-н Калугин?

А где ответственность губерна-
тора, который с завидным постоян-
ством говорит, что всякое проводи-
мое крупное мероприятие должно 
согласовываться с народом и нельзя 
идти против воли народа?

Кстати, губернатор Шапша так и 
не ответил на мой вопрос во время 
проведения прямой линии с изби-
рателями  29 декабря в 19.00 на те-
леканале «Ника», куда я дозвонил-
ся с 16-го раза и задал вопрос через 
куратора о том, когда городская и 
районная власть Тарусы успокоят-
ся со своей бредовой инициативой 
переименовать улицы в Тарусе? 
Оператор ответил, что «вопрос пе-
редан и будет озвучен - смотрите и 
слушайте». Но губернатор и на этот 
раз ушел от ответа, просто мой во-
прос проигнорировал. После этого 
я задумался всерьез, а не являются 
ли все эти прямые линии обычной 
профанацией, когда они сами зара-
нее готовят себе удобные вопросы и 
с готовностью ни них же и отвеча-
ют?

На сегодняшний день дела в Та-
русе обстоят из рук вон плохо. Мы 
видим «убитую» районную боль-
ницу, растащенную до последнего 
камня единственную в Тарусе баню, 

уничтоженные городские производ-
ственные предприятия, грязную реку 
Таруску, пруды, превращенные в по-
мойные ямы, куда сливаются нечи-
стоты со всего района, постоянные 
отключения электроэнергии, воды,  
проводного радио, за которое в свое 
время в грудь себе стучал господин  
Мальцев. Вспомним его слова, ска-
занные как-то в запале: «Пока я это 
радио не восстановлю, я этот город 
не покину!» И где то радио, и где тот 
Мальцев...

В городе отвратительно работает 
почта. И это происходит из-за ми-
зерной оплаты тяжелого труда работ-
ников этого предприятия. В Тарусе 
отсутствуют ГАИ, налоговая инспек-
ция, ветеринарные станции и лабо-
ратории для проверки качества про-
дукции. В больнице нет родильного, 
инфекционного и терапевтического 
отделений.

Город зарос неухоженными куста-
ми и сорняками, на окраине - плохое 
освещение. Мною лично подана за-
явка  24 декабря на замену 30 освети-
тельных ламп во дворе дома, а воз и 
ныне там. А про дороги, про расчис-
тку снега вообще молчу.

Перечислять все то, чего лиши-
лась Таруса в последние годы, мож-
но бесконечно. Все это создает для 
жителей города серьезные неудоб-
ства и проблемы. А в это время «го-
спода» Манаков и Смоленский меч-
тают жить в самобытной царской 
России.

Иначе как произволом нельзя 
назвать и распоряжение бывшего 
главы района о запрете публика-
ций писем граждан о наболевших 
проблемах в районную газету «Ок-
тябрь». Газета постоянно пишет 
только о каких-то радостных собы-
тиях, которые имеют мало отноше-
ния к реальной жизни населения. 
Она по существу превратилась в аги-
тационный листок власти, и тираж 
ее упал в десятки раз.

Как коммунист с 48-летним ста-
жем заявляю, что мы готовы со-
трудничать и работать с городской 
и районной властью, если такое со-
трудничество будет происходить в 
рамках закона, на основе понимания 
и взаимного уважения.

Впереди у нас много интересных 
проектов. Но пока что я предлагаю ра-
боту главы администрации города Та-
русы Сергея Манакова за прошедший 
год признать неудовлетворительной.

Нам, жителям города, совсем не 
нравится, г-н Манаков, как вы про-
водите «благоустройство города» в 
целях привлечения туристов или в 
каких-то других, только вам извест-
ных целях. Пусть туристами занима-
ются предприниматели, имеющие в 
собственности кафе, бани, гостини-
цы, магазины. Они будут извлекать 
из этого прибыль. А общественные 
деньги будьте добры тратить на про-
екты, нужные горожанам!

Александр ГОЛОВАНОВ,  
первый секретарь райкома КПРФ.

Почти два года лихорадило милый районный городок Тарусу из-за непро-
думанного  решения ярого антикоммуниста бывшего главы района Руслана 
Смоленского  о переименовании сразу 15 городских улиц, в названиях которых 
присутствует советская или революционная символика.

Смоленского из Тарусы недавно убрали, и проблема вроде бы решена…  
Но как мог этот человек, находясь в здравом уме и трезвой памяти, да 

еще занимая высокий административный пост, додуматься до такой гале-
матьи? Ведь сейчас в освобождаемых населенных пунктах Донбасса проис-

Разве можно было так?
ходит повсеместное восстановление именно советских наименований и ни-
каких других. Причем, там это завоевывается кровью российских  солдат и 
офицеров.

Отсюда возникает вопрос – а может ли такой деятель занимать хоть 
какую-нибудь более или менее ответственную должность? 

Несмотря на последние события, о которых мы проинформируем читате-
лей в следующем номере, наша газета приводит мнение горожан по вопросам 
как переименования, так и отношения их, в связи с этим, к работе районной 
и городской администраций Тарусского района и города Тарусы.
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Доклад Манакова и оскорбление ветерана
Первого февраля 2022 года в ККЗ «Мир» глава администрации г. Тарусы С. Манаков отчитывался о про-
деланной работе за 2021 год. Много говорил о том, что было сделано, отметил трудности, но в основном 
повествовал о достижениях.
Во время обсуждения на трибуну поднялся убеленный сединами, с многочисленными наградами человек. Это Николай Пе-

трович Старостин, начальник штаба поискового движения всей Калужской области, который лично активно участвует в поисках 
и захоронении останков советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Пользуясь тем, что в зале среди про-
чих присутствовал глава Тарусского района, он попросил, чтобы тот извинился за то, что во время личного приема в кабинете 
администрации Смоленский назвал его «фашистом».

