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В последнее время в стране вновь 
резко усилились русофобия и анти-
советизм, ведущие прямиком к раз-
валу России. За дымовой завесой 
утверждений власти о борьбе с про-
западными либералами как главной 
угрозой политической стабильности 
на деле основной удар наносится по 
КПРФ. Именно наша партия явля-
ется ведущей оппозиционной силой 
с разветвленной структурой, сози-
дательной программой, уникальной 
исторической практикой и опытом 
народных предприятий.

Правящей группировке РФ не 
удалось оттолкнуть массы людей от 
партии. Провалились попытки запу-
гать, замолчать и подкупить КПРФ, 
заставить ее снизить накал критики 
«верхушки» России. Поэтому удары 
наносятся по наиболее достойным 
представителям партии и нашим со-
юзникам, возглавляющим органы 
исполнительной власти и крупные 
предприятия. Особенно лютому 
давлению подвергаются наши наи-
более успешные товарищи – губер-
натор Иркутской области Сергей 
Левченко и директор совхоза имени 
Ленина Павел Грудинин. Компрадо-
ры испугались сильных конкурен-
тов.

Губернатор-коммунист показы-
вает передовые по любым меркам 
результаты работы на посту главы 
региона. Он добился повышения 
доходов областного бюджета более 
чем в два раза, обуздал бесчинства 
«черных лесорубов», уничтожаю-
щих тайгу, осуществляет крупные 
социальные программы. И вместо 
того чтобы ставить его в пример во-
роватым и незадачливым коллегам, 
власть обрушивает на Сергея Лев-
ченко одну атаку на телевидении 
за другой. Громоздятся целые горы 
лжи и клеветы. Это подлинный ин-
формационный разбой.

Трудно припомнить, кого в по-
следнее время пытались дискреди-
тировать с остервенением на уровне 
шизофрении. Разумеется, никакого 
помешательства в высших эшелонах 
власти нет. Истинная причина трав-
ли губернатора-коммуниста, во-
первых, в его несомненных успехах 
в развитии области. Во-вторых, она 
в том, что он не дает воровать тем, 
кто привык делать огромные состо-
яния на грабеже богатств области.

Не время бояться, время сопротивляться 
Обращение к гражданам страны

Правящая камарилья пыталась 
убрать его руками главы государ-
ства якобы «по утрате доверия». 
Поскольку это не получается, ему 
настойчиво предлагают написать 
заявление «по собственному жела-
нию».

Мы твердо заявляем: Сергей 
Левченко был выдвинут на пост 
губернатора нашей партией и со-
юзом государственно-патриотиче-
ских сил. Он получил кредит до-
верия избирателей и оправдал его. 
Поэтому не чиновникам, а насе-
лению Иркутской области решать, 
оставаться ему на посту губернато-
ра или уходить. Пусть представи-
тели правящей партии выдвигают 
собственную кандидатуру на выбо-
рах следующего года и состязаются 
в честной борьбе.

Не менее лютой атаке подвер-
гается Павел Грудинин, который 
в качестве кандидата в президен-
ты РФ от КПРФ и блока патрио-
тических сил получил огромную 
поддержку избирателей на вы-
борах-2018. За него, только по 
официальным данным, проголо-
совало почти девять миллионов 
избирателей. Он возглавляет одно 
из лучших в стране и Европе пред-
приятий, соединил современное 
производство, заботу о людях и 
новые технологии, создал мощ-
ную систему социальной под-
держки работников, ветеранов и 
жителей поселка совхоза.

Однако вместо того чтобы вся-
чески поддерживать и распростра-
нять этот успешный опыт, власти 
откровенно потакают бандитским 
атакам рейдеров, стремящихся раз-
рушить великолепное хозяйство. 
Павел Грудинин, как и Сергей Лев-
ченко, подвергается безудержной 
кампании лжи и клеветы. Мы раз-
веяли эту ложь. Президент страны 
дал свое согласие на проведение 
общероссийских семинаров по из-
учению опыта предприятия Звени-
говский в Марий Эл, подмосков-
ного совхоза имени В.И. Ленина 
и Усольского свинокомплекса в 
Иркутской области. И в этом слу-
чае каждый увидит своими глазами 
подлинные результаты их работы.

Одна из бед нынешней России - 
вопиющая некомпетентность чи-
новников на всех уровнях и их то-
тальная безответственность. Даже 
персонажи, полностью проворо-
вавшиеся и провалившие работу, 
не подвергаются наказаниям, а 
передвигаются на другие хлеб-
ные места. Даже те, кто обворовал 
дольщиков, по-прежнему сидят 
в своих креслах. В этих условиях 
успешные руководители – члены 
и сторонники КПРФ – вызывают 
откровенную изжогу у правящей 
верхушки.

И это отнюдь не единичные 
примеры антикоммунизма, по-
прежнему являющегося идеологи-
ческой основой правящей олигар-

хо-бюрократической «элиты». Уже 
много лет продолжается судебное 
преследование нашего товарища 
Владимира Бессонова, хотя аб-
сурдность обвинений в его адрес 
в частных беседах признают даже 
высокопоставленные чиновники. 
Экономическому давлению под-
вергается губернатор-коммунист 
Хакасии Валентин Коновалов.

Преследования коммунистов в 
последнее время усиливаются. В ряде 
регионов впервые за многие годы 
власти препятствовали проведению 
традиционных манифестаций в день 
7 ноября. В колыбели революции го-
роде Ленинграде власть в запредель-
ном служебном рвении попыталась 
сорвать даже церемонию возложения 
цветов к символу Октября – крейсе-
ру «Аврора». По-полицейски грубо 
были задержаны депутат городского 
Заксобрания, первый секретарь гор-
кома КПРФ Ольга Ходунова и ряд 
ее товарищей. В Москву тащат ду-
бликат екатеринбургского Ельцин-
центра – русофобского гадюшника 
и заповедника антикоммунизма. То 
и дело создаются новые «левые» пар-
тии-обманки.

«Несистемные» либералы изо-
бражаются главной угрозой Рос-
сии. Но на деле те же самые проза-
падные либералы, находящиеся у 
власти, особенно в экономическом 
блоке правительства, борются, 
прежде всего, против КПРФ как 
ведущей силы левопатриотической 
оппозиции.

Эта тенденция может иметь и 
крайне негативные внешнеполи-
тические последствия. Хотелось 
бы напомнить тем, кто раздувает 
антикоммунистическую истерию, 
что в ряде дружественных России 
стран правящими партиями явля-
ются коммунистические партии.

КПРФ обращается ко всем на-
родно-патриотическим силам Рос-
сии с призывом возвысить голос в 
поддержку наших товарищей, соз-
дать штабы и дружины для защиты 
народных предприятий, законно-
сти и порядка, дать отпор нараста-
ющей русофобии и антикоммуниз-
му, объединить усилия в борьбе за 
восстановление социальной спра-
ведливости.

