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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ №10 (154)

Калужские обком КПРФ, обком ЛКСМ РФ и редакция газеты 
«Калужская правда» поздравляют жителей нашей области со 
103-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической рево-
люции и 102-й годовщиной со дня образования Всесоюзного комму-
нистического союза молодежи имени В. И. Ленина! 

Эти две даты знаменательны не только для нашей стра-
ны. Советские коммунисты и комсомольцы много сделали 
и для народно-патриотического движения на всем земном 
шаре. Они во многом поспособствовали делу разрушения миро-
вой колониальной системы. 

В суровые годы Гражданской войны коммунисты и комсо-
мольцы воевали на всех фронтах, являя образцы беззаветного 
служения делу рабочих и крестьян. 

Потребовалось в кратчайшие исторические сроки провести 
в стране индустриализацию и коллективизацию… Коммуни-
сты и комсомольцы трудились на самых трудных участках 
социалистического строительства. 

Коммунисты и комсомольцы храбро воевали против фаши-
стов в Испании, против японских милитаристов у озера Ха-
сан и реки Халхин-Гол в Монголии, а также прекрасно показа-
ли себя на войне с белофиннами.

 Самым тяжким испытанием для всего советского народа 
стала Великая Отечественная война, развязанная фашист-
ской Германией с целью уничтожения первого в мире социали-
стического государства. Но советские люди под вдохновляю-
щим руководством коммунистической партии, вооруженные 
социалистическими идеями добра и справедливости, разгро-
мили вражеские орды и одержали Великую Победу в самой же-
стокой и кровопролитной войне во всей истории человечества. 
А впереди опять везде шли коммунисты и комсомольцы. Роди-
на никогда не забудет защитников Брестской крепости, ге-
роев-панфиловцев, краснодонцев, людиновцев и многих-многих 
других славных сыновей и дочерей нашего великого Отечества, 
беззаветно сражавшихся за свободу и независимость нашей 
державы. 

Дорогие товарищи!
 Партия велела, комсомол ответил есть! Восстановление 

разрушенного войной народного хозяйства, освоение целинных 
и залежных земель, БАМ, полеты в космос… В авангарде – 
коммунисты и комсомольцы… 

Советским народом было построено могучее индустриаль-
ное государство с развитыми сельскохозяйственным производ-
ством, наукой и культурой,  лучшими в мире армией, разведкой и 
контрразведкой… СССР являлся гарантом мира во всем мире… 

Но в результате подлого предательства части верхушки 
партийного и советского руководства Россия оказалась от-
брошенной в своем развитии на многие десятилетия назад и 
ввергнутой в дикий, непредсказуемый капитализм, ведущий 
страну в исторический тупик.

 Это четко осознают современные коммунисты и комсо-
мольцы. Только КПРФ и ЛКСМ РФ ведут бескомпромиссную и 
опасную борьбу за права и свободы, завоеванные Великим Октя-
брем для всего трудового народа, а не кучки упырей, бесцеремонно 
захвативших основные богатства нашей необъятной Родины… 

В этом году страна отмечает  150-летие со дня рождения 
великого теоретика марксизма-ленинизма, основателя ком-
мунистической партии и советского государства Владимира 
Ильича Ленина  и 75-летие Великой Победы. Так давайте бу-
дем достойны памяти этого великого человека, воинов, в боях 
защитивших нашу социалистическую Родину, и теснее спло-
тим ряды в борьбе за вечные идеалы добра и справедливости, 
против творящегося в стране беззакония и власти капитала.

 Желаем жителям Калужской области крепкого здоровья, 
счастья, исполнения желаний, успехов во всем и всегда, а так-
же скорейшей победы над темными силами зла! 

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

Член ЦК ЛКСМ РФ, первый секретарь Калужского обкома 
ЛКСМ РФ А. М. АГВАНЯН.

Главный редактор газеты «Калужская правда»  
А. Н. СОЛОВЬЕВ.
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Там вдали за рекой
Загорались огни,
В небе ясном
Заря догорала,
Сотня юных бойцов
Из буденновских войск
На разведку
В поля поскакала.

Сотня юных бойцов
Из буденновских войск
На разведку
В поля поскакала.

Они ехали долго
В ночной тишине
По широкой
Украинской степи,
Вдруг вдали у реки
Засверкали штыки -
Это белогвардейские
Цепи.

Там вдали за рекой
Вдруг вдали у реки
Засверкали штыки -
Это белогвардейские
Цепи.

И бесстрашно отряд
Поскакал на врага,
Завязалась
Кровавая битва,
И боец молодой
Вдруг поник головой -
Комсомольское сердце
Пробито...

И боец молодой
Вдруг поник головой -
Комсомольское сердце
Пробито...

Он упал возле ног
Вороного коня
И закрыл свои
Карие очи:

«Ты, конек вороной,
Передай, дорогой,
Что я честно
Погиб за рабочих!

Ты, конек вороной,
Передай, дорогой,
Что я честно
Погиб за рабочих!»

Там вдали за рекой
Уж погасли огни,
В небе ясном
Заря разгоралась,
Сотня юных бойцов
Из буденновских войск
Из разведки
Домой возвращалась.

Сотня юных бойцов
Из буденновских войск
Из разведки
Домой возвращалась...

Сто три года назад в нашей  России 
произошло событие, которое произве-
ло неизгладимое впечатление на людей 
всех континентов земного шара. Свер-
шилась вековечная мечта людей труда. В 
одной отдельно взятой стране пришли к 
власти те, кто своим трудом создает все 
богатства на планете. Великая Октябрь-
ская социалистическая революция, со-
вершенная российским пролетариатом 
под руководством великого В.И. Ленина, 
наглядно показала, что человечество вы-
шло на новую ступень развития обще-
ства. Общества, где нет угнетателей и уг-
нетенных, где народ стал свободым, стал 
сам хозяином своей судьбы.

Большой путь прошло человечество, 
более двух тысяч лет -  от первых вос-
станий рабов в Древнем Риме, через века 
крестьянских восстаний во многих стра-
нах и самой России до Великого Октября 
1917 года в одной из самых многостра-
дальных стран, какой была Россия. Исто-
рия распорядилась так, что исторически 
российский народ был особенно воспри-
имчив к справедливости, свободе, уваже-
нию, чувству достоинства. И совсем не 
случайно именно в России родился вели-
кий Ленин – человек, который объеди-
нил теорию и практику революционной 
борьбы, создал партию, которая подняла 
с колен всю Россию и победила в октябре 
1917 года, создав первое в мире государ-
ство рабочих и крестьян.

С тех пор прошло более ста лет, но эхо 
Великого Октября до сих пор не умолкает, 
и это страшит современных либералов, 
олигархов, империалистов всех стран, 
борзописцев, нанятых, капиталистами 
для очернения итогов русской револю-
ции. Кажется, пора успокоиться, ведь в 
России реставрировали капитал, чего уж 
там, живите спокойно. Но тень НАШЕЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, величайшего из людей 
Владимира ЛЕНИНА, стоит у них перед 
глазами. И только поэтому льются по-
токи лжи, не утихают всевозможные не-
существующие документы, разговоры о 
том, что революцию совершили зря, что 
Россия была процветающей страной, и 
что большевики разорили ее, скинув до-
брого батюшку царя и выгнав из России 
всех капиталистов. Но факты говорят о 
другом. Статистика, воспоминания со-
временников, совсем не сочувствующих 
советской власти, доказывают, что Рос-
сия в царствования клики Романовых  к 
1917 году была на грани краха. 