Старостин принес и показал все наградные удостоверения и, распахнув куртку, все свои награды. Как только он начал объ-
яснять, при каких обстоятельствах Смоленский назвал его фашистом, глава города г-н Манаков заерзал на стуле и попросил его 
«говорить по существу». Типа, это мой отчет. Со стороны чиновника это выглядело некрасиво и даже позорно.

Переименование улиц
Я долгое время не могла понять, как можно среди восьмитысячного населения города не найти того, с кем посоветоваться 

по вопросу переименования улиц. Напомню, решение о переименовании приняла городская дума по призыву Руслана Смолен-
ского. Был взбудоражен весь город. Проводились митинги, пикетирования, и только по представлению прокуратуры района это 
решение было отложено на два года с целью приведения нормативно-правовой базы в соответствие с законодательством.

Должны были быть проведены опросы, консультации с жителями, обсуждения в СМИ. Однако ничего этого сделано не 
было. На одном из митингов жители предложили провести референдум. Была создана инициативная группа. Трижды подава-
лись документы в городскую избирательную комиссию. Дважды возвращались (были какие-то неточности).

Наконец, областная избирательная комиссия не усмотрела никаких противоречий с законодательством РФ и областными за-
конами. Но в городской думе рассмотреть ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума опять 
отказались, посчитав, что «вопрос о переименовании 15 улиц и площади Ленина в Тарусе - это вопрос не местного значения». А 
какого же, интересно? Планетарного?

Администрациями города и района были сфабрикованы многочисленные искусственные предлоги, для того чтобы рефе-
рендум не проводить. Ведь на него жители хотели вынести единственный и очень прямой вопрос: «Поддерживаете ли вы пере-
именование улиц - «да» или «нет»? И чиновники поняли, что если референдум состоится, они с треском проиграют и, вероятнее 
всего, понесут наказание от областного начальства. В общем, отказали в проведении референдума, не приведя в свою пользу 
никаких весомых аргументов.

Обсудить это решение возможности не было, так как приглашенных на заседание думы людей лишили права даже задавать 
вопросы!

Наша городская дума - это образец лжедемократии и лицемерия. Ведь перед избранными нами же депутатами выложили 
подписные листы против переименования, в которых стоит 2 700 подписей горожан. Тут все стало понятно.А  кто такие наши 
депутаты? Это директор школы, директор пансионата, главврач районной больницы, руководитель МЧС и другие люди, подот-
четные главе района. Наплевать им на горожан, главное было - не перечить Смоленскому. Отсюда такой результат.

Но мы отступать не собираемся!
Вера ВАСИНА, жительница Тарусы.

Открытое письмо 
жительницы г. Тарусы 
Маргариты Третиных

Хочу высказать свое недовольство пере-
именованием улиц. Я лично ходила со спи-
сками, собирала подписи по этому вопро-
су. И все, кто подписывался, возмущались. 
Если народ Тарусы не хочет, чтобы улица, на 
которой человек прожил всю свою жизнь, 
вдруг стала называться по-другому, то стоит 
ли проталкивать эту ненужную идею?

Люди возмущены до глубины души, 
многие высказывали свое недовольство, и 
даже в адрес администрации звучали оскор-
бления. Жители Тарусы выбирали себе но-
вое руководство, поверив в его способность 
защитить народные интересы. А на деле по-
лучилось, что депутаты и руководители пре-
дали их веру.

Наша Таруса, тихая и мирная, жила себе 
спокойно. И летом, когда население горо-
да увеличивается в несколько раз, все всех 
устраивало. Теперь одни только волнения. 
«Ну что там с переименованием улиц?» – 
вот вопрос, который люди обсуждают почти 
ежедневно. Зачем, кому эта идея пришла в 
голову? Стоило ли будоражить народ в такое 
тяжелое время, когда у людей горе, столько 
смертей?

Лучше бы подумала наша тарусская 
власть и изыскала бы средства на уборку 
сухих деревьев около домов на улице Воро-
шилова, а то того и гляди упадет сухостой и 
дома разрушат, окна выбьет.

Всех людей волнуют насущные вопросы, 
а не те, которые приходят в голову нашей 
вновь выбранной администрации.

Вопреки здравому смыслу, не 
считаясь с жителями нашего го-
рода, не согласными с переиме-
нованием советских названий 
тарусских улиц, местные власти, 
пользуясь пандемической ситуа-
цией, со звероподобным рвением 
продолжают тянуть тарусян че-
рез судебные тяжбы в «царскую» 
дореволюционную Тарусу, где 
под новыми огородно-кирпичны-
ми табличками на унылых хижи-
нах и роскошных дворцах насту-
пит, как им, вероятно, кажется,  
благоденственное житие, где не 
будет «ни печали, ни воздыха-
ния»...
Напомню, что в бандеровской 

Украине прошла мстительная волна 
переименований населенных пун-
ктов, улиц, снос советских памятни-
ков. И что, хорошо ли после всего 
этого вандализма стали жить в «не-
залежной» простые люди под таблич-
ками с именами палачей типа бандер, 
шухевичей и им подобных?

В 2015 г. украинские «декоммуни-
заторы» переименовали в г. Николае-
ве площадь Ленина в Соборную. Рос-
сийские СМИ, представители власти 
жестко осуждали тогда этот процесс, 
считая это войной с исторической 
памятью.

