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В воскресенье, 8 сентября, в России 
состоялся очередной единый день голосо-
вания. Его итоги по просьбе журналистов 
прокомментировал первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, руководитель 
центрального штаба КПРФ по выборам 
ИВАН МЕЛЬНИКОВ: 

- «Состоявшийся день голосования 
был масштабным. Он прошел на фоне 
непростой социально-экономической 
ситуации и соответствующих измене-
ний в настроениях граждан, которые 
давно фиксируют социологи. 

По сути, это было продолжением 
тенденций единого дня голосования 
2018 года, когда в целом ряде регионов 
– в Хакасии, Владимирской области, 
Хабаровском крае и Приморье – власть 
получала шокирующие для себя резуль-
таты. Однако вместо того чтобы изме-
нить проводимый курс, услышать граж-
дан, усилилось администрирование 
выборов сверху, жестко регулировали 
все настройки максимально «под себя». 

Тут и использование разного рода 
«фильтров» на подступах к выборам, и 
расширение практики электронного 
голосования, и голосование вне изби-
рательных участков, и снятие списков 
и кандидатов в предчувствии угрозы 
результату, и искусственное проталки-
вание партий-обманок и кандидатов-
однофамильцев. 

Мы давно в наших партийных по-
литических документах подчеркиваем, 
что на выборах всех уровней наш глав-
ный оппонент – партия власти «Еди-
ная Россия». Несмотря на то что штаб 
этой партии заявляет, что они остаются 
ведущей силой и «жахнули всех на вы-
борах», это лишь попытка исказить дей-
ствительность. 

С одной стороны, мы видим, что 
«Единая Россия» стала самоустраняться 
как политический бренд, который ас-
социируется с проводимым курсом, как 
на выборах губернаторов, так и на вы-
борах в одномандатных округах. 

С другой стороны, на самых важных 
выборах, где состязаются политические 
имена, программы и команды, они те-
ряют, а мы двигаемся вперед. Пусть не 
такими темпами, как хотелось бы, но 
мы сокращаем разрыв. 

На днях  в Калуге активисты Калужского регионального отделения 
ЛКСМ РФ провели серию одиночных пикетов против полицейского 
произвола.
Как пояснил нам один из организаторов - первый секретарь КРО 

ЛКСМ РФ Артур Агванян, пикеты были призваны обратить внимание на 
беспредел со стороны правоохранительных органов по отношению к граж-
данам, отстаивающим свои политические убеждения. Неправомерные за-
держания, административные правонарушения и штрафы - это та картина, 
которая наблюдается сейчас по всей России из-за недовольства граждан 
нечестными результатами состоявшихся 8 сентября выборов. Особенно 
наглядно это можно наблюдать в Улан-Удэ, Москве и Санкт-Петербурге.

Одиночные пикеты были выставлены силами комсомольцев в разных 
людных местах города Калуги, а также рядом с административными зда-
ниями. Само собой, громкие лозунги привлекли внимание не только про-
ходивших горожан, но и представителей администрации Калужской об-
ласти, которые вызвали для проверки наряд полиции. Но в этот раз все 
обошлось. 

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ. 

Нет полицейскому произволу!

Упрочение позиций КПРФ
Речь, конечно, о выборах в законо-

дательные собрания субъектов Россий-
ской Федерации. Таких кампаний было 
12 по смешанной системе и еще одна 
в Москве – только по одномандатным 
округам. 

Из 12 регионов в 10 мы заняли вто-
рое место с улучшением результата по 
сравнению с аналогичными прежними 
выборами. 

В Республике Алтай сейчас - 29,5%, 
на прошлых аналогичных было 12,11%. 
При этом «Единая Россия» получила 
34,18%. На прошлых аналогичных вы-
борах у нее было 44,7%. 

В Республике Марий Эл у нас - 27%. 
На прошлых аналогичных выборах 
было 13,8%. «Единая Россия» здесь упа-
ла с 65,4 до 37,43%. 

В Волгоградской области у нас - 
около 20%, раньше было 14,3%. А у 
«Единой России» сейчас - 48,5%, а было 
60%. 