В России произошла буржуазная ре-
волюция, так как царизм уже не справ-
лялся с ситуацией в стране. Вот выска-

Наш Великий Октябрь

зывание генерала Деникина (далеко не 
большевика): «Февральская революция 
была неизбежна, революция явилась 
результатом недовольства старой вла-
стью решительно всех слоев населе-
ния». Философ Николай Бердяев: «К 
1917 году в атмосфере неудачной войны 
все созрело для революции. Старый 
режим сгнил и не имел приличных за-
щитников». Монархист Василий Шуль-
гин: «Они – революционеры – не были 
готовы, но она – революция – была 
готова». Так вот власть  правительства, 
пришедшего на смену царскому, очень 
скоро проявила полное бессилие перед 
лицом накопившихся проблем.

Социал-демократы требовали под-
чинения промышленности государству, 
но либерал-демократы Временного 
правительства заявили, что они не при-
емлют государственного регулирования 
промышленности «как меры слишком 
социалистической».

Временное правительство последо-
вательно снимало все ограничения с 
«недемократичного» рынка. Буржуазия 
стала интенсивно выводить деньги за 
границу, причем «бегство капиталов» 
служило для банков предметом валют-
ных спекуляций. Как это похоже на 
сегодняшнюю Россию. Вот вам и связь 
времен.

Времена меняются, а буржуазия как 
была продажной, так такой и осталась.

Буржуазная Февральская революция 
очень быстро обанкротилась, подорвав 
остатки государственности, и тогда на 
смену буржуазии пришли большевики 
в октябре 1917 г. Они  сумели мобили-
зовать власть и экономику страны. Ни 

царское правительство, ни Временное 
не смогли этого сделать, что отмечали 
и Черчилль, и американский президент 
Вильсон, и английский премьер Ллойд 
Джордж. А это еще раз доказывает, что 
Россию спасли именно большевики.

Следующий тезис, которым опери-
руют либеральные историки, это об-
винение большевиков в развязывании 
Гражданской войны. Но ведь не боль-
шевики развязали Гражданскую, она 
им не была нужна. Она стала объек-
тивным следствием тех тенденций, ко-
торые тогда сложились, как следствие 
буржуазной Февральской революции, 
которая не смогла остановить разруху 
и решила сделать ставку на диктатуру. 
Претендентов было много: Корнилов, 
Деникин, Колчак и, наконец, Врангель. 
Но никто из них удержаться не смог. Их 
диктатура держалась только на штыках.

Большевики пришли с новыми иде-
ями. Эти идеи отражали настроение и 
чаяния большинства общества России. 
Поэтому диктатура большевиков удер-
живалась не столько штыками, сколько 
идеями, а штыки только воевали за эти 
идеи, что признавалось даже противни-
ком большевиков.

Вот что писал Н. Бердяев по этому 
поводу: «России грозила полная анар-
хия, анархический распад... Он был 
остановлен коммунистической дикта-
турой, которая нашла лозунги, которым 
народ согласился подчиняться».

Что касается «красного террора», 
в котором обвиняют большевиков, то  
первыми его начали белые. Вспомните 
убийство Урицкого, покушение на В.И. 
Ленина… И только как ответ на это на-

чался красный террор. Вот признание 
бывшего меньшевистского деятеля А. 
Мартынова: «Когда власть в стране за-
воевал пролетариат, все силы ада на 
него обрушились, и тогда для спасения 
революции террор стал неизбежен».

Что касается интервенции, которую 
призвали на помощь «белые» и о кото-
рой современные либеральные писаки 
стараются не вспоминать, то есть от-
кровения лютого врага России У. Чер-
чилля: «Было бы ошибочно думать, что 
в течение всего этого года (1919) мы сра-
жались на фронтах за дело враждебных 
большевикам русских. Напротив – это 
русские белогвардейцы сражались за 
наше дело». Вот вам и весь патриотизм 
белогвардейцев.

Сильная Россия вообще не нужна 
была никому из стран Антанты. Воз-
никла возможность захватить куски 
разваливающейся страны. Уже в 1918 
году на военном совете Антанты в Па-
риже европейская часть России была 
поделена между Англией и Францией 
на зоны влияния. То есть если бы Рос-
сия рухнула, ее рынок был бы поделен 
не только между Англией и Франци-
ей, но и другими капиталистическими 
хищниками стран Германии, Японии, 
США и др. Ведь белые, которые обви-
нили большевиков в предательстве, в 
торговле Родиной, сами состояли на 
содержании западных держав. Вот что 
писал впоследствии о своих союзниках 
бывший член северного белогвардей-
ского правительства В. Игнатьев: «В их 
задачу входило не усиление России, не 
объединение ее, а расчленение». Другой 
член этого правительства – генерал В. 
Марушевский — заключал: «Чтобы оха-
рактеризовать создавшееся положение, 
проще всего считать его оккупацией».

Из всего этого следует, что реально 
спасли Россию от разрушения и хаоса 
большевики, совершив Великую соци-
алистическую революцию в интересах 
большинства населения России. Наша 
революция привела к признанию силы 
социалистической России. Капитали-
сты во многом были вынуждены пойти 
навстречу требованиям трудящихся сво-
их стран. Сейчас всем стало ясно, что 
наша победа в Великой Отечественной 
войне была продолжением дела Велико-
го Октября. И никакие потоки лжи не 
смогут очернить дело нашей революции, 
которая показала всем людям труда, что 
будущее за победой коммунизма  во всех 
странах земного шара.

Вадим БАРСКИЙ.
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Этого события жители Мещовского района ждали более пяти лет. Речь 
идет о многострадальной дороге Мещовск — Мосальск.  До 2015 года она 
была практически единственной неасфальтированной  в области между 
двумя районными центрами.  В 2015-м начался ее ремонт, частично она 
была заасфальтирована. Но два участка – между д. Михайловка и д. Ша-
лово, а также между д. Шалово и д. Воронино -  оставались в щебеночном 
варианте. Весной  дорогу разбили машины, по ней было очень трудно про-
ехать. Неоднократно депутаты-коммунисты Мещовского района ставили 
этот вопрос перед главой администрации МР «Мещовский район», а также 
с помощью депутатов Законодательного собрания – перед бывшим губер-
натором области А. Артамоновым.  Но вопрос ремонта дороги не трогался 
с места. При этом оба руководителя говорили о том, что она в асфальтиро-
ванном варианте не нужна.

И вот, наконец, «дошли руки» и нашлись деньги для приведения этой 
дороги в нормативное состояние. В августе начались работы по подготовке 
ее участка между д. Михайловка и д. Шалово к асфальтированию. Подряд-
чиком работ выступает  ООО  «ДРСУ №7». Это радостное событие ждали 
многие, но радость была омрачена некачественным исполнением работ. 
После укладки первого слоя асфальта он тут же провалился в нескольких 
местах  после движения тяжелых машин. Строители, конечно, залатали 
провалы. Но причины этих провалов не устранены, поэтому последующие 

ПРОВАЛЫ НА ДОРОГЕ

слои асфальта, вероятнее всего, также не выдержат испытания движением 
машин. Ранее специалисты говорили о том, что здесь должен быть проведен 
не ремонт, а реконструкция дороги, т.к. участок находятся в заболоченном 
месте. 

Заместитель губернатора Калужской области О.В. Иванова пообещала 
направить специалистов для проверки качества строительства дороги. 

Николай ИВАНОВ, депутат Районного Собрания МР «Мещовский район».

В одной из незатейливых 
песенок про какого-то па-
ренька есть такие слова: 
«Не сидится, не лежится, не 
гуляется ему». Но там чело-
век страдал от любви. А вот 
некоторым современным 
российским «деятелям» не 
дают покоя советские на-
звания городов, улиц, пар-
ков и скверов… Прямо, ви-
димо, зудит у них где-то от 
желания преподнести вы-
шестоящим властям себя с 
хорошей стороны, показать 
свою лояльность. Но ведь 
любое действие надо чем-
то обосновывать, а то могут 
не понять сограждане. По-
зволю себе здесь дать  по-
лезный  совет.
Практику переименований 

надо вводить повсеместно, сразу 
по всей России-матушке. Только 
менять-то названия надо не на до-
революционные, а на американ-
ские. Поменяем всюду русские 
таблички  на  заокеанские и, мол, 
будем иметь у нас мощную амери-
канскую экономику. А если к каж-
дой табличке присовокупить еще 
по нескольку китайских иерогли-
фов, то в сочетании с американ-
ской к нам «приплывет» и эконо-
мика Поднебесной. А это позволит 
России в кратчайший срок стать 
первой державой мира… Попро-
буйте, авось прокатит.