Через три года в России на родине 
Ленина, в Ульяновске, местные вла-
сти, игнорируя мнения и протесты 
ульяновцев, многих общественных 
организаций, делают прямо-таки 
«подарок» бандеровцам, переимено-
вывают площадь Ленина в Соборную, 
прикрываясь «исторической справед-
ливостью». И российские СМИ тогда 
как-то стыдливо приумолкли...

«Елбасизм» в Тарусе
И вот в ковидное лихолетье под за-

весой коронавируса в тихом городке 
потянуло черносотенным монархиче-
ским душком. На здании местной ад-
министрации появилась новая таблич-
ка с названием «Соборная площадь». 
«Двуглавые декоммунизаторы», по-
добно украинским бандеровцам, нача-
ли переименовывание советских улиц 
с площади Ленина, прикрываясь той 
же «исторической справедливостью», 
что и украинские нацисты. Следует 
напомнить, что в дореволюционной 
Тарусе не было Соборной площади, а 
была Торговая и Базарная. Не было в 
«царской» Тарусе ни Боголюбской, ни 
Воскресенской, ни Посадской. Зато 
была улица Кладбищенская (ныне ул. 
Розы Люксембург) и ул. Острожная 
(ныне ул. Шмидта). Но эти историче-
ские названия улиц власть не желает 
восстанавливать: встречать гостей и 
посетителей в кабинетах начальства 
на улице Кладбищенской для нее не 
комильфо. Значит, остается «Розоч-
ка». Третьего не дано.

В какую же «историческую» Та-
русу хотят затолкнуть нас местные 
чиновники от власти? Уж не в ту 
ли, о которой писал наш незабвен-
ный писатель-краевед И.Я. Бодров 
в своей книге «Таруса»: «До Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции Таруса была типичным 
мещанско-чиновничьим городком с 
большой прослойкой купцов-торга-
шей. В 1905 году в Тарусе числилось 
3 314 жителей. Перед Первой миро-
вой войной в городе было 23 улицы, 
две площади и 356 строений (из них 
только 36 каменных). Вся промыш-
ленность города состояла из трех 
кирпичных и одного кожевенного за-
водов с одиннадцатью рабочими на 
всех четырех предприятиях».

Короче, до Октября в Тарусе была 
«коптилка да свеча», а после - лам-
почка Ильича. «Все, что создано нами 
прекрасного, создано Лениным, все, 
что пройдено было великого, пройде-
но с ним...» - пел либеральный бард 
Б. Окуджава. Сергей Есенин справед-
ливо называл Ленина капитаном зем-
ли, «рулевым своей страны».

Тогда, в 1917 г., Россию, измучен-
ную в несправедливой войне, бросили 
на произвол все: и монархия, и бур-
жуазия, и которые «временные», все... 
кроме большевиков. Лучше них никого 
не было. Они подняли страну к свету,  
наполнили ее нравственной силой под 
Красным знаменем. За ними была ле-
нинская правда, с которой они побе-
дили в Гражданскую и Великую Отече-
ственную. При Советской власти была 
собрана страна воедино со всеми наро-
дами, ликвидирована безграмотность, 
люди получили социальные права, 
возможность бесплатного обучения в 
высших учебных заведениях...

А потому памятник Ленину по 
праву стоит на главной площади на-
шего города. Это достойный объект 
культурного наследия федерально-
го значения работы известного ма-
стера-фронтовика коммуниста П.И. 
Бондаренко, жившего в Тарусе и по-
хороненного на тарусском кладбище. 
И площадь должна носить имя Вла-
димира Ильича Ленина. Советская 
история жива, ее не вычеркнуть из 
народной памяти.

Бронзовый Ильич продолжает 
служить простым людям, напомина-
ет о том, что власть в стране должна 
принадлежать трудящимся, преду-
преждает местечковых ростовщиков, 
нуворишей, казнокрадов, всех, кто 
обирает детей и стариков, набивает 
себе мошну за счет обманутых людей, 

кто строит себе на земле «царствие не-
бесное», прикрываясь именем Бога,  
что все может враз закончиться: и бо-
гатство, и власть могут превратиться 
в глиняные черепки, как получилось 
с жадным раджой из мультика про зо-
лотую антилопу, как накрыло медным 
тазом «золотого» Елбасы.

К сожалению, призрак «елбасиз-
ма» по Тарусе рыщет... Вероломство, 
приспособленчество, мания величия 
отдельных господ, загородивших-
ся от жителей своими распухшими 
от денежных окладов должностями, 
депутатскими мандатами и прочи-
ми привилегиями, могут привести к 
полному подрыву доверия к государ-
ственным институтам власти.

В заключение хочется спросить 
тарусян: как вам, дорогие согражда-
не, стало жить при Соборной пло-
щади? Дружнее, соборнее? Как вам 
без родильного отделения, без ин-
фекционного, без бани? Все лучше и 
здоровее становится? Медицина по-
прежнему доступна? Цены хорошо 
растут? А то ведь при «тоталитарном-
то совке» цены на продукты и прочие 
товары годами не менялись... Хлебу-
шек черный копеек 18 стоил, а белая 
«городская» булочка – 9 коп. А пи-
рожок с повидлом - 5 коп. С работой 
как? Зарплата выросла? При советах-
то, помнится, работы было, только не 
ленись... На всех заборах были объяв-
ления: «Требуются... требуются...» А 
при «декоммунизаторах» -  чем выше 
антисоветизм, тем выше пенсион-
ный возраст, тем больше в продуктах 
пальмового масла, тем меньше мяса в 
колбасе, а все больше соевого белка 
да хвостов с копытами. Вот такой «ел-
басизм» получается в царстве вечного 
ковида и блатного капитализма.

Виктор ИВАНОВ.



МАРТ 20226

Восемнадцатого марта в Калуге прошел 
митинг-концерт, посвященный 8-й годов-
щине воссоединения Крыма с Россией и 
поддержке российских войск на Украине.