В Севастополе КПРФ получила 
19%, тогда как в прошлый раз было 
всего 3,7%! А «Единая Россия» об-
рушилась с 76,62 до 38,13%. В пар-
ламенте города-героя федерального 
значения у нас впервые появится 
фракция. 

В Хабаровском крае КПРФ получи-
ла 17,2%, а ранее было 14,1%. «Единая 
Россия» там же зеркально поменялась 
местами с ЛДПР, слетев с 57% на третье 
место с 12,5%, а ЛДПР поднялась с 13,3 
до 56%. Краем руководит представитель 
ЛДПР, и мы отлично увидели, что адми-
нистративной машине нужно лишь дать 
установку. 

В Брянской области у нас 12,28%, а 
было 9%. У «Единой России» - 64,8%, 
но ранее было больше – 71,9%. 

В Тульской области у КПРФ - 
14,5%, а было 11,8%. «Единая Россия» 
получает 50%, а было у нее 66%. 

В Кабардино-Балкарии у КПРФ 
12,75%, а ранее было 11,55%. Здесь 
«Единая Россия» удержала свои 65%. 

В Карачаево-Черкесии у нас - 
12,17%, а раньше было 9,66%. Здесь 
«Единая Россия» получила 65%, тогда 
как раньше было 73%. 

В Татарстане у нас - 10,7%, которые 
дорогого стоят с учетом особенностей 
«выборов» в этом регионе. Раньше 
было 5,5%. У «Единой России» теперь 
- 72,5%, а в прошлый раз было 84%. 

Можно ли на этой картине, где та-
кие разные регионы, увидеть победную 
поступь партии власти, о которой гор-
до рапортуют по телевидению? Вряд 
ли. 

В Крыму, несмотря на 3-е место, мы 
получили неплохой результат и, самое 
главное, впервые сформировали фрак-
цию. У КПРФ - 8,2%, в прошлый раз 
мы не прошли барьер, получив 4,5%. 
К сожалению, пока снова не получи-
лось в Тыве, там сейчас 3,1%, у нас со-
хранился более или менее типичный 
результат для этого специфического 
региона. 

Отдельная тема – Московская го-
родская дума. Можно отнести столицу 
к тем регионам, где мы заняли второе 
место, а также более чем в три раза 
улучшили прежний результат. Но тут 
были только одномандатные округа, а 
партия «Единая Россия» официально 
кандидатов не выдвигала, от власти 
шли только самовыдвиженцы. По-
этому наши 13 мандатов из 45 – а это 
лучший партийный результат среди 
всех – можно считать и партийно-по-

литической победой, первым местом. 
Мы побеждали не только закамуф-
лированных самовыдвиженцев, но и 
однофамильцев от партий-обманок. 
Справились с целым арсеналом особых 
технологий, вообще неприличных для 
столичной кампании. 

По всем этим тринадцати регионам, 
где прошли выборы в законодательные 
собрания субъектов, мы увеличили об-
щее число мандатов с 40 до 72. Следом 
идет ЛДПР, у них по этим регионам - 
64 мандата, однако 30 из 64 приходится 
на Хабаровский край. У «Справедли-
вой России» - всего 24 мандата по всем 
этим регионам. 

Таким образом, мы не только сохра-
няем и удерживаем свои позиции глав-
ной альтернативной силы, но и разви-
ваем эти позиции. Сокращаем разрыв с 
партией власти вопреки любым новым 
препонам и сохраняем серьезную дис-
танцию с остальными. Возможно, все 
это происходит не так стремительно, 
и это не может нас удовлетворять. Но 
выборные кампании – это не только 
цифры и результаты, это процесс вза-
имодействия с народом, он важен как 
часть нашей борьбы в более широком 
смысле. И в этом плане нужно старать-
ся и дальше максимально попадать в 
такт с общественными настроениями и 
самим задавать этот такт. А запредель-
ные результаты выдвиженцев власти 
на губернаторских выборах – это лишь 
ширма, за которой происходят куда 
более сложные процессы. Мы можем 
поблагодарить всех наших кандидатов, 
кто участвовал в этой борьбе и на вы-
борах губернаторов, и на выборах мэ-
ров, они вспахали землю, которая еще 
принесет плоды. 
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Хотя Николай Иванович Яшкин 
взвалил на свои плечи сразу четыре 
ноши – директор Куйбышевского СПК  
«Жерелево», депутат Законодатель-
ного собрания области, первый секре-
тарь Калужского обкома КПРФ, член 
ЦК КПРФ, по его виду не скажешь, 
что он обременен тяжкими обязанно-
стями и что является очень большим 
и важным начальником.