Однако администрация да 
«общественные деятели»  Тарусы 
с таким вариантом, наверное, не 
согласятся. Там решили вернуть-
ся к старой, лубочной России. 
Местная городская дума с пода-
чи главы района приняла реше-
ние переименовать сразу 16 улиц 

Прикладное варварство

с революционной  символикой. 
Правда, «слишком грамотные» 
господа забыли, что именно цар-
ский режим привел страну к со-
циалистической революции. Но 
переименование в одном неболь-
шом городке, конечно, ничего не 
даст в этом плане. Так действуйте  
шире, шире, господа. Только тогда 
и «Единую Россию» надо упразд-
нять, так как до революции такой 
партии не было. Тогда крупней-
шей  была партия кадетов, которая 
ничего не смогла сделать с боль-
шевиками.

Однако шутки шутками, но 
всегда поражаешься мудрости 
народных пословиц. Вот, напри-
мер: «Заставь дурака Богу мо-
литься, он себе лоб расшибет». 
А еще хорошо сказано про не-
задачливого медведя в посудной 
лавке… Нет, ну какими же надо 
быть «умными людьми», что-
бы отрицать очевидное, то есть 
скатиться до глухого непонима-
ния того, что советский период 
– это тоже наша история, при-
чем славная. Не знаю, есть ли в 
Тарусе улицы Жукова или Вату-
тина, но если есть, то их ведь, 
по логике местных «лубочни-
ков», надо тоже менять, так как 

эти прославленные полководцы 
были убежденными коммуни-
стами.

Теперь в Тарусе, надо полагать, 
заработают разоренные предпри-
ятия, колхозы и совхозы, у всех 
появится работа и уверенность в 
завтрашнем  дне. Нет? Тогда за-
чем «гусей дразнить»? Существует 
даже очень неглупая версия о том, 
что в городе будет создана какая-
нибудь фирма-однодневка, кото-
рая, конечно, с блеском выиграет 
тендер на переделку уличных та-
бличек и всего прочего, получит 
от  этого неплохой для районного 
городка куш… И пили его на здо-
ровье за спиной всей обществен-
ности.   

Приехавший в Тарусу член ЦК 
КПРФ, первый секретарь Калуж-
ского обкома КПРФ Николай 
Яшкин совместно с известным 
российским писателем, почетным 
гражданином города Сергеем Ми-
хеенковым попытались охладить 
пыл рьяных местных воротил, 
приведя очень веские аргументы 
против творимой ими дикости. 
Очень резко высказался по этому 
поводу на последнем пленуме ЦК 
КПРФ  и Председатель ЦК Генна-
дий Зюганов… 

Двадцать седьмого октября 
провел пикет с участием предста-
вителей общественности и секре-
тарей Калужского обкома КПРФ 
Владимира Ханси и Андрея Бело-
усова первый секретарь Тарусско-
го райкома Александр Голованов. 
Организован сбор подписей про-
тив переименования улиц, создан 
штаб по противодействию такому 
варварству… 

Чуя, что как  кошки из из-
вестной пословицы «съели чужое  
мясо», незадачливые руководите-
ли Тарусы заверещали в местных 
СМИ, пытаясь что-то объяснить 
и, по возможности, оправдаться, 
пуская, по своему обыкновению, 
всем пыль в глаза. Но только, го-
спода, вспомните и еще одну по-
словицу: «Что посеешь, то и по-
жнешь». 

 В звенья тягучей,  липкой еди-
норосской цепочки лезет и заяв-
ление директора калужского музея 
Бессонова,  который вроде бы ни 
с того ни с сего предложил пере-
именовать в Калуге улицу Ленина 
в Никитскую, а Комсомольскую 
рощу именовать Лаврентьевской. 
Но попал «не в цвет».

Ведь Союз архитекторов Рос-
сии, внесший до этого  предложе-
ние по использованию здания ле-
нинского Мавзолея, убрав оттуда 
Ильича, дал задний ход с неуклю-
жими и неубедительными объяс-
нениями…

А теперь давайте вспомним, кто 
же еще до этого тявкал на светлый 
образ вождя мирового пролета-
риата? Господа Новодворская, 
Немцов, Ельцин, Чубайс, Гайдар 
и прочее российское расхристан-
ное охвостье. Да, в хорошую ком-
панию попал в пылу служебного 
рвения  Бессонов. Остается только 
поздравить.

Александр СОЛОВЬЕВ.
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Россияне в июле столкнулись с резким ускорением инфляции, показало исследо-
вание холдинга «Ромир».

Потребительская корзина из 156 наименований, составленная на основе реальных 
покупок 15 000 российских семей, за месяц подорожала на 1,66%. Это почти в пять 
раз выше официальной потребительской инфляции, которую Росстат оценил в 0,35%.

Разница между цифрой государственной статистики и личной инфляцией, кото-
рую ощущают потребители, в июле 2020 года достигла рекордных значений, отмечают 
эксперты «Ромира».

Выросли цены на все основные составляющие расходов покупателей: на 2,28% по-
дорожали услуги ЖКХ, на 1,24% - товары, на 0,84% - бензин на АЗС, которые пере-
писывают ценники вслед за биржевыми котировками нефтепродуктов, взлетевшими в 
мае - июне до исторических максимумов.

Кроме того, сказалось падение рубля, неизбежно взвинтившее цены на товары, ко-
торые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции, сообщает finanz.ru.

Росстат фиксирует значительно более медленный рост цен для потребителей. В 
июле согласно статистике на 0,3% подорожали непродовольственные товары, на 1% - 
услуги, а продукты и вовсе дешевели на 0,1%.

Народная инфляция превысила 
официальную росстатовскую в 5 раз

С начала года инфляция набрала 3%, а год к году ускорилась с июньских 3,2% до 
3,4%.

Резко - на 25,4% за год - подорожали крупы, на 9% стали дороже макароны, на 7,5% 
- яйца, на 7,6% - фрукты и овощи.

Рост цен на лекарства оказался выше средней инфляции в 2,5 раза и составил 8,4%; 
инфляция тарифов превзошла среднюю почти вдвое - 6%:

Тот факт, что быстрее всех набирает обороты продуктовая инфляция, говорит о со-
хранении слабой экономической активности в большинстве секторов, указывает эко-
номист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Потребители, пережившие рекордное с 1999 года крушение реальных распо-
лагаемых доходов, вынуждены экономить, отказывая себе в тратах за пределами 
базовой необходимости, а бизнес сокращает закупки и инвестиции из-за обвала 
прибыли.

По данным Росстата, во втором квартале доходы предпринимателей рухнули на 
37%, а их доля в общих заработках населения сжалась до минимума с 1990-х, составив 
лишь 3,5%. В целом прибыль в экономике упала в два раза. При этом 36% организаций 
в стране стали убыточными.

Двадцать четвертого октября 
2020 года состоялся XI (октябрь-
ский) пленум Центрального Ко-
митета КПРФ, рассмотревший 
вопросы борьбы за левопатрио-
тический Народный фронт, пра-
ва трудящихся и национальные 
интересы России.
В связи с ограничениями, дей-

ствующими ввиду распространения 
коронавирусной инфекции, пленум 
проводился в формате видеоконфе-
ренции. Прямую трансляцию с за-
седания обеспечил телеканал КПРФ 
«Красная Линия». Свыше четырех 
тысяч человек стали свидетелями ра-
боты пленума посредством возмож-
ностей сети интернет. Наряду с чле-
нами ЦК и ЦКРК КПРФ трансляцию 
смотрели представители партийного 
актива и сторонники левых сил из 
России и других стран.