В мероприятии приняли участие член 
ЦК КПРФ, первый секретарь Калужско-
го обкома  Н.И. Яшкин, кандидат в члены 
ЦККПРФ, первый секретарь Калужского 
горкома М.В. Костина, секретарь обкома по 
идеологии А.В. Белоусов, член ЦК ЛКСМ 
РФ, первый секретарь обкома комсомола 
А.М. Агванян, городской партийный актив, 
представители районов.

От имени коммунистов Калужской об-
ласти выступил член ЦК КПРФ, первый 
секретарь Калужского обкома Н.И. Яшкин, 
который, в частности, призвал власти всех 
уровней заботиться не столько о «денежных 
мешках», сколько о простых российских 
тружениках, используя при этом разверну-
тую программу КПРФ. 

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

8 лет Крым с нами

Чекалины Александр Павлович и Виктор Павлович
Интересна и удивительна судьба двух родных братьев, которые родились и жили до начала Великой Отечественной 

войны на территории, которая по территориальному делению относилась сначала к Калужской губернии, а затем к Калуж-
скому округу Московской области, но в дальнейшем полностью перешла под руководство Тульской области.

 Конечно, большинство из нас знает о подвиге старшего брата Александра, которому к началу войны было полных 16 
лет, и он уже был членом ВЛКСМ, а также самым молодым из Героев Советского Союза, которым это звание было при-
своено уже в 1942 году. 

Александр  родился 25 марта 1925 года в селе Песковатское (ныне - Суворовского района Тульской области) в семье 
служащего. Русский. Сын охотника, с малых лет научился метко стрелять, хорошо знал окрестные леса. Играл на мандо-
лине, увлекался фотографией. В 1932 году поступил в сельскую школу. С 1938-го семья переехала в город Лихвин, куда в 
райисполком перевели работать мать Надежду Самойловну.

 В мае 1941 года Саша окончил восемь классов средней школы. В школе больше всего интересовался физикой и при-
родоведением: знал латинские названия многих луговых трав и цветов. В 15 лет носил на груди значки «Ворошиловский 
стрелок», ПВХО и ГТО, имел собственноручно собранный радиоприемник. Товарищи прозвали его неугомонным, а в се-
мье - Сашей-непоседой. 

В июле 1941 года Александр Чекалин вступил добровольцем в истребительный отряд, затем, при отступлении совет-
ских войск с территории Тульской области в ходе Тульской оборонительной операции, вместе с отцом ушел в партизан-
ский отряд «Передовой», где стал разведчиком. Занимался сбором разведсведений о дислокации и численности немецких 
частей, их вооружении и маршрутах передвижения. На равных с другими членами отряда участвовал в засадах, минировал 
дороги, нарушал связь противника и пускал под откос эшелоны. Командование отряда отмечало, что «особая страсть была 
у него к оружию. Всегда норовил раздобыть лишнюю гранату, винтовку да патронов побольше». Также выполнял обязан-
ности радиста. 

В начале ноября заболел воспалением легких, и комиссар отряда Макеев П.С. направил его в деревню Мышбор к учи-
тельнице Музалевской, близкой к партизанам, у которой Саша мог бы отлежаться. Но в деревне он узнал, что его разы-
скивают немцы, а сама Музалевская арестована и отправлена в Лихвин. Тогда он решил уйти к себе в родной дом в село 
Песковатское.

 Заметив дым из трубы, староста Никифор Авдюхин сообщил об этом в немецкую военную комендатуру. Прибывшие 
немецкие солдаты окружили дом и предложили Чекалину сдаться. В ответ Саша открыл огонь, а когда закончились патро-
ны, бросил гранату, но она не взорвалась. Несколько дней его пытали, пытаясь получить от него нужные сведения. Ничего 
не добившись, немецкие власти устроили показательную казнь на городской площади: он был повешен 6 ноября 1941 года.

 После освобождения Лихвина советскими войсками в ходе Тульской наступательной операции был перезахоронен с 
воинскими почестями в городском сквере. Четвертого февраля 1942 года Александру Чекалину было посмертно присвоено 
звания Героя Советского Союза. В 1943 году в честь Александра Чекалина был назван один из действующих на территории 
Московской области партизанских отрядов. В 1944 году город Лихвин, где был казнен Александр Чекалин, был переиме-
нован в Чекалин. На могиле установлен памятник. В 1962 году на родине, в селе Песковатском Суворовского района, в 
доме, где он родился, открылся Дом-музей Александра Чекалина, а также установлен бюст-памятник. Первая книжка о 
нем - «Шура Чекалин» - была издана Тульским обкомом комсомола в 1942 году. Вскоре о его подвиге узнали широко в 
СССР. В 1955 году писатель Василий Смирнов написал повесть «Саша Чекалин». В 1972 году режиссер Инна Туманян 
сняла фильм «Пятнадцатая весна» про подвиг этого мальчика (фильм снимался в Тарусе). В Калуге у школы - гимназии № 
19 установлен памятник - бюст Александру Павловичу Чекалину.

 Младший брат Александра - Виктор - также участвовал в боевых действиях во время Великой Отечественной войны; 
был даже представлен к званию Героя Советского Союза, но представление не было утверждено по причине юного возрас-
та, и о его подвигах было очень мало информации. 