Г.А. ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ.
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В честь 102-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции 
во всех городах и районах нашей области 
состоялись праздничные демонстрации, 
митинги и другие торжественные меропри-
ятия.
В Калуге состоялось праздничное шествие 
от площади Победы до площади Ленина 
под лозунгами «Слава Великому Октя-
брю!», «Наше дело правое, победа будет за 
нами!», «Нет росту цен и тарифов!», «Руки 
прочь от Грудинина и совхоза имени Лени-
на!», «Поддержим губернаторов-коммуни-
стов!»...
Большое количество калужан собрались в 

этот день под красными знаменами на площа-
ди Победы, чтобы под революционные марши 
духового оркестра и боевые речовки пройти 
по центральным улицам Кирова и Ленина до 
площади Ленина, где состоялись торжествен-
ное возложение цветов к памятнику вождю и 
митинг. Активное участие в шествии по тради-
ции принимали комсомольские активисты во 
главе с первым секретарем Калужского обкома 
ЛКСМ РФ Артуром Агваняном, представители 
общественных организаций «Надежда России», 
«Дети войны», «РУСО» .

Митинг у памятника В.И. Ленину открыл 
первый секретарь Калужского обкома КПРФ 
Николай  Яшкин. Он подчеркнул историческое 
значение Великого Октября, актуальность его 
лозунгов и требований в наши дни.  Лидер ка-
лужских коммунистов отметил, что на данный 
момент сложилась  ситуация, свидетельствую-
щая о серьезном стремлении общества к перехо-
ду к новой модели развития. И только активная 
борьба народа за свои права, против капитали-
стической эксплуатации сможет на это повли-
ять. Остальные выступавшие много говорили о 
бедственном положении простых тружеников, 
их бесправии и произволе властей…

В заключение была единогласно принята 
резолюция митинга с требованиями смены по-
литического курса в России в интересах всех 
граждан; смены либерального правительства 
Медведева на правительство народного доверия; 
возврата народу прав и гарантий, завоеванных 
Великим Октябрем; прекращения преследова-
ния региональных руководителей-коммунистов 
и судебного произвола в отношении коллектива 
совхоза имени Ленина и его руководителя Павла 
Грудинина. 

Октябрь живёт в сердцах людей

Совместными силами Калужских обкомов  КПРФ и 
ЛКСМ РФ на сборном пункте военного комиссариата 
Калужской области была организована выставка «Пол-
ководцы и военачальники Победы» с красочной галере-
ей портретов выдающихся советских военных деятелей. 

Перед призывниками выступили секретарь Калуж-
ского  обкома КПРФ по идеологии Андрей Белоусов и 
первый секретарь Калужского обкома ЛКСМ РФ Артур 
Агванян, которые рассказали будущим солдатам о заслу-
гах перед Отечеством наших прославленных маршалов 
и выразили сожаление о том, что на данный момент все 
чаще с экранов телевизоров федеральные СМИ пытают-
ся очернить эпоху СССР. 

Далее выступавшие подчеркнули, что не  в один из 
периодов российской истории - от становления  Руси до 
современной России - не было достигнуто такого про-
гресса по всем направлениям государственного разви-
тия, как в советское время. Советский коммунист пер-
вым полетел в космос, наша наука была на передовой 
технического прогресса, страна была сплочена и едина 
как никогда. Все народы жили в дружбе. И когда грянула 
Великая Отечественная война 1941 - 45 годов, все стояли 
друг за друга до самого конца. Та война стала олицетво-

Призывники знакомятся  
со славой боевой

рением мужества, смелости, стойкости, героизма и сплоченности 
советского народа. Простые люди шли на подвиги ради своей Ро-
дины!

«Сегодня мне очень приятно открывать для вас выставку, про-
смотрев которою, вы узнаете о Героях Великой Отечественной во-
йны, ее полководцах и военачальниках. Надеюсь, что, памятуя о 
героизме наших славных  предков, каждый из вас достойно прой-
дет службу в рядах Российской армии!» – напутствовал будущих за-
щитников Родины вожак комсомольцев нашей области.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.
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Шестнадцатого ноября 2019 года состоялся со-
вместный пленум Калужского обкома КПРФ и КРК 
КРО КПРФ. В числе участников были первые секретари 
горкомов и райкомов, представители партийного акти-
ва, члены областной контрольно-ревизионной комиссии 
во главе с ее председателем. В работе пленума принял 
участие заведующий сектором ЦК КПРФ Дмитрий Ду-
бовенко. 

В начале работы партийного форума  были торже-
ственно вручены партийные и комсомольские билеты 
товарищам, вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ.

С докладом о задачах, поставленных перед ком-
мунистами на прошедшем октябрьском пленуме ЦК 
КПРФ, выступил первый секретарь Калужского обкома 
Николай Ящкин; о задачах, стоящих перед партийными 
контрольными органами, рассказал председатель КРК 
Василий Соломонов.

Секретарь по оргработе Владимир Ханси обратил 
внимание на активизацию подготовки к предстоящим 
в 2020 году большим региональным и муниципальным 
выборам. О необходимости серьезной идеологической 
работы с избирателями и политической учебе самих 
коммунистов напомнил секретарь по идеологической 
работе Андрей Белоусов.

  Первый секретарь обкома комсомола Артур Агва-
нян осветил работу в молодежной среде. В выступлени-
ях секретарей горкомов и райкомов Марины Костиной, 
Николая Иванова и других акцентировалось внимание 
на специфике работы в конкретных муниципальных 
образованиях. Выступивший в конце работы пленума 
заведующий сектором ЦК КПРФ Дмитрий Дубовенко  
проинформировал собравшихся о ситуации в стране и 
задачах, стоящих перед коммунистами в период нарас-
тания социально-экономического кризиса.

Важным событием пленума стало принятие постанов-
ления о поддержке руководителей-коммунистов Павла 
Грудинина, Валентина Коновалова и Сергея Левченко.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Активизировать работу  
в партии и в массах

До выборов в органы МСУ остается 
10 месяцев. Об использовании админи-
стративного ресурса, фальсификациях 
«партии власти» не говорит только не-
мой. Выборы проводят участковые из-
бирательные комиссии, работа которых 
зависит от членов этих комиссий. Не 
секрет, что председателями всех УИК в 
районе являются члены ЕР, большин-
ство заместителей – тоже. 

Но они пошли дальше. Для то-
тального подчинения работы ко-
миссий власти используют все воз-
можности. Одна из них – под видом 
представителей других партий в со-
став УИК включаются члены ЕР, ра-
ботники администраций поселений. 
Так, например, от партии «Справед-
ливая Россия» в состав Покровской 
УИК включена специалист ГП «Город 
Мещовск» Е.А. Выборнова, а в состав 
Лаптевской УИК – специалист СП 

«ВОЛКИ В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ»
«Поселок Молодежный» Т. Н. Деми-
на. Они – как «волки в овечьей шку-
ре».

Вот таким образом в составе УИК 
«присутствуют» представители всех 
парламентских партий. Территори-
альная избирательная комиссия такие 
составы УИК утверждает, не находя в 
этом ничего крамольного: ведь закон о 
выборах этого делать не запрещает. Не 
исключено, что подобное происходит 
и с представителями от ЛДПР. При вы-
движении от населения в состав УИК 
также вводятся люди либо из состава 
ЕР, либо ее сторонники. В итоге в со-
ставе большинства УИК, кроме пред-
ставителей от КПРФ, все остальные – 
от «партии власти».