Участники заседания почтили ми-
нутой молчания память народного 
артиста РСФСР, заместителя предсе-
дателя Московской городской думы, 
последнего министра культуры СССР, 
члена ЦК КПРФ, художественного 
руководителя театра «Содружество 
актеров Таганки» Н.Н. Губенко.

Информационное сообщение  
о работе XI (октябрьского) 2020 года 

пленума ЦК КПРФ

Доклад пленуму по вопросу 
«КПРФ в борьбе за Народный патри-
отический фронт, права трудящихся и 
национальные интересы России» был 
предварительно опубликован в газе-
тах «Правда» и «Советская Россия», 
на официальном интернет-сайте ЦК 
КПРФ. Основные положения докла-
да представил в своем выступлении 
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

В прениях по теме пленума приня-
ли участие: М.А. Амелин (Оренбург-
ская обл.), Н.В. Арефьев (Астрахан-
ская обл.), А.Е. Клычков (Орловская 
обл.), П.Н. Грудинин (Московская 
обл.), Е.М. Кукушкина (Ямало-Не-
нецкий АО), В.И. Соболев (Респу-
блика Северная Осетия — Алания), 
Ю.Г. Кутлугужин (Республика Баш-
кортостан), Л.Г. Баранова-Гонченко 
(г. Москва), Б.С. Кашин (г. Москва), 
С.С. Удальцов (г. Москва, движение 
«Левый фронт»), С.Г. Левченко (Ир-
кутская обл.), Е.Ю. Спицин (г. Мо-
сква), Ю.В. Дашков (г. Москва, Меж-
региональный профсоюз работников 
общественного транспорта), В.Л. Зы-
рянов (Курганская обл.), В.П. Исаков 
(Тульская обл.).

О ближайших задачах партийных 
отделений проинформировали в сво-

их выступлениях заместители Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и 
Д.Г. Новиков.

С заключительным словом высту-
пил Председатель Центрального Ко-
митета Г.А. Зюганов. Он подчеркнул 
важность работы по объединению 
левых и патриотических сил в борьбе 
за права трудящихся и национальные 
интересы России. Лидер КПРФ особо 
отметил порочность правительствен-
ного проекта федерального бюджета 
на 2021 год и предстоящую трехлет-
ку. Данный документ в очередной раз 
вскрывает суть проводимого соци-
ально-экономического курса — ли-
берального по идеологии и разруши-
тельного по своим результатам.

Члены Центрального Комитета 
поддержали проект постановления 

XI пленума ЦК, представленный от 
имени редакционной комиссии Д.Г. 
Новиковым.

Завершая работу, Г.А. Зюганов при-
звал партийный актив усилить про-
паганду программных предложений 
КПРФ, развернуть подготовку к выбо-

рам в Государственную думу и шире ве-
сти работу по консолидации сил лево-
патриотического Народного фронта..

Решили и свои 
вопросы

В работе октябрьского пленума при-
няли участие член ЦК КПРФ, первый 
секретарь Калужского обкома Н. И. Яш-
кин, а также другие члены  обкома, кото-
рые после окончания партийного форума 
в Москве провели свой пленум, в повестке 
дня которого стояли вопросы: 1. О созыве 
второго этапа 40-й отчетно-выборной 
конференции КРО КПРФ. 2. Разное.

По ходу работы пленума лидер об-
ластных коммунистов ознакомил со-
бравшихся с результатами поездки в 
Тарусский район по поводу  психоза с 
массовым переименованием улиц, в на-

звании которых местные власти усмо-
трели советскую тематику и сочли ее 
неуместной и подлежащей забвению.

А конференцию обкомовцы решили 
провести 14 ноября.

Пресс-службы ЦК КПРФ и  Ка-
лужского обкома КПРФ.
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ГЕРОИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ
Репортаж с места событий

О распространении коронавируса мы постоянно узнаем из новостей, и, к сожале-
нию, новости эти не вселяют оптимизма.

Получилось так, что и меня эта «зараза» не обошла стороной.  Температура подня-
лась вечером 8 октября, поэтому 9-го я обратился в Мещовскую участковую больницу, 
где мне диагностировали острый бронхит. Но 12-го температура резко поднялась до 
39,5 градуса, пришлось вызывать врачей скорой помощи. На следующий день «про-
светили» рентгеном, сдал анализы на коронавирус. На следующий день, в среду, 14 ок-
тября,  вновь резко поднялась температура, поэтому было принято решение направить 
меня на лечение в COVID-центр  г. Людиново.

Чувствуется, что центр делали на ско-
рую руку: везде видны недоработки в виде 
обшарпанных стен, не было нормального 
освещения в палате, в которую я попал. 
Отсутствовали душевые кабины, правда, 
имелась  ванная комната (она же подсоб-
ка) – одна на 37 пациентов второго этажа. 
Оставляли желать лучшего и туалетные ка-
бинки - настолько тесные, что пожилым 
женщинам практически невозможно было 
закрыть двери изнутри. 

В больницу направляли больных из 
разных уголков Калужской области: в на-
шей 4-местной палате № 8 один человек 
был из Калуги, двое – из Кирова и я из 
Мещовска.

В пятницу утром мне сообщили о поло-
жительном результате на коронавирус, но, 
видимо, пик  я успел «переболеть» дома. И 
уже в субботу после обеда  почувствовал 
облегчение, нормализовалась температу-
ра. Но это, конечно, в немалой степени 
произошло от действий медицинских ра-
ботников этого центра, которые круглосу-
точно «колдуют» над пациентами. Медики 
дежурят в смену по два человека: с 8.00 до 
20.00 или с 20.00 до 8.00. И все это время 
они находятся в медицинских скафандрах, 
похожих на космические (видимо, поэто-

му их называют «космонавтами»). В дневную смену отдыхать практически некогда, в 
ночную иногда появляется время для отдыха – тут же, на рабочем месте. Всем паци-
ентам нужно измерить температуру (и не один раз), проверить наполняемость легких, 
сделать необходимые уколы. Особую проблему создают пациенты, которые не хотят 
спокойно лежать под капельницей или кислородом. И вот со всем этим медикам при-
ходится работать. 

Нужно отметить, что все они приветливые и, несмотря на тяжелый труд, находят 
силы пошутить с пациентами.

Мы привыкли ругать медицину на расстоянии, да и есть за что. Но вот когда на-
блюдаешь за работой медиков изнутри, то открываешь для себя много нового. И вдруг 
понимаешь, что именно от них иногда зависит жизнь человека.

В ночь с субботы на воскресенье, с 17 на 18 октября, стал задыхаться мой сосед по 
палате – калужанин А. М. Сафронов, 1943 года рождения. На его счастье, в ночную 
смену заступили медсестры  Оксана Николаевна Дроздова и  Анастасия Михайловна 
Корниенко. В течение двух часов они в буквальном смысле слова боролись за жизнь 
пациента. Наблюдая за их работой с расстояния 1,5 м, понимаешь, что эти люди в 
критический момент сделают все возможное для спасения человека. И они сделали! 
Примерно в 0.30 кризис миновал, а в четыре утра сосед смог самостоятельно сесть на 
кровати.

Этот случай наглядно показал, что медицинским работникам нашего времени  
присущи чувство ответственности, высокий профессионализм, самоотдача и самопо-
жертвование. И поэтому стыдно слушать разных чиновников, которые стараются ли-
шить медработников выплаты за работу с больными COVID-19. Им бы поработать по 
12 часов в скафандрах в таких больницах, может быть, тогда они поймут, что это такое.

Меня выписали из больницы в среду, 21 октября. Я стал первым пациентом, ко-
торого выписали из больницы после прохождения курса лечения. От всех пациентов 
благодарю медицинских работников людиновского COVID-центра за ответственную 
работу по восстановлению пациентов и возвращению их к нормальной жизни, за са-
моотверженность и преданность делу. Именно они являются героями нашего времени. 
Им бы еще создать соответствующие условия для работы.