 Виктор после казни старшего брата в 1941 году вместе с матерью ушел из села, перешел линию фронта и вышел в рас-
положение одной из частей РККА под Тулой. Командир части взял мать - Надежду Самойловну - прачкой в хозчасть, а 
14-летнего парня сделал «сыном полка».  Виктор Павлович Чекалин (родился в 1927 году)  был зачислен  в 3-й батальон 
740-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии, воевал в разведке, затем был командиром танка. В апреле 1945 года 
командир танка Т-34 гвардии младший лейтенант В.П. Чекалин был представлен командиром 1-го танкового батальона 
49-й гвардейской танковой бригады к званию Героя Советского Союза, но был награжден орденом Отечественной войны 
первой степени. После войны продолжил военную карьеру, став полковником Советской армии. Воспитал двоих сыновей, 
один из которых тоже выбрал карьеру военного.

Михаил КАЦМАН.

К 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.

Юные герои земли Калужской
(Продолжение. Начало в предыдущем номере) 

Петраш Юрий Григорьевич
Петраш Юрий Григорьевич (7 ноября 1930 года, 

станица Самсоновка Казахской АССР,  ныне - аул Ку-
ренбель Жамбыльской области Казахстана. Советский 
и российский ученый и философ; доктор философских 
наук, профессор. Заведующий, а затем преподаватель 
кафедры философии и социальных наук Обнинского 
института атомной энергетики. Почетный гражданин 
города Обнинска. 

По мировоззрению был атеистом, отличался резко 
выраженным атеистическим настроем - главным обра-
зом в отношении ислама. Сбежав на фронт начавшей-
ся на территории СССР Второй мировой войны, сын 
полка Юрий Петраш стал участником битвы за Мо-
скву и оказался в окружении под Ржевом, где был раз-
ведчиком. За эту службу был награжден медалью «За 
отвагу». В 1942 - 1943 годах на Южном фронте служил 
санитаром фронтового госпиталя и получил на Дон-
бассе контузию. После этого был отправлен на работу 
в колхоз Казахстана и продолжил учебу.

После окончания философского факультета Ал-
ма-Атинского университета был распределен по ком-
сомольской путевке в Ошский государственный пе-
дагогический институт в Киргизии, где в 1961 - 1971 
годах заведовал кафедрой философии. В Оше создал 
школу бокса и существенно расширил деятельность 
комсомольской организации. Там же занимался из-
учением ислама и восточных языков и впервые начал 
вести целенаправленную борьбу с исламом, пережив 
три покушения. Научная работа по проблемам исла-
ма в Ферганской долине привлекла внимание Инсти-
тута философии АН СССР, и Петраш был зачислен в 
аспирантуру института, где в 1962 году защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата 
философских паук по теме «Причины существования 
и пути преодоления пережитков ислама».  В 1971 году 
переехал в Обнинск Калужской области, где в 1971 - 
1972 годах заведовал кафедрой марксизма-ленинизма 
в Обнинском филиале Московского инженерно-фи-
зического института (с 1985 года - Обнинский инсти-
тут атомной энергетики), затем работал доцентом ка-
федры. В 1990 году в Киеве защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора философских наук 
по теме «Социально-мировоззренческая сущность 
идеи святости, культа святых в исламе и его проявле-
ния в современных условиях (регион Средней Азии)». 
С 1992 года был профессором кафедры философии 
и социальных наук Обнинского института атомной 
энергетики (ИАТЭ). Умер 1 мая 2013 года.
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На берегах Оки, в сквере Ветеранов теле-
графного завода, основанного в Калуге сто 
лет тому назад, произошел в золотой день 
октября диспут, организованный муници-
пальным отделом рыночной науки, культуры 
и туризма. Вел его заслуженный пенсионер 
Оки, бывший учитель физики с полувековым 
педстажем мой батюшка Иванов-старший…
Открывал встречу пенсионеров-ветеранов чинов-

ник  из муниципальной администрации Э.И. Федоров. 
Он заявил:

— Я лично глубоко убежден, что земная жизнь для  
финансистов и бизнесменов более комфортна, чем в 
небесах… А вот в турпрогулке по космосу, я считаю, осо-
бой красоты нет, чересчур однообразно… Мне лично не 
нравятся это черное, как вакса, небо и мертвые звезды. 
Зато в заграничных турмаршрутах я вижу небесную ла-
зурь,  чудное море, например, в Турции, в Анталии, где у 
девиц  пышные груди и тонкие талии; а также очарова-
тельные  краски воздуха, гор и долинных рощ... Разноо-
бразные  звуки там нежат слух!.. А что может быть милее 
громового весеннего рокота, лепетания ручья, шума ли-
стьев  эвкалиптов в дубравах, говора морского прибоя...

ЕР-чиновник и успешный загрантурист Эдвард 
Ипполитович вызвал у членов экипажа и у командора 

Ньютона иронические улыбки…
— Все это так! – возражал Федорову 80-летний учи-

тель физики и лектор планетария в ГМИКе Иванов-
старший, «дитя войны». — Но многие ли россияне с 
берегов Оки имеют время и возможность всем этим 
наслаждаться?.. С другой стороны, в космических 
оранжереях бесконечное очарование цветов, запахов и 
форм… И там у пришельцев с Земли достанет времени 
и сил, чтобы все это воспринимать... А вот утомленно-
му и замученному бедностью земному пенсионеру не 
до красот курортной природы...

Далее бывший инженер Яченского планетариума, 
отец моей сводной сестрицы Фиалки, поддержал чле-
нов экипажа линкора «КЭЦ-2017», участников 55-х 
Циолковских чтений в Калуге оптимистической ре-
чью.