Что это, как не использование адми-
нистративного ресурса?

Николай  ИВАНОВ, первый секре-
тарь Мещовского райкома КПРФ.
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Центральный комитет ЛКСМ РФ решительно осуждает новую военную агрессию Турции на северо-востоке Си-
рии. Это уже третье последовательное военное вторжение Турции, нацеленное на оккупацию северной части Сирии 
и последующее изменение национального состава ее населения. Турция вынашивает империалистические планы по 
использованию этой территории в качестве плацдарма для дальнейшей агрессии против Сирии и Ирака.

Эта военная агрессия страны НАТО, происходящая фактически с разрешения со стороны Соединенных Штатов, 
другой страны НАТО, еще раз подтверждает, что Турция и ее союзники начали осуществлять империалистический 
план, в ходе которого планируется разделить Сирию, лишить правительство страны возможности контролировать 
свою территорию, сохранять свой суверенитет и единство перед лицом агрессивных империалистических сил и их 
союзников.

Турецкая агрессия также доказала, что ставка сирийских курдов на союз с Соединенными Штатами была се-
рьезной ошибкой. Наступил момент, когда всем народам Сирии необходимо сформировать единый фронт борьбы 
против оккупации. Сирийский народ должен отразить эту жестокую агрессию и сохранить единство и целостность 
сирийского государства перед лицом мирового империализма.

Мы также выступаем с решительным осуждением и категорически отвергаем любые попытки иностранных дер-
жав решать вопросы контроля над территорией Сирии и разделения сфер влияния за спиной сирийского народа.

НАРОД СИРИИ ВПРАВЕ САМ РЕШАТЬ СВОЮ СУДЬБУ!
ИМПЕРИАЛИСТЫ, РУКИ ПРОЧЬ ОТ СИРИИ!

Молодой 
коммунист  

не растерялся
Учащемуся Калужского коллед-
жа народного хозяйства и при-
родообустройства комсомольцу 
Руслану Кравченко партийный 
билет на пленуме ЦК КПРФ 
вручил лично Председатель ЦК 
Геннадий Зюганов…

Двадцать первого января на  улице 
Николо-Козинской в Калуге возник 
пожар. Первым, услышав крик ребен-
ка о помощи, в задымленный подъезд 

бросился оказавшийся рядом  Руслан.
На третьем этаже мужчина никак не мог выбраться 

из своей квартиры. Руслан вытащил его из жилища и тем 
спас земляку  жизнь. Остальные жильцы, в том числе и 
ребенок, были эвакуированы уже подоспевшими пожар-
ными.

За смелый поступок Руслан Кравченко был награж-
ден Благодарственным письмом от начальника Главного 
управления МЧС России по Калужской области.

Делясь впечатлениями о произошедшим, молодой 
коммунист  признался, что было, конечно, страшновато, 
но иначе он поступить просто не мог.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ. 

Второго и третьего ноября при поддержке Ка-
лужского регионального отделения КПРФ и 
Ленинского комсомола прошел финал Кубка 
Содружества, Кубка Rutek и Кубка Калуж-
ской области по трофи-рейдам.

Сложности не помеха

В Износковском районе Калужской области собра-
лись более 50 сильнейших экипажей со всей России. 
Кроме того, к соревнованиям присоединились коман-
ды из Республики Беларусь. На официальном открытии 
соревнований, обращаясь с приветственным словом к 
джиперам и болельщикам, секретарь Калужского обкома 

КПРФ Владимир Ханси пожелал участникам честной и 
бескомпромиссной борьбы, удачи, спортивного азарта, а 
болельщикам и гостям – ярких впечатлений.

Соревнования проходили в пяти категориях сложно-
сти по заранее подготовленному маршруту, включавше-
му в себя специальные участки — тяжелые, разнообраз-
ные дороги, требующие использования возможностей 
полноприводных автомобилей, в том числе глубокая ко-
лея, броды, песчаные и заболоченные участки, лес.

После подведения итогов первый секретарь Калуж-
ского обкома ЛКСМ РФ Артур Агванян вручил победи-
телям кубки и медали.
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Как уже сообщалось в СМИ, 19 октября в 

Подмосковье состоялся очередной  пленум ЦК 
КПРФ, на котором с основным докладом «Об 
укреплении идейно-политических, организа-
ционных и нравственных основ КПРФ» вы-
ступил Председатель ЦК Геннадий Зюганов. 
А обобщил главные направления его высту-
пления член бюро Калужского обкома Вадим 
Барский. 

Докладчик заявил, что системный кризис 
в России – экономический, политический и 
духовный – продолжает обостряться. Он про-
шел ряд этапов. Финансовый – в 2008 году - 
значительно ухудшил положение трудящихся. 
С началом антироссийских санкций в 2014 году 
оно ухудшилось бесповоротно. Пенсионная 
«реформа» подвела черту под буржуазно-кри-
минальным реформированием России. Бан-
кротство либерального курса стало очевидным. 
Тезис о путинской стабильности все больше 
дискредитируется исполнительной властью. 
Наша партия и все мы должны отчетливо осоз-
нать качественные характеристики нынешне-
го состояния страны и текущего этапа нашей 
борьбы.

В Конституции указано, что источником 
власти в России является народ. Но реально 
он лишен ее уже почти 30 лет. Доступ во власть 
стал привилегией богатого меньшинства. Ее 
узурпировали олигархия и верхушка воровато-
го чиновничества.

Конституция вроде бы имеет прямое дей-
ствие. Но даже право на референдум «Партия 
власти» просто взяла и отменила своими зако-
нами. Страна уверенно движется к дефолту не 
только экономическому, но и политическому.

Прямое следствие такой политики – эко-
номическая и социальная, интеллектуальная 
и нравственная деградация общества. Как ре-
зультат – превращение страны в сырьевой при-
даток транснационального капитала. Результат 
либерального курса – переход экономики под 
внешний контроль. Власть молча взирает на то, 
как нарастают влияние и вмешательство ино-
странного капитала.

Он уже контролирует 95% энергетического 
и 75% железнодорожного машиностроения, 
75% цветной металлургии и т.д. Даже акцио-
нерный капитал Сбербанка на 49% принадле-
жит иностранцам. Зарубежные представители 
в советах директоров российских компаний 
– это, по сути, и есть агенты иностранного 
влияния. Среди предприятий, добывающих в 
нашей стране уголь, медь и железную руду, не 
осталось ни одного в госсобственности. Под 

Крепить единство партии и народа

фундамент российской экономики заложена 
бомба. По сути, мы имеем дело с преступной 
системой, которая прямо угрожает националь-
ной безопасности, каждой семье России.

Товарищи! Нищета масс России – прямое 
следствие порочного курса. Даже официально 
признано 20 миллионов бедных, почти 40% на-
селения выживают на 20 тыс. в месяц, и пусть 
найдется хоть кто-то, кто скажет, что это не 
нищета. Остатки советского наследия – бес-
платная медицина и образование – еще как-то 
поддерживали жизнь бедных семей в «лихие 
девяностые». Теперь и эти завоевания уходят в 
прошлое. Более четверти века тема эксплуата-
ции замалчивается в российских СМИ и систе-
ме образования.