Н.В. ИВАНОВ, первый секретарь Мещовского райкома КПРФ, депутат Районного 
Собрания МР «Мещовский район».

Большую роль в этих событиях сы-
грало принятие в 90-х годах ельцинской 
Конституции РФ и Гражданского кодекса 
РФ (ГК РФ). Отсутствие в Конституции 
упоминания о государственной идеоло-
гии, определяющей цель существования 
государства, привело к отсутствию в ней 
упоминания о необходимости концентра-
ции материальных, интеллектуальных и 
духовных ресурсов для достижения благо-
родных целей. В настоящее время  ГК РФ 
устанавливает цели развития государства, 
и они определяются лишь правом акцио-
неров «на извлечение прибыли» любыми 
законными путями и способами (у всех на 
слуху, какими), а также оплатой налогов. 
В кодексе нет требования технологиче-
ского прорыва в промышленности, ведь 
это связано с долгосрочными и крупными 
финансовыми вложениями, уменьшаю-
щими прибыль акционеров. 

Одним из следствий этого явилось 
то, что в 1989 г. национальное богатство 
РСФСР составляло 58,8 трлн долларов, 
сейчас, по оценке Минприроды, основ-
ные фонды и нефинансовые активы оце-
ниваются в 1,8 трлн долларов.

В ГК РФ прописано право акционеров 
«на извлечение прибыли», а вопрос о со-
циальной ответственности бизнеса «за-
были» прописать. Следует заметить, что 
именно ГК РФ регулирует сферы науки, 
образования, здравоохранения и т.д. Ор-
ганизации же, работающие в этих сферах, 
должны обеспечить «выполнение и оказа-
ние услуг».

Действующий ГК РФ не отражает ин-
тересы экономики и населения страны. 
Необходимо внести в него изменения, а 
также в Конституции РФ определить по-
нятие государственной идеологии.

Важным и характерным в этом отно-
шении является вопрос демонтажа рос-
сийского суверенного образования и в 
целом российского суверенитета. Начало 
планам по указанному демонтажу было 
положено организациями, определяю-
щими основные направления внутрен-
ней политики государства  еще в 90-е 
годы прошлого века. Тогда были разрабо-
таны, а в 2007 г. утверждены федеральные 
стандарты образования. Понятия «об-
разование», «воспитание» были замене-
ны понятием «компетенция», которое 
предполагает предметное мышление об-
учаемого лишь в узкой области знаний. 
В школе стала внедряться установка, 
что познание не труд, а всего лишь игра. 
Переломным стал 2010 год, когда были 
приняты Законы № 83-ФЗ и № 210-ФЗ и 
образование стало сферой услуг. Депутат 
В. Кашин назвал это конституционным 
переворотом.

Демонтаж 
суверенитета

После распада Советского Союза Россия находилась в состоянии не-
определенности со множеством проблем, однако у народа продолжа-
ла теплиться надежда на обещанное новой властью улучшение жизни. 
Воспользовавшись этим обстоятельством и своими людьми, встроен-
ными в органы государственной  власти, предатели провели распрода-
жу  основного промышленного потенциала РСФСР в интересах опре-
деленного ограниченного круга лиц менее чем за 1% балансовой, или 
0,1% реальной, стоимости. 

В соответствии с международным 
проектом «Глобальное образование» об-
разование должно превратиться в высо-
корентабельную сферу бизнеса, вместо 
знаний утверждаются компетенции и 
навыки. Кроме того, образование стано-
вится непрерывным, а это предполагает 
образовательные кредиты и иные формы 
зависимости главным образом от бизнеса. 
Непрерывная кабала. Следует заметить, 
что при приходе в образование бизнеса 
будет происходить формирование кадров 
в его интересах, связанных лишь с извле-
чением прибыли любыми способами. В 
основе проекта «Глобальное образование» 
лежит изменение мировоззренческой си-
стемы человечества. Образованной лич-
ностью сложно управлять и внушать ей 
ложные цели.

В России уже разработана программа 
по отмене бюджетного системного выс-

шего и среднего образования. Раз-
работал форсайт-проект «Образова-
ние-2030» при участии Московской 
школы управления «Сколково» и 
НИУ «Высшая школа экономики». 
Конечной целью является ликвида-
ция к 2030 г. национальной системы 
образования и переход на глобаль-
ную образовательную цифровую 
платформу «Университет для милли-
арда». Ближайшей целью этого яв-
ляется уход государства к 2022 году 

из сферы образования, за исключением 
административных функций, и приход в 
него «инновационного бизнеса». Бесплат-
ное образование предполагается практи-
чески ликвидировать. В перспективе могут 
остаться лишь те вузы, которые встроены 
в систему «Глобальное образование». Об-
разование разделится на «компьютерное» 
(начало ему уже положено, и надо осознать, 
что это такое и к чему может привести) и до-
рогое – традиционное, человеческое.

Россию встраивают в постепенный пере-
ход мира (какого?) к шестому технологиче-
скому укладу, который меняет не мир вокруг 
человека, а самого человека. Нужны лишь 
биологические объекты и пастухи этого 
стада. Все социогуманитарные технологии 
направлены на изменение самого человека 
как личности, как творца.  Член междуна-
родного совета по повышению конкуренто-
способности в высшем образовании Г. Греф 
заявляет: «Я вам хочу сказать, что вы гово-
рите страшные вещи вообще-то. Вы пред-
лагаете передать власть фактически в руки 
населения. Если каждый человек сможет 
участвовать напрямую в управлении, что же 
мы «науправляем»? Как только люди поймут 
основу своего «Я», управлять, то есть мани-
пулировать, ими будет чрезвычайно тяжело. 
Люди не хотят быть манипулируемыми, ког-
да они имеют знания. Так как в таком обще-
стве жить?» Разве в этих словах не заложены 
идеи либерал-фашизма?

Мы не должны быть сторонними на-
блюдателями в борьбе сил, отстаивающих 
национальные российские интересы, и 
сил, представляющих интересы трансна-
ционального бизнеса и финансовой оли-
гархии, которые на Западе и у нас опреде-
ляют внутреннюю политику.

Виктор ЗАБЕЛКИН.
п. Думиничи.
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Сегодня в стране господствует диктатура капитала. 
Ее конкретная форма — олигархо-бюрократический ка-
питализм.

В 1980 г. СССР - вторая экономика мира. Это пять 
экономик Китая и 60% экономики США. Сейчас наша 
экономика составляет 1/7 от экономики Китая и 6% 
экономики США. Результатом связки олигархов и чи-
новничества является убыль населения России по 1 млн 
в год.

Став президентом в 2000 г., В. Путин поставил задачу 
вхождения России к 2020 г. в пятерку крупнейших эко-
номик мира. В те времена Россия занимала 7 - 8-е место. 
В 2015-м  скатилась на 15-е. С учетом темпов роста ВВП 
(1,5 - 1,8%) Россия занимает 180-е место среди 190 стран.

Ежегодно Россия продает за границу  газ, нефть, лес, 
драгоценные металлы на 20 трлн рублей, в бюджет же по-
падает не более 8 трлн руб. а 12 трлн  идут  олигархам и 
менеджерам. Предложение КПРФ ввести  налог на бога-
тых президент отверг. Когда оппозиция ставит вопрос об 
увеличении финансирования здравоохранения и образо-
вания, ответ один: «Нет денег».

Перед введением самой преступной пенсионной 
реформы власти выделяют триллион рублей частным 
банкам и тут же, из-за дефицита Пенсионного фонда, 
увеличивают сроки выхода на пенсию мужчинам до 65, 
женщинам - до 60 лет.