— Самоизучение наук, близкое знакомство с беско-
нечным множеством людей, — сказал приокский пи-
сатель с полувековым творческим стажем, — не только  
вполне вознаградит, но и превысит недостаток курот-
но-экзотической роскоши и эротических приключе-
ний. Да и такой «голод» в условиях «коронь-изоляции» 
можно  частью удовлетворить чтением книг о земной 
жизни и  картинами Земли… А также – интернет!.. Ну, 
а поселенцы, живущие в космических оранжерейных 
кооперациях, как у Циолковского во «Вне Земли», 
вполне могут  совершать тур-рейсы на Землю…

* * *
Аллея Ветеранов, двухрядная череда скамей от 

остановки транспорта на проспекте Степана Разина 

В золотой день октября

Записки бортинженера
до проходной столетнего КЭМЗа, первого на берегах 
Оки электромеханического завода, бывает оживлен-
ной утром и вечером, когда притекают и вытекают из 
проходной спецы производства средств связи. Наблю-
дают за порядком в пенсионерском сквере ветеранов 
три богатыря НТР с постамента на высокой круче, а 
также бдительные сотрудники из окон многоэтажного 
следственного учреждения.

В дни работы Чтений К.Э. Циолковского с 17 по 19 
сентября 2020 года научные секции заседали в масоч-
ном режиме (из-за «коронь-яда») в стенах калужских 
«универов».

…Автор научно-библиографической повести «Впе-
ред к Марсу» собрал в своей блог-книге «Вперед к 
Марсу» воображаемых членов экипажа космического 
линкора «КЭЦ-2020».

В золотой день 1 октября – День пожилого челове-
ка - он рассадил два десятка «фантазийных космистов» 
Циолковского по обе стороны Ветеранской аллеи 
предприятия ЭМЗавод.

— Но, Боже Правый, — продолжал в выступлении 
на Ветеран-аллее Иванов-старший, — как они будут 
разочарованы в суете городских транспортных будней 
после  небесной беспечальной жизни!.. Такой человек 
будет  подобен ветерану, скучающему по родине моло-
дого времени… Как кажутся сладкими воспоминания 
детства и  юности, как отраден отцовский дом, - как 
там все было славно, величественно, как добры были 
люди!.. Но вот  он отправляется на родину и видит... 
Вы же понимаете,  что он увидит, например, на берегах 
Оки, в местах типа Тарусы с АОЗТ «ПТиЦА» или уро-
чища «Можайка» с его зарослями лекарственных трав 
и растений – это где бывший КООПтех в Ромоданов-
ских Двориках!..

…Тут как раз попросил слово врач экспедиции, 
уролог из БСМП в Калуге под псевдонимом Норден-
шельд.

- Мы восстаналивались после трехлетней экспеди-
ции к Марсу на линкоре «КЭЦ-2017» сначала в Тарусе, 
на корпоративной турбазе «ПТиЦА», а потом перебра-
лись в общежитие бывшего КООПтеха, переформа-
тированного в лечебную гостиницу на основе лекар-
ственных трав из Можайского урочища.

Вспомним Циолковского: в повести «Вне Земли» 
великий приокский космист утверждал, что в космо-
се, без тяжести, в условиях СОЖ – системы обеспече-
ния жизни – вполне возможен ЗОЖ – здоровый образ 
жизни.

— Ракета – та же тюрьма, — выкрикивали неверую-
щие в космизм по Циолковскому правящие чиновни-
ки  и сомневающиеся православные.

— Какая тюрьма, — заверял читателей автор «Вне 
земли» 1920 года, — в космосе будет не тюрьма, а про-
сторные платформы со всеми удобствами оптимально-
го  бытия, какие все еще недоступны и нынче — даже 
самым могущественным «элитариям».

— Скафандра обременительна, — продолжали вор-
чуны. — Глаза - за стеклами... Это та же одежда, только  
еще  хуже, стеснительней...

— Зато там она не имеет веса, не отягчает плечи, 
и  во всяком случае бесконечно удобнее одежды эски-
моса  или якута. Да, она еще не достигла идеального 
совершенства; когда же достигнет — вы ахнете!

— Если бы вы и были правы, считая тяжесть необ-
ходимой, — возразил физик-пенсионер Иванов-стар-
ший,  бывший инженер Яченского планетария, горя-
чий поклонник Циолковского, — то ведь ничего нет 
легче, как  ее  произвести  искусственно, вращением 
жилища… В космосе это вращение вечно, ничего не 
стоит, а потому  и тяжесть также вечна и ничего не сто-
ит… Кроме того,  величина ее совершенно не зависит 
от нас; она может  быть и меньше земной, и больше; 
пределы ее изменения безграничны... Вот в том-то и 
преимущество: на Земле тяжесть неизменная, а здесь - 
какой угодно силы, начиная с нуля…

Кстати, о температуре: при очень близком рас-
стоянии от Земли ее нельзя очень сильно понижать: 
мешает теплое лучеиспускание планеты; но по мере 
удаления от нее это  понижение может становиться все 
значительней и значительней.

— На Земле, — наизусть воспроизводил фрагменты  
из поэмы «Вне Земли» старый физик Иванов из поко-
ления «детей войны», — на единицу площади — благо-
даря ее шаровой поверхности, смене дня и ночи, по-
глощению атмосферы — приходится почти в десять раз 
меньше лучистой энергии, чем в космосе…

— Облачность же и туманы, — продолжал старый  
звездный мастер из планетария, — еще более увеличи-
вают недобор солнцесвета!.. Потом отсутствие насеко-
мых и других вредителей, благоприятные условия влаж-
ности  и удобрения – все это значительно увеличивает 
оранжерейно-космическую урожайность!.. Вот пример: 
ничтожная по величине оранжерейка уже прокармли-
вает своими плодами экипаж из 21 человека, включая 
библиографиню из Рязани Марию… как ее… Фиалку, 
Фиалковскую - на космическом линкоре «КЭЦ-2017».  
И это при самых незначительных заботах и труде… Сор-
ных трав ведь нет. Они уничтожены заранее повышени-
ем  температуры до 100 градусов. И топлива для этого не  
нужно. И вообще оно не нужно там...