Миллионы наемных работников физи-
ческого и умственного труда не понимают ее 
сути. Они еще не осознают, что капитал при-
сваивает прибавочную стоимость, создаваемую 
ими. Следствием этого классового раскола 
является непримиримое противоречие между 
трудом и капиталом.

Следует признать, что и в нашей повсед-
невной работе слабо звучат категории: «про-
летариат», «рабочий класс», «диктатура проле-
тариата», «эксплуатация труда», «пролетарская 
демократия». Гораздо чаще в ход идут житейские 
понятия «богатые – бедные», «жирные коты», 
«нувориши», «толстосумы». Но они не должны 
подменять основные категории марксистско-
ленинской  теории. Их подмена способна при-
вести к забвению классовой борьбы и учения 
Маркса - Ленина. Отсюда – прямая дорога к оп-
портунизму, мещанскому опошлению великого 
учения, овладеть основами нашей теории – вот 
что должно лежать в основе политического об-
разования коммунистов. Это сердцевина нашей 
идеологической работы. Этого не сделать без 
изучения трудов Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. По сути своей классовый подход есть 

научно обоснованная точка зрения рабочего 
класса. И поэтому главный научный вывод Кар-
ла Маркса – об исторической роли и миссии 
рабочего класса. Он состоит в установлении 
пролетарской диктатуры с целью социалистиче-
ского преобразования общества.

С 1961 года, с XXII съезда, идея пролетар-
ской диктатуры была изъята из идейного арсе-
нала КПСС. Партия оказалась во власти пол-
зучего оппортунизма. Именно он довел дело 
до предательской горбачевской перестройки. 
В современной России господствует диктату-
ра капитала. Ее конкретная форма – олигар-
хо-бюрократический капитализм. Государство 
все более приобретает полицейский характер. 
Опасная иллюзия – оценивать его как неклас-
совое, а его президента – как бесстрастного га-
ранта Конституции.

Упразднить диктатуру олигархического 
капитала можно только путем установления 
диктатуры пролетариата – власти трудящихся 
большинства. Такая власть уже была в России 
Советской – это СССР. Именно она спасла 
Россию от распада в 1917 году и нашу Родину 
в Великую Отечественную войну. Только та-
кая власть спасет нашу страну в условиях краха 
неолиберальной социально-экономической 
политики. Охранители диктатуры буржуазии 
бросили мощные силы, чтобы оболгать про-
летарскую диктатуру. Они делают из нее крова-
вое пугало, обвиняют в насилии Гражданской 
войны. Но мы обязаны показать истину: эту 
войну развязали не пролетарии и не больше-
вики. Ее начали крупный капитал и крупные 
землевладельцы. Но они просчитались! В 1918 
году Ленин писал: «Мы в несколько недель, 
свергнув буржуазию, победили ее сопротивле-
ние в гражданской войне». Да эта «первая граж-
данская война» была окончена в несколько не-
дель. Развернулось мирное социалистическое 
переустройство России. И только потом оно 
было прервано иностранной интервенцией и 
«второй» Гражданской войной. Почему же про-
летарскую диктатуру приняло громадное боль-
шинство самой большой страны мира? Да по-
тому что именно она гарантировала истинную 
демократию – власть народа. Демократия по 
Ленину «есть подчинение меньшинства боль-
шинству государство».

У Ленина имеется множество определе-
ний диктатуры пролетариата. В «Детской бо-
лезни «левизны» в коммунизме» он выдвигает 
вперед ее созидательную организующую роль: 
«Диктатура пролетариата есть упорная борьба, 
кровавая и бескровная, насильственная и мир-

ная, военная и хозяйственная, педагогическая 
и административная, против сил и традиций 
старого общества». Не зная сути пролетарской 
диктатуры, невозможно понять, как был создан 
могучий Советский Союз, как родилось явле-
ние всемирной истории – советский патрио-
тизм, спасший человечество от фашистской 
чумы. Пролетарская диктатура в форме Сове-
тов была подлинным народовластием.

Без нее немыслим прорыв к социализму и 
в будущем. Рабочие России медленно, но об-
ретают опыт классовой борьбы. Об этом гово-
рят «Правда», «Советская Россия», «Красная 
линия», но умалчивают угодные власти СМИ. 
Да, деиндустриализация сделала свое черное 
дело. Она раздробила рабочий класс, лишила 
его самой культурной армии рабочих высокой 
квалификации. Около 10 миллионов оказались 
за воротами производства. Но рабочий класс и 
сегодня составляет большинство трудоспособ-
ного населения.

Правящий режим страшится и численно-
го, и интеллектуального роста рабочих. Вместо 
активного развития производства он имитиру-
ет бурную деятельность, рекламируя пустопо-
рожние нацпроекты. И только КПРФ требует 
национализации стратегических отраслей эко-
номики. А это означает три взаимосвязанных 
явления:

- ликвидацию олигархического капитала;
- новую индустриализацию;
- рост промышленного пролетариата коли-

чественно и качественно.
Программа КПРФ отдает предпочтение 

мирному прорыву к социализму. Но обостре-
ние общего кризиса приближает Россию к 
национальной катастрофе. Мы должны быть 
готовы к такому повороту, когда политическое 
прозрение рабочих может пойти радикально 
быстро. Поставленная задача формирования 
народного фронта предполагает разработку его 
концепции с учетом стратегических задач Ком-
мунистической партии.

История как довоенных, так и послевоен-
ных народных фронтов показала, что их успеш-
ность прямо определяется надежностью опоры 
Коммунистических партий в рабочем классе. 
Чем шире будет народный фронт, тем больше 
будет заинтересована КПРФ в опоре на рабо-
чий класс.

Усиление влияния партии в пролетарской 
среде – это и забота о дееспособности народ-
ного фронта, и укрепление принципиальных 
основ партии.

(Окончание следует.).

Бывшее здание «Атомиздата» в 
Обнинске ранее принадлежало 
ФЭИ. Но более года назад тот 
от него избавился,  предвари-
тельно сделав ремонт по усло-
виям передачи. Были вставлены 
новые пластиковые окна, заме-
нены сантехника, двери. Вместе 
с 4-этажным зданием судебному 
департаменту Калужской обла-
сти передавалась огороженная 
территория с несколькими одно-
этажными постройками. Здание 
было полностью рабочим - с ото-
плением, освещением, канализа-
цией. Кое-где  наличествовал и 
паркет.  Но у нового владельца 
якобы не нашлось денег на охра-
ну.
Поэтому сейчас там царит полное 

разорение. Растащили все что можно. 
Умыкнули радиаторы и трубы отопления, 
всю проводку, телефоны и электрику… 
Нет ни одной межкомнатной двери, ни 
одного крана, ни одного выключателя. 
На подстанции уничтожены трансформа-
торы. И все это при том, что упомянутая 
территория находится буквально в 50 ме-
трах от городской полиции.

Охранять там уже нечего
бывшего «Атомиздата» была принята 
соответствующая резолюция. 