Итогом разрушительной социальной политики яв-
ляются  рост смертности, падение рождаемости и, как 
следствие, сокращение населения почти на 1 млн чело-

Россия в тисках капитала
век в год, а также рост нищеты. Такая экономика почти 
загнала страну в тупик: с демографией – катастрофа, с 
экономикой – катастрофа, с сельским хозяйством - ка-
тастрофа. Подошла   пора   заявить   о полной дискреди-
тации существующей рыночной модели.

Практические дела доказывают, что в нашем госу-
дарстве власть служит крупной буржуазии, олигархам и 
иностранному капиталу. Наша страна - сырьевой при-
даток стран Запада. От 50 до 70% нашей экономики - в 
его руках.

Седьмого мая 2018 года Указом «О национальных 
целях и стратегических задачах развития России» наме-
чался рост численности населения, рост продолжитель-
ности жизни до 78 лет; рост  пенсий выше инфляции; 
понижение бедности в два раза и улучшение жилищных 
условий; технологическое развитие и цифровые техно-
логии, создание экспортноориентированного сектора в 
обрабатывающей промышленности и сельском хозяй-
стве, улучшение здравоохранения, образования. Добить-
ся вхождения России в число пяти ведущих экономик 
мира. К указу было подготовлено 12 национальных про-
ектов с их финансированием.

В июле 2020 г. власть вынуждена была признать 
КРАХ своих обещаний двухлетней давности. Удоб-
ные причины найдены: коронавирус и мировой 
экономический кризис. Появился новый указ. На-
циональные цели теперь планируется достичь не 
к 2024-му, а только к 2030 году. Причем не все - из 
девяти оставили пять. В пятерку ведущих эконо-

мических стран мы уже не стремимся. Увеличение 
продолжительности жизни отложили до 2030 года. 
Уровень бедности в два раза теперь снизится только 
к 2030 г. Ускорение уровня технологического разви-
тия РФ - цель практически невыполнимая. Из 26 000 
докторов наук 16 000 уехали в США и другие страны. 
Сколково - трамплин для границы. Пенсии остают-
ся не ниже уровня инфляции. Это значит, что народ 
будет жить еще хуже.

Таков триумф президентской власти: из девяти обе-
щаний президент пять отодвинул на 10 лет.  Что же 
можно сказать гражданам, представителям «путинского 
большинства», поставившим 1 июля 2020 года галочку 
так, «как телевизор попросил»?

Анатолий КОРОЛЕВ,  
первый секретарь Жуковского райкома КПРФ.

* * *
Для разъезжающих  на «легко-ав-

то» по российским автострадам со-
стоятельных граждан РФ, а также 
заграничных граждан турориентации  
– для них уже давно стали привычны-
ми креативные картины бизнеса  на 
обочинах… Например, подъезжая с 
тульской стороны к «Гагарин-мосту» 
в Калуге, автопутешественники видят 
на рекламной высоте коммерческие 
плакаты,  а под ними — «пикетящих»  
в одиночку немолодых в основном 
простолюдинов... И расставлены-раз-
ложены на самодельных колченогих 
столиках, в детских колясках и про-
сто на земле,  на газетке, в корзинах, 
ящиках, пакетах «дары природы».  

И все бы, казалось, ничего, пи-
шет в «Правде» ее давнишний ком-
мунист-журналист, если бы в этом 
своеобразном аппендиксе искрив-
ленной российской экономики не 
царили капиталистические законы. 
И прежде всего - конкуренция, когда 
одни еле выживают, а другие имеют 
золотые горы… Напомним, что  в Со-
ветском Союзе сборщики дикоросов 
могли сдавать собранный  урожай  в 
заготконторы потребкооперации, ко-
торых было по всей стране порядка 18 
000. Приятный все-таки был довесок 
к стабильной зарплате  в коллектив-
ном хозяйстве, где весомость ягодно-
грибной прибыли определялась лишь 
трудолюбием сборщиков, знанием  
своего родного леса и урожайностью 
года… 

* * *
Стыдно и горько признавать, но 

именно сбор дикоросов стал в бывшей 
советской стране РСФСР чуть ли не 
основным способом выживания уже 
не только для жителей российской 

Сбор дикоросов как способ народного 
выживания

Газета «Правда». «Население целых российских регионов выживает за 
счет сбора грибов, ягод и шишек» (16 октября 2020 года).

деревни, но и поселков, и небольших 
городков. Колхозы, совхозы, местные 
предприятия стоят в развалинах, на 
их месте за три последних десятиле-
тия так ничего и не появилось…  Вот и 
идет нынче за ягодной страдой страда 
грибная,  чтобы  было на что детишек 
в школу собрать да и в студеную зиму 
с голодухи не пропасть.

…Сегодня собирательство – пока 
еще «легальный» вид экономической 
деятельности деревенского и приго-
родного РФ-жителя,  от которого  во 
многом зависит его индивидуально-
физическое существование; поэтому 
важно определить свою стратегию 
на этом мини-рынке. Дилемма про-
ста: продавать урожай самому или 
отдавать вездесущим перекупщикам, 
которые затем перепродают его в 3 
- 6 раз дороже. Отсюда и «жизнеобе-
спечение» -  кому от собирательства  
хватит лишь на поддержание штанов, 
а кому — не только на хлеб с маслом и 
икрой, но и на машину с квартирой и 
отдых в теплых «турстранах».

… Вот тут самое время спросить: 
а что же делает в этой ситуации РФ-
государство?..  Казалось бы,  в данной  
нехитрой сфере экономики власть  
могла  бы показать себя с самой лучшей 
стороны: ввести разумные правила, 
справедливо следить за их выполнени-
ем, для простых собирателей стать со-
циальной поддержкой, а получающих 
сверхдоходы - с  прибылью для казны 
облагать пропорциональными  нало-
гами… Но нет,  даже  в такой, казалось 
бы, нехитрой отрасли наши сплочен-
ные демократией ЕР-чиновники и 
думские нардепы допускают «правя-
щие» ошибки… Законы, постанов-
ления, изменения в Лесной кодекс, 
«указивки» местных администраций 

по поводу сбора не только грибов и 
ягод, но даже валежника  сыплются 
на граждан как из аэродинамическо-
го рога изобилия… Даже совестливые 
юристы признают, что в этой области 
законотворчества царит полный хаос.

 Неужели спаянные «рыночной»  
экономикой ЕР-депутаты в самом 
деле верят, что деревенские жители 
должны ежедневно мониторить в ин-
тернете изменения в законодатель-
стве?.. Вот, к примеру, если бабуля из 
калужских «Приокских Двориков» 
решит продать грибочки на обочине 
шоссе, притекающего к Гагаринско-
му мосту, то она, ветеран кооптруда,  
бывшая заготовительница лектехсы-
рья из местного райпо, должна для 
этого взять в аренду лесной участок, 
платить налоги и следить за ним?..  
Неудивительно, что любой грибник-
ягодник, зачастую сам того не осоз-
навая,  автоматически  становится на-
рушителем закона.

…Казалось бы, власть должна 
благословлять наш терпеливый, тру-
долюбивый «единоросский» народ,  
который,  не требуя ничего,  сам на-
ходит себе пропитание. Но нет, го-
сударство «рыночников» не может 
перенести того факта, что кто-то пи-
тается не объедками с барского стола,  
а самостоятельно пытается выжить на 
подножном корме, который дает нам 
сама природа.