—  Вам бы в «юристах-правокатах» быть, — иро-
нически заметили физику. — А если вы растеряете не-
чаянно весь газ из оранжерей и жилищ, - как тогда?.. 
Ведь абсолютно все мгновенно погибнет!..

— Надо быть осторожным, — спокойно возразил 
старый физик-калужанин. — Если проткнуть голланд-
скую плотину, то и Голландию затопит!

— Но потери газов во всяком случае неизбежны; как  
же вы их пополните? — задирался мощного вида вете-
ран Госбезопасности… Однако Иванов стоял уверенно:

— И вода через плотины просачивается, но это  не 
ведет к гибели! — и продолжал: — Там, во глубине кос-
мической, — пропасть планетных осколков: болиды,  
астероиды!.. Они содержат и газы, и воду (в твердом 
соединении), и строительный материал. Какой-ни-
будь километровый астероид вполне может обеспечить  
огромное население на длительное время… Такой болид 
должен иметь массу в пять миллиардов тонн. Подобных 
астероидов в беспредельном космосе сколько угодно!

— Да ведь их еще даже не видели! — послышались 
возражения.

— Зато видели  сотни астероидов от 10 километров 
и  более, — отбивался текстами Циолковского Совет-
ский писатель из двадцатых годов 21-го века. – Бор-
тинженер Иванов-младший, мой сын, кстати сказать, 
- уже сообщил мне по лазер-телетайпу, что они с Нор-
деншельдом встречали на Луне много болидов и даже 
составили коллекцию небольших небесных камней…

— Да и мы можем видеть, — продолжал Иванов-
старший, — довольно крупную метеоритную глыбу в 
Калужском ГМИКе… Чем меньше небесная масса, тем 
больше число таких масс – таков закон космологии  
Мироздания… Если десятиверстных планеток тысячи, 
то меньших размеров - гораздо больше… А всего более 
- небесной пыли! Она обнаруживается непосредствен-
но падающими звездами... И покрывает, видимо, снег 
полярных стран.

…«Все такие споры, конечно, невозможно пере-
дать, — процитировал автора «Вне Земли» в заключе-
ние речи старый физик-космист Иванов И.В. из Калу-
ги. — Часто повторяли одно и то же, и мы передаем тут 
только наиболее характерное!..»

Пофантазировал советский писатель-космист   
Вячеслав БУЧАРСКИЙ.
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Когда горят украинские хаты,
Я вспоминаю, как Высоцкий пел
С надрывом хриплым:
«Все не так,ребята»...
Как бы предвидя
укробеспредел.
За чью-то дурь большая слишком плата.
Неужто жизнь не стоит
ни гроша?
И сердце плачет:
«Все не так, ребята...»
И сердцу вторит:
«Все не так..»,- душа.
Уже, похоже, ничего 

Всё не так
не свято
Для тех,кто может
ближнего убить.
Остановитесь:
«Все не так,ребята...»
Неужто мирно хуже
было жить?
Поцапались вы крепко
с русским братом,
Не признаете кровного родства.
На самом деле все не так, ребята!
Та связь на генном уровне  жива.
Вновь натравил нас
Запад брат на брата,

Остыла в жилах братская любовь.
И от того,что все не так, ребята,
Безвинная пролилась
чья-то кровь.
И правосеков дикие отряды
Лишь умножают с каждым днем беду.
Им не докажешь:
«Все не так, ребята...»
Не стоит сеять меж людей вражду...
Уже слышны далекие раскаты
И сполохи кровавые зарниц...
Все встанет на свои места, ребята,
Когда избавитесь от одиозных лиц.

Александр ТРУТНЕВ.

Массовая безработица грозит региону
Около 600 сотрудников промышленных предприятий в Волгограде могут остаться без 

работы. Как пишет «В1.ру», массовые увольнения грозят сварщикам, фасовщикам, фре-
зеровщикам и другим работникам компаний, которые остановили производство в связи с 
западными санкциями.

Среди них – «Империал Тобакко-Волга», альянс полиграфических предприятий 
«Югполиграфиздат», «Полиграфический комбинат «Царицын», Волгоградский завод 
стройматериалов и «Камышинпищепром». В местной администрации утешают, что 
уволенные сотрудники смогут бесплатно пройти переобучение и трудоустроиться по 
новым профессиям. Но кому потребуются вновь обученные спецы, внятно объяснить 
никто не может.

Спрос на лекарства вырос в десять раз
Спрос на некоторые виды препаратов в России вырос в десять раз, заявил министр 

здравоохранения Михаил Мурашко.
«При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. 

Причем на ряд из них очень короткий, до двух лет», – добавил он. Министр отме-
тил, что имеющегося запаса лекарств хватит на пять с половиной месяцев. О том, 
что власти сами своими невнятными действиями провоцируют ажиотаж, министр 
умолчал.

Башкирия.  
Повара отравили детей в столовой?

В селе Киргиз-Мияки после обеда в школьной столовой более 60 детей почувствовали 
себя плохо, часть из них с кишечным отравлением были госпитализированы.

Об этом сообщали следственные органы СК России по региону. Причиной массо-
вого отравления стала норовирусная инфекция – ее нашли у сотрудников пищеблока. 
Следователи возбудили уголовное дело. Работа школы приостановлена.

Десятки тысяч россиян остались без света
Недавно сильный ветер оставил без света около 150 тыс. человек по всей России. В 

Новгородской области штормовой ветер обесточил 373 населенных пункта из 16 районов. 
В зоне отключения проживают 4 746 человек. Почти семь тысяч семей остались без света 
на Ставрополье. В Тверской области из-за сильного ветра произошли обрывы и схлесты-
вания электропроводов.