Но говорят, что все это сделано специ-
ально, и т.к. здание теперь полностью ни 
к чему не пригодно, его за копейки про-
дадут какой-нибудь стройкомпании, ко-
торая на этой территории отгрохает оче-
редной ЖК или ТРК.

Однако, по словам мэра города Вла-
дислава Шапши, на днях произошло дол-
гожданное событие: выделили деньги на 
охрану этого заброшенного объекта.

В 2018 году история о том, как в День 
знаний 11-летний мальчик упал с крыши 
хозпостройки бывшего «Атомиздата» и 
сломал ногу, переполошила многих горо-
жан. Было это, напомним, больше года 
назад. А в «Атомиздате» до сих пор от-
крыты двери, и там проводят время под-
ростки. 

«Буквально на днях удалось решить 
проблему, - сказал мэр. – Мы шли к этому 
долго, и вот наконец судебному департа-
менту выделили деньги на организацию 
охраны». 

Однако охранять там уже нечего. Куда 
в морозы помещать охранников, тоже не-
известно… Но у нас государство богатое. 
Можно придумать какой-нибудь очередной 
побор с населения и отгрохать для горсуда 
новое здание со всей инфраструктурой.

Алексей РАСПОПОВ, первый секре-
тарь Обнинского горкома КПРФ.

Седьмого ноября на митинге я ска-
зал, что главный в области госчинов-
ник, то есть губернатор, который давал 
клятву отстаивать интересы России и 
Калужской области, плохо выполняет 
свои обязанности.  Далее я предполо-

жил, что его недостаточно стимулиру-
ют, и предложил депутату ЗСКО Н.В. 
Илларионовой поднять вопрос об уве-
личении стимулирования нашего гу-
бернатора, чтобы тот работал лучше. А 
по вопросу головотяпства со зданием 
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Многие буржуазные деятели, 
ученые, борцы за свободу и про-
сто честные люди писали об И.В. 
Сталине, оценивали его жизнь. 
И дело не в том, чтобы привести 
как можно больше таких выска-
зываний. Главное заключается в 
том, что эти высказывания пред-
ставляют нам И.В. Сталина не 
просто как уникальное сочетание 
в одном лице политика, мыслите-
ля, полководца, государственного 
деятеля, наделенного от приро-
ды гениальным умом и железной 
волей. Они, эти высказывания, 
позволяют нам понять И.В. Ста-
лина как руководителя правящей 
и воюющей большевистской пар-
тии, главу Советского правитель-
ства, полководца Гражданской 
и Великой Отечественной войн, 
Верховного Главнокомандующе-
го Вооруженными силами СССР. 
И, наконец, они, эти высказыва-
ния, убеждают нас в том, что И.В. 
Сталин по своим масштабам не-
сравним с другими, даже самыми 
выдающимися политиками, госу-
дарственными, военными деяте-
лями, в том числе действовавши-
ми с ним в одну эпоху. И признать 
это вынуждает вовсе не «культ». 
Дело в том, что И.В. Сталин объ-
ективно оказался в одном лице 
политиком, теоретиком, государ-
ственным деятелем, полководцем 
новой, советской эпохи, идеоло-
гом глубоко научного знания и 
созидательным социальным рево-
люционером.

К 140-летию со дня рождения И. В. Сталина

Фигура эпохи

Сейчас пошла мода приравни-
вать сегодняшних президентов 
России к русским царям. Чего уж 
не писали о Борисе Первом, будто 
не было Бориса Годунова. Кстати, 
правителя, не принесшего столь-
ко горя и стыда, как Ельцин. В та-
ком приравнивании, может, и был 
бы прок, если бы не утаивали, что 
прежние цари жили, хотя были 
далеки от народа, куда скромнее 
нынешних «царей» и несравненно 
лучше заботились о государствен-
ных интересах.

А вот со Сталиным сравнивать 
боятся неспроста. Потому что 
Сталин был несравненным поли-
тическим, государственным дея-
телем, победоносным полковод-

цем, выдающимся мыслителем, 
человеком обширных знаний и 
высокой культуры. Ему равных не 
было и нет во всем современном 
буржуазном мире.

Потому что для Сталина не 
было ничего выше интересов со-
циализма, многонационального 
Советского Союза, заботы о науке 
и культуре страны, хлопот о благе 
и уровне жизни простых совет-
ских людей.

Потому что Сталин любил, 
растил и приближал талантливых 
людей, умелых организаторов, 
людей смелой мысли и преданных 
нашему великому делу. Он не тер-
пел верноподданных болтунов, 
льстецов и лгунов.

Потому что Сталин боролся 
против мира, основанного на уг-
нетении и эксплуатации чело-
века человеком; мира, несущего 
разрушительные войны и гибель 
миллионов людей; мира, сеющего 
вражду между разными народами 
и исповедующими разные рели-
гии.

Потому что Сталин справлял-
ся сам и требовал от других сме-
ло преодолевать сопротивление 
враждебных оппортунистических 
элементов, стремившихся не до-
пустить или, по крайней мере, за-
держать строительство социализ-
ма.

Потому что Сталин творче-
ски развивал и обогащал марк-
систско-ленинское учение, разо-
блачал ревизионистов и любых 
фальсификаторов марксизма-ле-
нинизма.

Потому что Сталин вел скром-
ный образ жизни, был чужд 
державной помпезности и ме-
щанской роскоши, был добр и 
внимателен к людям и одновре-
менно требователен и нетерпим к 
любому предательству.

Вот почему его ненавидят про-
тивники.

Вот почему, говоря словами 
Пушкина, его пример должен 
быть другим наука!

И.В. Сталин был и остался ве-
ликим сыном великого советско-
го народа.

Александр АВДЕЕВ,  
генерал-майор в отставке.

Заслуги нашего прославленного 
земляка, четырежды Героя Совет-
ского Союза Георгия Константи-
новича Жукова перед Отечеством 
неоценимы. Родившись 1 декабря 
1896 года в деревне Стрелковке в 
простой крестьянской семье, он 
прошел длинный и славный путь 
от кавалерийского унтер-офицера  
до заместителя Верховного главно-
командующего в годы Великой От-
ечественной войны. Недаром даже 
западные военные историки считают, 
что Жуков изменил курс истории.

С самого детства он был при-
учен к упорному и тяжелому труду. 
К 15 годам стал мастером, успеш-
но окончившим двухлетний курс 
городского училища. В 1915 году 
Жуков принял решение идти на 
фронт – шла Первая мировая во-
йна. Пройдя обучение в запасных 
кавалерийском и пехотном полках, 
Жуков сдал экзамены на чин унтер-
офицера. Уже тогда он в совершен-
стве владел конным делом, оружи-
ем и методикой подготовки солдат. 
С августа 1918 года Жуков служил в 
Красной армии, участвовал в Граж-
данской войне.

Легендарный маршал

Несмотря на то что высшего во-
енного образования Жуков так и не 
получил, за его плечами было мно-
жество оконченных военных кур-
сов. Академическое образование 
ему заменяли опыт Первой миро-
вой и Гражданской войн, служба на 
различных должностях в Красной 
армии. Наконец, в июле 1939 года 

он был назначен командующим 1-й 
армейской группой советских войск 
в Монголии. Именно тогда  впервые 
были проявлены полководческие та-
ланты Георгия Жукова.  Он заявил о 
себе там как подлинный новатор во-
енного дела. 