…Впрочем, пишет журналист-
ветеран в советской КПСС-газете 
«Правда», наступление на безобид-
ных грибников и ягодников идет не 
только на законодательном уровне. 
Согласно политике «все на про-
дажу»  леса  не только вырубаются,  
уничтожаются,  вывозятся за грани-
цу, но и отравляются химикатами и 
огромными мусорными полигона-
ми… 

Советский писатель  
Вячеслав БУЧАРСКИЙ.
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Курс в неизвестность
Китайцы движутся вперед!..
Не отстают от них индусы,
И только мы который год
«Плывем вперед» иссохшим руслом.
Не зная цели… Без руля… 
В дорогу взяв негодный компас,
Корабль отчалил от Кремля,
По-тихому, без всякой помпы:
На нем матросы разных рас,
Различных взглядов и привычек,
Которые, в недобрый час,
Друг друга могут перегрызть, 

как крысы.
На нем – усталый капитан
И… ненадежная команда,
Плывут в открытый океан,
Где ждут шторма и ураганы,
Плывут неведомо куда.
Под килем корабля – морская бездна...
Куда плывете, господа?
В команде хоть кому известно?
В ответ не слышно «ни гу-гу»,..
Заснул матрос усталый у штурвала...
И долго, в шоке, там, на берегу,
Еще стояли люди у причала,
И вслед тому смотрели кораблю,
Который растворился в дымке синей.
И верили, что не пойдет ко дну
Корабль с красивым именем – Россия...

Более деликатного поэта и человека 
я в жизни не встречал. И более сведу-
щего в своем деле. И более цельного.

В 2013 году в Мещовске, районном 
центре двух русских цариц, отмечали 
какой-то солидный праздник. Среди 
журналистов, освещавших его, был и 
Алексей Золотин. Проходя по празд-
ничной ярмарке, он обратил внимание 
на парня, продававшего сборник сво-
их стихов. Алексей остановился, взял 
книжонку в руки и наугад раскрыл ее. 
Прочитав несколько строк, аккуратно 
положил обратно.

- Графоман? – спросили мы, сопро-
вождавшие его.

- Не то, - пожал он плечами. – Сла-
бовато.

С отменой в начале 90-х цензуры 
поэтическое половодье захлестнуло 
читательские аудитории. Вроде бы ис-
полнилось требование Маяковского – 
больше «поэтов хороших и разных». Но 
больше стало разных. Помимо других 
причин, халтура способствовала угаса-
нию в обществе интереса к книге. И к 
поэтам тоже. Стали даже говорить, что 
поэт в России больше не поэт.

Золотин с самого начала перестрой-
ки стоял на перепутье этих двух тече-
ний – мастеров и графоманов. Работая 
в газете, он всегда неумолимо отделял 
зерна от плевел. Скольким помог он из-
дать первые свои сборники небольшого 
тиража и формата! Назову только самых 
ярких: Вячеслав Щетинников, Юрий 
Долгополов, Валентин Матюхин, Ана-
толий Кузьмичевский, Валентина Не-
винная, Нина Смирнова, Юрий Холо-
пов, Валерий Васильев и другие. Жаль, 
что жизнь многих из них, подававших 
большие надежды, рано оборвалась.

Тогда, в Мещовске, во время тор-
жеств Алексей стал вдруг терять созна-

Штрихи к портрету поэта

Больше, чем поэт

ние. Мы подхватили его под руки, уве-
ли в ближайшее здание, положили на 
диван и узнали, что уже год назад вра-
чи поставили ему диагноз: лейкемия. 
Когда приступ прошел, стали дружно 
уговаривать его издать собрание своих 
стихов, написанных за все годы жизни. 
Ведь он, пестуя творчество других, из-
дал в юные годы только маленькую кни-
жонку «Верю в доброту». Другие стихи 
были опубликованы в местных газетах 
и сборниках карманного формата.

Однако через год – в 2014-м, вышел 
в свет сборник «Перемышль поэти-
ческий» - уникальное издание сорока 
поэтов перемышльского села Кореко-
зево. Вряд ли есть в России другое та-
кое село, где среди даровитых поэтов 
трое оставили в поэзии заметный след 
– Сергей Питиримов, Анатолий Кухти-
нов и Алексей Золотин.

Мы снова приступили к Алексею с 
просьбами издать лучшие свои стихи, 
тем более что здоровье его с каждым 
днем таяло на глазах. И, наконец, в 

том же 2014 году появилось солидное и 
более полное издание его стихов «Сви-
детельствую», а в 2016-м – «Останутся 
стихи».
Я разным был и жил всегда по-разному –
Витийствовал и в облаках витал,
Но все ж всему парадному и праздному
Стиль жизни деловой предпочитал.
Порой плясал под чуждые мелодии,
За что потом не раз себе пенял,
Но никогда ни партии, ни Родине,
Ни дому, ни друзьям не изменял.

Характерное признание! Своего 
рода исповедь. И в этих своих послед-
них сборниках читатели могут найти 
множество подтверждений, что, дей-
ствительно, ни партии, ни друзьям, ни 
своему народу он никогда не изменял – 
ни при какой «погоде на дворе».

Как своевременно звучат строки из 
стихотворения «Сон»:
Детали не имеют сути,
Но мне привиделось во сне:
Став снова президентом, Путин
Сюрприз готовит нам к весне.

Прищучит прихвостней ораву,
Признав, что люди все – равны,
Вернет народу веру в право
Самим решать судьбу страны.

Поэт в этих двух сборниках свиде-
тельствует: на первом месте в его жизни 
всегда были друзья и работа. Друзьям 
посвящает он лучшие свои стихи. В них 
он ценит те качества, которыми обла-
дал сам:

«Это мы, войной опалены, у станков 
не по годам мужали. Это нас в просто-
ры целины, на КамАЗ, на Север прово-
жали. Сколько лет прошло, но и сейчас 
мы своей не изменяем роли. Мы про-
стые парни, а про нас говорят востор-
женно: «Герои!»

Вот несколько его советов, замеча-
ний:
«Друзья нужны не для обнимок,
А чтобы, истинно любя,
Без предисловий и заминок
В огонь и воду за тебя!»
«Умейте человека разглядеть
И оценить – да не в зените славы,
А в тот момент, когда за деньги – медь
Считает он, безденежный и слабый».

Алексей всегда был самим собой 
– простым, скромным, независимым, 
без самолюбивых мыслей о своем 
личном значении, важности. Он жил 
«распахнуто и смело» высшими ин-
тересами своего народа и искренней 
верой сердца в великое будущее своей 
страны.

Недавно первый секретарь Калуж-
ского обкома КПРФ Николай Ивано-
вич Яшкин побывал на могиле Алексея 
Петровича Золотина под Корекозевом 
и долго стоял, вспоминая свои встречи 
с этим удивительным человеком. Поэт 
ушел из жизни 15 декабря 2017 года, и 
мир без него стал неполным.

Виктор БОЕВ.

Александр Трутнев. 

Поэтической строкой
С сайта газеты  

«Советская Россия»
В бабушки за деньги

Подготовлен законопроект, который 
позволит решить проблему дефицита 
мест в яслях за счет частной инициативы.

Дефицит мест для малышей от 1,5 до 
3 лет наблюдается во многих регионах 
страны. При этом не всегда экономи-
чески выгодно строить новый детский 
сад. Для решения проблемы муниципа-
литетам  предлагается размещать заявку 
и затем по конкурсу выбирать частни-
ков, которые готовы предоставить дан-
ную услугу. В качестве индивидуального 
предпринимателя могут зарегистриро-
ваться вышедшие на пенсию педагоги-
ческие работники.

Свалке дали имя 
губернатора

В Петербурге на незаконной свалке 
возле Финского залива прошла экскур-
сия для местных жителей. Ее участники 
создали новый топоним: «Мусорные горы 
Беглова».

На свалку непрерывно продолжа-
ют свозить строительные, в том числе 
опасные, отходы. Из-за вереницы ма-
шин образуются пробки. Уголовные и 
административные дела, задокумен-
тированные свидетельства незаконно-
го сброса отходов в Финский залив не 

могут остановить разрастание свалки, 
которая уже занимает более 40 га город-
ской земли. По официальным сведени-
ям, несанкционированный мусорный 
полигон нанес городу ущерб размером 
более миллиарда рублей.

В дворники под 
конвоем?

Москвичам, которые не могут пога-
сить задолженность по ЖКХ, предложи-
ли стать дворниками.