Деревья начали падать под сильными порывами ветра, задевая линии электропе-
редачи. Наибольший урон от стихии понесли Калининский, Ржевский, Торжокский и 
Торопецкий районы, а также Вышневолоцкий округ. В Карелии на сетях практически 
всех энергоснабжающих организаций республики произошли аварии. Ураганный ве-
тер оставил без света около 9 тыс. жителей Калмыкии. Обесточены оказались 16 соци-
ально значимых объектов. В Краснодарском крае и Адыгее шквалистый ветер оставил 
без света более 97 тыс. человек.

Сибирь. Критическая ситуация с пожарами
Критическая ситуация с ландшафтными пожарами сложилась в ряде регионов края. 

Количество возгораний выросло в десятки раз.
«Крупные ландшафтные пожары создавали угрозу перехода на села сразу в не-

скольких районах, – сообщили в ГУ МЧС. – Со стихией боролись пожарные подраз-
деления, добровольцы и местные жители. Власти бьют тревогу, при таких сильных ве-
трах, теплой погоде и сухой степи пожарная опасность может стать чрезвычайной».
Только за день было зарегистрировано 38 пожаров, из них 22 – палы травы. По сравне-
нию с 2021-м ситуация с пожарами в республике «критическая», заявили в ведомстве. 
Количество возгораний увеличилось в десятки раз, как и проходимые огнем площади. 
Наиболее сложная обстановка сложилась в Алтайском, Аскизском и Усть-Абаканском 
районах. Огонь приблизился к селам Краснополье и Бондарево.

Польза  вредной еды
Врач-гастроэнтеролог, заведующий кафедрой терапии института профессионального 

образования Сеченовского университета Чавдар Павлов раскрыл пользу регулярного раз-
грузочного дня, когда можно позволить себе вредную еду.

С сайта газеты «Советская Россия»
Павлов призвал отдавать такой еде один раз, но каждую неделю для поддержания 

основного обмена веществ, поскольку во время диеты или ограниченного рациона он 
снижается. «При правильном проведении вреда организму это нанести не может. Он 
проводится один раз в неделю, лучше на выходных», – объяснил эксперт. Гастроэнте-
ролог порекомендовал употреблять калорийные блюда утром или днем.

Алтайский край.  
Массовое увольнение лесозаготовителей
Более 300 сотрудников, проживающих в Топчихинском, Ребрихинском, Павловском, 

Калманском районах, холдинга «Алтайлес» остаются без работы. Минприроды Алтайско-
го края подало иск в арбитраж о расторжении договоров аренды лесных участков с ООО 
«Содружество», которое входит в «Алтайлес».

Конфликт администрации и собственников предприятия обернулся трагедией для 
простых людей, которые остаются без работы и средств к существованию. В «Алтай-
лес» входят 15 предприятий лесного комплекса края. Они занимаются заготовкой и 
глубокой переработкой древесины.

Главная задача – обеспечить магазины 
продуктами

Главная задача Правительства РФ на сегодняшний день – это обеспечение продоволь-
ственной безопасности, на полках магазинов должны быть необходимые товары, заявил 
премьер-министр Михаил Мишустин.

«Я просто хотел бы еще раз сказать, что мы прекрасно понимаем, что сегодня за-
дача, связанная с обеспечением продовольственной безопасности, с тем, чтобы на 
полках были необходимые товары первого потребления, в первую очередь продукты 
питания, – это основная наша задача», – сказал Мишустин в преддверии ежегодного 
отчета правительства в Госдуме. В частности, он напомнил о мерах по поддержке сель-
скохозяйственной отрасли, которые были приняты в последнее время.

Ежегодный отчет правительства перед Госдумой, с которым выступает премьер-
министр РФ, состоится 7 апреля, сообщил пресс-секретарь премьера.

Астраханская область.  
Покупатели лишились скидок

В сетевых магазинах Астрахани покупатели не смогли воспользоваться системой ло-
яльности из-за технического сбоя.

Как пишет местное сетевое издание «Арбуз», сбой произошел из-за иностранного 
программного обеспечения, которым пользовались российские ретейлеры. В резуль-
тате пропала возможность использовать и копить баллы, а также получать скидки.

Две тысячи километров ради жены
Вьетнамец попытался доплыть из Таиланда в Индию через Бенгальский залив на на-

дувной лодке ради встречи с женой и был спасен экипажем рыбацкого судна. 37-летний Хо 
Хоанг Хунг рассказал, что они с женой оказались в разлуке на несколько лет из-за ограни-
чений, связанных с пандемией COVID-19.

Преданный и соскучившийся муж решил во что бы то ни стало увидеть жену, ко-
торая находилась в Индии. Для этого Хунг прилетел в Бангкок и доехал на автобусе 
до Пхукета. Поскольку у него не было визы для въезда в Индию, он купил резиновую 
лодку и весла, надул ее и отправился в путь. Мужчина планировал проплыть по морю 
две тысячи километров.

Три чашки кофе в день?
Употребление двух - трех чашек кофе в день может значительно снизить риск развития 

сердечных заболеваний, выяснили австралийские ученые. Исследователи изучили данные 
почти 400 тыс. человек.

Оказалось, что у тех, кто ежедневно выпивал две - три чашки кофе, на 10 - 15% 
снижался риск развития ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности. 
По словам эксперта австралийского Института исследований сердца Бейкера в Мель-
бурне Питера Кистлера, кофе полезно включать в рацион как здоровых людей, так и 
тех, у кого есть проблемы с сердцем.