Это проявилось еще и в период 
советско-японского конфликта на 
реке Халхин-Гол накануне Великой 
Отечественной войны и особенно 
ярко – во время Великой Отече-
ственной. По существу, нет ни од-
ного крупного сражения Великой 
Отечественной, где Жуков не сыграл 
бы заметной роли, а в большинстве 
случаев роль просто выдающуюся. 
Жуков проявил себя настолько ярко, 
что даже Сталин  неофициально дал 
ему титул защитника, спасителя Мо-
сквы. Сталинградская битва, Кур-
ская битва, битва за Белоруссию — 
операция «Багратион», Берлинская 
операция – везде Жуков проявил 
себя очень ярко. И как полководец, 
и как военный мыслитель.

С началом Великой Отечествен-
ной войны он стремительно продви-
гался по службе. Двадцать третьего 
июня 1941 года был назначен членом 

Ставки Верховного Главнокоман-
дования. А уже в августе – первым 
заместителем народного комисса-
ра обороны СССР и заместителем 
Верховного главнокомандующего 
Сталина. Жукова всегда направляли 
на самые трудные участки, где тре-
бовались, прежде всего, сила воли и 
твердость характера.

Именно под его руководством 
Красная армия разбила непобеди-
мый вермахт под Москвой. Недаром 
до самой смерти сам Жуков говорил: 
«Когда меня спрашивают, что боль-
ше всего запомнилось из минувшей 
войны, всегда отвечаю: битва за Мо-
скву».

За Великую Отечественную во-
йну Георгий Константинович удо-
стоился не только звания маршала, 
но и многих боевых наград, среди 
которых и высшие иностранные 
ордена. Но самым высоким звани-
ем он считал для себя звание ком-
муниста.

В 1974 году Маршал Советского 
Союза Георгий Жуков скончался и 
был похоронен на Красной площа-
ди у Кремлевской стены.

Петр КАЛУЖСКИЙ.
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В рамках программы по обнов-
лению историко-революцион-
ных памятников коммунисты 
и комсомольцы Калуги при-
крепили новые таблички к па-
мятникам В. И. Ленину у про-
ходной Калужского турбинного 
завода и в райцентре Ферзико-
во.

Пресс-служба Калужского 
обкома КПРФ.

Таблички к памятникам вождя

Нынешний, 2019 год, подходящий к 
концу, был объявлен Годом театра, а еще 
раньше 2015 год был объявлен Годом ли-
тературы. Вот с него и начнем. Писатели 
возлагали на него не совсем ясные, но все 
же надежды. Однако никакие ожидания не 
оправдались. Официальное открытие этого 
года состоялось во МХАТе имени Чехова, но 
на открытии не прозвучало ни одного имени 
писателей, сочиняющих на языке народов 
РФ. Впрочем, Рубцова тоже забыли. В зале 
сидели писатели, в том числе очень извест-
ные, а в президиуме – В.В. Путин, потомки 
Толстого, Достоевского и вдова Солжени-
цына.

 Тогда же литераторам был обещан фонд 
поддержки отечественной литературы, до 
сих пор литераторы ждут этого фонда. К 
талантливым, патриотически настроенным 
писателям у власти отношение предвзятое. 
Примером может служить выдающийся 
писатель и драматург Юрий Поляков. В те-
чение шестнадцати лет он был главным ре-
дактором «Литературной газеты». Однако 
те, кто контролирует «ЛГ», «подустали» от 
его боевитости, каждый острый материал, 
особенно по русской теме, вызывал звонки 
сверху с недоумением: когда же этот ваш 
Поляков наконец уймется. И он ушел, а 
вместо него преемником стал демократ Зам-
шев. Это не ново. Ведь когда-то преемником 
Сафронова в «Огоньке» стал Коротич. Сразу 
после ухода Полякова газета стала меняться, 
это подтвердилось после того, как целый но-
мер в конце 2018 года был посвящен юбилею 
А.И. Солженицына. Апофеоз Солженицына 
объясним. Во-первых, целевой восхваляю-
щий номер был щедро оплачен. Во-вторых, 
когда Поляков возглавлял «ЛГ» она писала 
о Солженицыне без захлеба. Все кончилось 
грандиозным скандалом в 2014 году, когда за 
четыре года начали лихорадочно готовиться 
к 100-летию Солженицына, хотя до этого 
предстояли юбилеи Симонова, Горького, 
Тургенева. Как говорит сам Ю. Поляков в 
интервью Светлане Замлеловой, «иногда 
поскандалить очень полезно… для культу-
ры». Во-первых, «кирпич «Архипелага» все-
таки не повесили на шею нашим бедным 
школьникам», по выражению Полякова. Во-
вторых, вернули памятник Горькому возле 
Белорусского вокзала и поставили памятник 
Тургеневу на Остоженке.

Ну и, наконец, о читатель, сегодня много 
пишут о том, что почти треть граждан нашей 
страны вообще не читает книги. Ну, по край-
ней мере, сегодня гражданин России читает 
в среднем четыре книги в год. Средний ти-
раж книги сегодня – две тысячи экземпля-
ров. Книжные магазины закрываются. Мы 
перестали быть серьезно читающим наро-
дом. А ведь навык населения к серьезному 
чтению – это такое же природное богатство, 
как нефть и газ.

Возвращаемся теперь к нынешнему году, 
который свыше был объявлен Годом театра, 
однако все причастные к этому не испыты-
вают радости. Происходит страшное, недо-

Год литературы, Год театра…  
Что изменилось?

пустимое – погибает великий 
русский психологический те-
атр. Это наше величайшее до-
стояние, цена которого ничуть 
не меньше, чем стоимость неф-
ти и газа, а, пожалуй, гораздо 
больше. Это ведь для нашего 
народа духовная основа. А се-
годня все, чего достигли Щеп-
кин с его Малым театром, Ста-
ниславский с его гениальной 
системой, Немирович-Данчен-
ко с его учениками и последо-
вателями – все это изживается 
и уничтожается. Мы в нашем 
искусстве лишаемся основы, 
поэтому и падает оно все ниже 
и ниже. Русский психологиче-
ский театр требует таланта и большого труда. 
Потому что лишь так можно дойти до глубин 
души человеческой и раскрыть в ней нечто 
важное для всех. Это действительно трудно. 
А вот выпустить на сцену голых мужиков – 
это просто. 

Например, ликвидировали театр име-
ни Гоголя, а вместо него преподнесли нам 
Гоголь-центр во главе со скандально из-
вестным Серебренниковым. Туда можно не 
ходить, там нет Театра. На некоторых спек-
таклях в зал вносят столики со спиртным, и 
зрители пьют прямо в зале. Иногда со сцены 
сходит артист и пьет вместе со зрителями. 
Зритель, конечно, соответствующий. Или 
вот режиссер Чусова поставила «Ревизо-
ра», где Хлестаков снимает панталоны с ге-
роини, совершает на сцене половой акт. У 
Гоголя в пьесе этого нет, но чего не сделать 
ради «завлечения» зрителей. При этом Чусо-
ва неоригинальна, слизнула такую находку 
у режиссера Фокина из Александринского 
театра. А в спектакле МХТ им. Чехова «Три 
сестры» гимназисты насилуют одну из се-
стер – Ольгу, которая по пьесе учительница.