В районе Свиблово подконтрольное 
городским властям ГБУ «Жилищник» 
уже открыло соответствующие вакан-
сии. Должникам предлагают зарплату 
30 тысяч рублей, часть которой обеща-
ют списать в счет долгов за коммуналку. 
Может ли распространиться подобный 
опыт на другие российские города и ре-
гионы, пока неизвестно.

Города с самыми 
низкими зарплатами

Зарплаты жителей Северного Кавка-
за оказались самыми низкими в рейтинге 
крупнейших городов страны.

 Для оценки ситуации в этой сфе-
ре эксперты рассчитали соотношение 
средних зарплат в 100 крупнейших го-
родах РФ и стоимости стандартного по-

требительского набора. На основе этой 
информации и был составлен рейтинг 
городов по уровню зарплат. Самое низ-
кое соотношение зарплат и стандарт-
ного набора товаров и услуг оказалось 
в городе Шахты (Ростовская обл.), где 
средняя зарплата составляет 28,5 тыс. 
рублей. Также невысокая покупатель-
ная способность средних зарплат отме-
чается в Махачкале, Элисте и Иваново.

Рекордные штрафы
За выходные нарушители масочного 

режима в Свердловской области получи-
ли 1432 протокола об административных 
правонарушениях, сообщил источник в 
правительстве региона.

Рейды проводили сотрудники Ми-
нистерства общественной безопасности 
совместно с полицией, Росгвардией, 
администрациями муниципалитетов. 
За два дня были проверены 5751 мага-
зин, 2965 единиц общественного транс-
порта, проведено 21 443 профилактиче-
ских бесед с гражданами. Итог: за два 
дня выписано штрафов больше, чем за 
весь период пандемии с марта. Общий 
объем выписанных судом штрафов пре-
вышает 1,3 миллиона рублей. Это, надо 
полагать, вместо реальной помощи лю-
дям, оказавшимся в нищенском поло-
жении.
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Яшкин Николай Иванович
Законодательное  собрание 

Калужской области
Агванян Артур Мартунович

Ханси Владимир Евгеньевич

Район Ф.И.О. депутата
Название местного органа 

власти

Бабынинский

Молчанов Анатолий 
Викторович

Районное Собрание

Горелов Сергей Сергеевич Городская дума ГП Воротынск

Тумасов Роберт Алексеевич Сельская дума СП Муромцево

Боровский 
район

Волков Олег Александрович Городская дума ГП Боровск

Ерохин Михаил Игоревич Городская дума ГП Боровск

Думиничский 
район

 

Бурмистрова Надежда 
Афанасьевна

Сельская дума СП Гульцово

Кузнецова Валентина 
Васильевна

Сельская дума СП Новосло-
бодск

Степачева Тамара Викторовна Районное Собрание

Ермаков Юрий Николаевич Районное Собрание

Жиздринский 
район

 

Бартенков Иван Иванович Районное Собрание

Денисова Татьяна Григорьевна Районное Собрание

Божко Антон Геннадьевич Городская дума ГП Жиздра

Мальцев Сергей Викторович Городская дума ГП Жиздра

Жуковский 
район

Хуако Руслан Асланович Городская дума ГП Жуков

Калуга

Жарков Виталий Анатольевич Городская дума ГП Калуга

Костина Марина Васильевна Городская дума ГП Калуга

Кировский 
район

Болденков Владимир 
Борисович

Городская дума ГП Киров

Зорюков Сергей Олегович Городская дума ГП Киров

Эккерт Александр 
Владимирович

Городская дума ГП Киров

Левкин Олег Иванович
Сельская дума СП Большие 

Савки

Карья Валерий Нубович Сельская дума СП Гавриловка

Денисов Сергей Иванович
Сельская дума СП Воскре-

сенск

Федотов Сергей Михайлович Сельская дума СП Тягаево

Куйбышев-
ский район

Исайкин Юрий Николаевич Районное Собрание

Журавлев Григорий Владими-
рович

Районное Собрание

Симаков Сергей Николаевич Районное Собрание

Савельев Алексей Николаевич Районное Собрание

Лисиенкова Надежда 
Николаевна

Районное Собрание

Яшкин Николай Иванович Районное Собрание

Дашин Александр 
Михайлович

Сельская дума СП Бутчино

Лямцева Александра 
Яковлевна

Сельская дума СП Бутчино

Депутаты от КПРФ
Публикуем полный список депутатов от КПРФ в представительных органах власти Калужской области.

Куйбышев-
ский район

Сергачева Татьяна Алексеевна Сельская дума СП Бутчино

Самсонов Александр 
Васильевич

Сельская дума СП Бутчино

Сосков Виктор Иванович Сельская дума СП Бутчино

Яшкина Людмила Николаевна Сельская дума СП Бутчино

Яшкин Виктор Иванович Сельская дума СП Бутчино

Андриянова Светлана 
Николаевна

Сельская дума СП Жерелево

Борисова Раиса Викторовна Сельская дума СП Жерелево

Денисенкова Валентина 
Николаевна

Сельская дума СП Жерелево

Костянова Татьяна Николаевна Сельская дума СП Жерелево

Никитина Нина 
Александровна

Сельская дума СП Жерелево

Панасенков Виктор 
Николаевич

Сельская дума СП Жерелево

Привалова Надежда 
Афанасьевна

Сельская дума СП Жерелево

Романенков Владимир 
Дмитриевич

Сельская дума СП Жерелево

Серенкова Елена Николаевна Сельская дума СП Жерелево

Людиновский 
район

Проконин Петр Васильевич
Городское Собрание ГП Лю-

диново

Дорожкин Сергей Иванович
Районное Собрание, Городское 

Собрание ГП Людиново

Ермиков Иван Юрьевич
Городское Собрание ГП Лю-

диново

Денисов Дмитрий Викторович
Городское Собрание ГП Лю-

диново

Андриянов Руслан Алексеевич
Городское Собрание ГП Лю-

диново

Рыбников Василий Фомич Сельская дума СП Манино

Малояросла-
вецкий район

Лепендина Людмила 
Васильевна

Районное Собрание

Лепендин Александр 
Викторович

Районное Собрание

Мещовский 
район

Иванов Николай Викторович Районное Собрание

Аничкина Юлия Валерьевна Городская дума ГП Мещовск

Шкаликова Лилия Ивановна
Сельская дума СП станция 

Кудринская

Катяскина Любовь Николаевна Сельская дума СП Серпейск

Мосальский 
район

 

Евстратов Алексей Иванович Районное Собрание

Белетов Умалат 
Исламитдинович

Сельская дума СП Посконь

Филатов Николай Николаевич Сельская дума СП Долгое

Сухиничский 
район

Афиногенова Валентина 
Алексеевна

Сельская дума СП Бордуково

Житовец Марина Тадеушевна Сельская дума СП Верховая

Ивонин Игорь Александрович Сельская дума СП Середейск

Илюхин Евгений Викторович Сельская дума СП Ермолово

Амбросиева Галина 
Михайловна

Сельская дума СП Татаринцы

Тарусский 
район

Елизаров Сергей Николаевич Городская дума ГП Таруса

Калмыков Алексей Сергеевич Городская дума ГП Таруса

Ульяновский 
район

Матвеихин Виктор Петрович Районное Собрание

Тарусский 
район

Елизаров Сергей Николаевич Городская дума ГП Таруса

Калмыков Алексей Сергеевич Городская дума ГП Таруса

Ульяновский 
район

Матвеихин Виктор Петрович Районное Собрание

Хвастович-
ский район

Голиков Николай Васильевич Районное Собрание

Новоселова Татьяна 
Владимировна

Районное Собрание, Сельская 
дума СП Хвастовичи

Афонин Алексей Сергеевич Сельская дума СП Кудрявец

Голышев Виктор Петрович Сельская дума СП Стайки

Синичкин Николай 
Николаевич

Сельская дума СП Красное

Чудаков Сергей Григорьевич Сельская дума СП Милеево