Что сказал бы Антон Павлович, увидев 
эдакое, да еще в театре под своим именем. 
По поводу таких безобразий были обраще-
ния и в столичный департамент культуры, и 
в Министерство культуры РФ, и президенту 
страны. Но реакция – нулевая. Смысл ее та-
кой: это, дескать, частное мнение несколь-
ких лиц. А групповое письмо подписывают 
не все актеры из-за боязни. Одна актриса 
буквально рыдала, когда ей предложили 
подписать письмо. Ее можно понять: трое 
детей, вынуждена держаться за свои 18 ты-
сяч.

А какие кошмарные проекты витают в 
Министерстве культуры во главе с Влади-
миром Мединским. Уже совсем было собра-
лись объединить Александринский театр и 
Театр имени Волкова. Первый находится в 
Петербурге, а второй – в Ярославле. Как это 
можно объединить, зачем? И только публич-
ное вмешательство Валентины Терешковой, 
ярославки по рождению, остановило эту 
безумную катастрофу. Или еще пример. По 
затее Андрея Кончаловского, брата Ники-
ты Михалкова, надо было объединить Театр 

имени Моссовета, Театр сатиры и Концерт-
ный зал им. Чайковского. Создать некий 
«Культурный центр». К счастью, руковод-
ство зала Чайковского сразу категорически 
отказалось, как и Ширвиндт, возглавляю-
щий Театр сатиры. Он сказал: «Только через 
мой труп».

В этой ситуации невозможно обойти 
вниманием МХАТ им. Горького. Чудовищно 
несправедливо поступили с художествен-
ным руководителем театра Татьяной Васи-
льевной Дорониной, которая отдала театру 
тридцать лет, практически создала его на 
обломках расколовшейся труппы. Как вдруг 
неожиданно для всех Эдуард Бояков ста-
новится художественным руководителем, 
а Татьяна Доронина – президентом театра. 
Случилось это вскоре после ее 85-летия и 
120-летия театра и незадолго до провозгла-
шения Года театра. Некоторые предвестни-
ки надвигающегося катаклизма можно было 
уловить заранее. Например, ей вместо давно 
заслуженного ордена «За заслуги перед От-
ечеством» первой степени вдруг решили дать 
орден Александра Невского. С протестом 
резко выступил Ю. Поляков на совете по 
культуре при президенте. Оттуда его вскоре 
попросили, но многие его поддержали – и 
«недоразумение» исправили. Почему с До-
рониной поступили так, что она слегла? 
Ведь это же удар и по власти, у актрисы мил-
лионы поклонников, и все они оскорблены. 
И ошибаются те, кто считал доронинский 
МХАТ малопосещаемым. На спектаклях 
«Мастер и Маргарита», «Пигмалион», «Вас-
са Железнова», «Отцы и дети» были пере-
аншлаги. Спектакли по пьесам Ю. Поляко-
ва «Контрольный выстрел», «Как боги…», 
«Особняк на Рублевке» публика тоже посе-
щала охотно. Любой национальной культуре 
нужен базовый театр, разрушить его легко, 
а воссоздать практически невозможно. А 
теперь МХАТ возглавляет Бояков, который 
больше всего знаменит тем, что торговал сы-
рой нефтью. Официально сообщают, что он 
провел в начале 1990-х годов первую в Рос-
сии негосударственную сделку с нефтью. А 
теперь этот случайный человек полез в куль-
туру. Возмущение зрителей вызвала его по-
становка «Последний герой». На сцене ца-

рили матерщина, похабщина. Люди уходили 
даже с 1-го акта, их тошнило.

Так что непрофессионализм в руковод-
стве культурой дает о себе знать сверху до-
низу. Правят деньги, а не талант. Это - ны-
нешняя система. И возникает вопрос: может 
быть, разрушение русского психологиче-
ского театра происходит не по недосмотру, 
а согласно какому-то продуманному пла-
ну? Надо внимательнейшим образом и на 
высшем уровне разобраться, где и что надо 
срочно поправить в театральной сфере. И 
меры принимать действительные, чтобы не 
катиться дальше вниз.

МХАТ им. М. Горького  не единствен-
ный в Москве субъект культуры, который 
подвергся министерской атаке в Год театра. 
Очередной скандал разгорелся вокруг ста-
рейшего культурного учреждения – Госу-
дарственного центрального театрального 
музея имени А.А. Бахрушина, которому в 
этом году исполняется 125 лет. Частная кол-
лекция фабриканта-миллионера, предметы, 
касавшиеся театра, костюмы, эскизы, ма-
кеты, афиши, книги, рукописи, дневники 
и многое другое. Все это было уникально. 
Кроме основного здания вместе с террито-
рией бывшей бахрушинской усадьбы, ком-
плекс  включает еще девять объектов столи-
цы: музеи-квартиры выдающихся деятелей 
театра, среди которых – Александр Остров-
ский, Михаил Щепкин, Мария Ермолова, 
Всеволод Мейерхольд, Галина Уланова. В 
последнее десятилетие этот центр активно 
развивался. Постоянные выставки, конфе-
ренции, мастер-классы режиссуры и актер-
ского мастерства сделали музей подлинным 
центром нынешней театральной жизни. И 
вдруг в музее появляется новое лицо – Кри-
стина Трубинова  на ставке первого замести-
теля директора, специально учрежденной 
Мединским. Раньше она работала у него 
секретаршей, специального образования 
не имеет. Но она захватила большой сектор 
музея и развернула коммерческую деятель-
ность. В рядах музейщиков начинается па-
ника. Главными методами нового руково-
дителя становятся окрики и оскорбления. 
За шесть месяцев такой политики из музея 
«по собственному желанию» увольняются 60 
человек. Но директор музея Родионов мол-
чал, и тогда оставшиеся сотрудники музея 
в количестве двухсот человек создают свой 
профсоюз, к великому негодованию руко-
водства. Музейщики потеряли доверие к 
своему руководству. Но министр делает вид, 
что ни о чем не подозревает. Министерство 
занято коммерциализацией объектов куль-
туры, а там создается почва для коррупции. 
И никто не задает самому министру никаких 
«неудобных вопросов».

Итак, мы видим, что происходит на 
культурном фронте. Уничтожается не только 
экономика, но и культура. Без смены власти 
изменить все к лучшему, вероятно, невоз-
можно.

Валентина БЕЛОУСОВА.
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Известный приокский писатель, поэт и журналист 
Александр Трутнев опубликовал в газете «Калужская прав-
да» очевидческие заметки «На грабцевских развалинах»,  в 
которых впечатляюще описано состояние строений быв-
шего Калужского авиационного летно-технического учи-
лища (КАЛТУ). С печалью констатирует публицист, что 
давно не посещали  это профессиональное учебное заведение 
его ученики – дважды Герой Советского Союза, член фрак-
ции КПРФ в Госдуме  С.Е. Савицкая  и  Герой  СССР, а так-
же первый  Герой РФ С.К. Крикалев.

…Родившаяся в 1948 году Светлана Евгеньевна Са-
вицкая имела статус летчика-космонавта СССР… Она 
окончила в 1971 году КАЛТУ, затем МАИ имени С. 
Орджоникидзе. Работала летчиком-инструктором ДО-
СААФ, была абсолютной чемпионкой мира по высше-
му пилотажу на поршневых самолетах, установила три  
мировых рекорда в групповых прыжках с парашютом из 
стратосферы  и 15 мировых  рекордов  на реактивных  са-
молетах.

В июле  1984 года  бортинженер Савицкая совместно 
с В.А. Джанибековым и И.П. Волком совершила полет 
на корабле «Союз Т-12», который состыковался с орби-
тальной  станцией «Салют-7». Там «землян» встретили 

Космические бортинженеры –  
советские герои

«небожители» - Л.Д. Кизим, В.А. Соловьев, О.Ю. Ать-
ков… Вместе с летчиком-космонавтом Джанибековым 
бортинженер Савицкая совершила выход из орбиталь-
ной станции, чтобы испытать новый универсальный 
ручной инструмент для работ за бортом космических 
«платформ»… Таким образом Светлана Евгеньевна  ста-
ла первой в мире «инженер-дамой», проработавшей не-
сколько часов в «эфирных» условиях, то есть в открытом 
космическом пространстве…

…Еще  более  поразительны космические «приклю-
чения» Сергея Константиновича Крикалева, который  
родился 27 августа 1958 года в городе-герое Ленинграде…   
После обучения в КАЛТУ мастер планерного спорта 
вернулся в родной город, где закончил Ленинградский 
механический институт по специальности «инженер-ме-
ханик».

В декабре 1990 года космический  бортинженер  Кри-
калев начал подготовку к участию в девятой экспедиции 
на первую в мире долговременную орбитальную плат-
форму «Мир»… Корабль «Союз ТМ-12» был запущен 19 
мая 1991 года с командиром Арцебарским, бортинже-
нером Крикалевым и британской астронавткой Хелен 
Шарман… Через неделю Шарман вернулась на Землю  
с предыдущим экипажем, а Крикалев и Арцебарский  
остались на «Мире».

Перед своим вторым полетом на работу в космос  
Сергей Крикалев и подумать не мог, что события  на Зем-
ле сделают его «космическим долгожителем». Девятнад-
цатого мая 1991-го он в составе экипажа «Союз ТМ-12» 
стартовал  на орбитальную  станцию «Мир». Экипаж кос-
мической экспедиции успешно выполнил все полетные 
задания  и собирался возвращаться домой. Но августов-
ские события внесли свои коррективы в план полета.

 Развал Советского Союза потянул за собой цепочку 
катастрофических перемен… Значительно сократились 
бюджеты космических программ, но обязательства пе-
ред другими странами никуда не делись… По программе 
международного сотрудничества в космос должны  были 
отправиться на разных кораблях космонавты из Австрии 

и Казахстана. Однако на запуск двух кораблей в бывшем 
СССР не набрали денег. И на орбиту отправился один 
корабль, в котором для возвращения на Землю не всем 
нашлось место.

Бортинженеру Крикалеву пришлось одному остаться 
на «Мире» до прилета следующего корабля… В полном 
одиночестве теперь уже российский космонавт прора-
ботал на орбите еще почти полгода (всего около года). 
Так советский летчик-космонавт Крикалев остался в 
орбитальном «плену», потому что рухнувшее государ-
ство не могло уже обеспечить «космическому Робинзо-
ну» возможность возвращения… Крикалев  стартовал  из  
СССР,  а вернулся в марте 1992 года уже в другую страну 
— Россию. За этот полет Герой Советского Союза С.К.  
Крикалев первым из космонавтов получил звание  Героя 
России с вручением медали Золотая Звезда № 1.

…Сегодня Сергей Константинович Крикалев работа-
ет первым заместителем генерального директора ФГУП 
«Центральный научно-исследовательский институт ма-
шиностроения» по пилотируемым программам и являет-
ся самым знаменитым в мире после Юрия Алексеевича 
Гагарина космонавтом.

Вячеслав БУЧАРСКИЙ,  член  СП СССР  с 1979 года. 

1. ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА, в ре-
зультате которой возраст выхода на пен-
сию для мужчин составит 65 лет, женщин 
– 60. Таким образом, единороссы обязали 
людей работать на пять лет больше, украв 
у каждого из них около миллиона рублей.

2. ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГА НДС с 18 
до 20% привело к повышению цен на про-
дукты и товары первой необходимости. 
Более половины сограждан (59%) самой 
острой проблемой считают рост цен, свиде-
тельствуют данные опроса Левада-центра.

3. ПЛАТА ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ в многоквартирных домах привела 
к повышению платы за услуги ЖКХ, при 
этом многие жители просто не доживут до 
проведения капитального ремонта жилых 
домов.

4. РОСТ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 
ЖКХ привел к тому, что многие жители 
тратят на оплату услуг ЖКХ около по-
ловины своих доходов. На проживание в 
среднем остается 150 - 200 руб. в день.

5. БЕЗУДЕРЖНЫЙ РОСТ КОРРУП-
ЦИИ привел к тому, что десятки мил-
лиардов долларов разворовываются чи-
новниками. При этом в стране «царит» 
безнаказанность коррупционеров.

«ДОСТИЖЕНИЯ»
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. ОГРОМНАЯ ПРОПАСТЬ В ДОХО-
ДАХ богатых и бедных людей. Зарплата 
топ-менеджеров исчисляется миллионами 
долларов, а простых людей – 15 - 25 тысяч 
рублей. При нынешней власти богатые бо-
гатеют, бедные беднеют. В стране более 20 

миллионов человек живут за чертой бед-
ности.

7. «ОПТИМИЗАЦИЯ» СИСТЕМ ОБ-
РАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «с 
целью повышения зарплат» привела к за-
крытию школ и больниц. Здравоохранение в 

нарушение Конституции РФ все более пере-
ходит на платную основу. Россия оказалась 
на пороге демографической катастрофы. 
Только с начала нынешнего года ее населе-
ние уменьшилось более чем на 200 тысяч 
человек.

8. «ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!» 
– эта знаменитая фраза премьер-министра 
Д.А. Медведева относится ко всем отраслям 
экономики и социальной сферы. Правитель-
ство не желает вкладывать деньги в развитие 
экономики страны, триллионы рублей вы-
возятся за границу, а также оказывается по-
мощь другим государствам. Главное – помочь 
народам других стран, а свой подождет.

9. НАМЕРЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИ-
СТРА Д. МЕДВЕДЕВА отменить действие 
Декрета Совета народных комиссаров «О 
восьмичасовом рабочем дне» приведет к 
дальнейшему росту эксплуатации населения 
страны.

10. ИДЕЯ О ЗАПРЕТЕ РАБОТЫ ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, вынашиваемая 
представителями партии «Единая Россия», 
при низких зарплатах приведет к увеличе-
нию числа живущих за чертой бедности. 
Депутаты от ЕР объясняют это «заботой» о 
людях.