Компартия знала многих вожаков, 
в том числе в Калужском регионе. Не-
которые были круты на расправу, не 
терпели инакомыслия и тем самым ос-
лабили свои ряды, исключив многих за-
мечательных людей только за то, что 
слишком уж откровенно высказывали 
свое «незрелое» мнение. Яшкин более 
терпим, более лоялен, более склонен все 
проблемы решать, опираясь на здравый 
смысл. Он открыт, доброжелателен, 
искренен и никогда не злоупотребляет за-
тасканными партийными аргументами 
и ярлыками. С ним приятно поговорить 
на любую тему. И, встретившись один 
раз, хочется встретиться снова. Он из 
тех, кто не страдает лакейским «чего 
изволите?» перед властью.

Однажды в разговоре «по душам» 
признался, что, когда к нему обраща-
ются работники совхоза, он по их виду 
и зная, кто чем дышит, кого какие 
отягощают заботы, заранее предуга-
дывает, о чем они будут говорить. Мы 
же попытаемся задать ему такие во-
просы, которые он вряд ли ожидал.

- Как вам удается, Николай Ива-
нович, в зоне рискованного земледелия 
при немыслимых ценах на технику, то-
пливо, газ, электроэнергию, удобре-
ния, химию проводить свой корабль, 
как проводил свое судно Одиссей меж-
ду Сциллой и Харибдой?

- А я, как и хитромудрый Улисс, 
попросил своих крестьян заткнуть 
уши, чтобы не слышать гибельных 
голосов сирен, и выруливаю, как 
этого хотят люди. Никаких решений 
без их совета и согласия не прини-
маю. Нужда заставила взять курс на 
жесткую экономию. Когда киловатт 
электроэнергии стал стоить более 
семи рублей, мы снова прошлись 
по всем подразделениям хозяйства, 
подсчитали убытки и предусмотрели 
все потери, вплоть до розетки и вы-
ключателя. Плата за электричество 
сократилась вдвое. Все, что необ-
ходимо, стараемся закупать без по-
средников – например, удобрения, 
химикаты, гербициды. Социализм 
есть учет. Капитализм тоже, даже, 
пожалуй, пожестче.

- Из пятнадцати прежних хозяйств 
в районе успешно развивается только 
«Жерелево». Как вам удалось удер-
жать хозяйство от навязчивых инве-
сторов с толстыми кошельками, по-
строить редкий в наше время островок 
добра и совести?

- Принимая совхоз в разгар пере-
стройки, в 1990 году, я…

- Вот с этого момента, пожалуйста, 
поподробней.

Из истории калужского села

Красный директор
Глава из книги известного калужского  журналиста и писателя Виктора Боева  

«Твори благую весть»

- Вызывает меня первый секре-
тарь райкома партии, мой тезка, 
Николай Александрович Хохлов, и 
сразу быка за рога. Ты, говорит, по 
комсомольской путевке поднял со-
вхоз «Дружба», спасибо тебе за это. 
Освободилось место директора со-
вхоза «Жерелево». Дела там не ахти. 
А хозяйство поболе «Дружбы», гла-
зом не окинешь. Так что давай, без 
раскачки, впрягайся в новое дело. 
Из комсомольских штанишек ты уже 
вырос. За плечами Костромской ин-
ститут. Должен выдержать, характер 
у тебя есть… И вот, принимая совхоз 
в разгар перестройки, я на собрании 
пообещал людям, что сохраню кол-
лективное хозяйство, даже если для 
этого потребуется моя жизнь. Пони-
мал, что одному не справиться. Нуж-
на команда единомышленников, 
умеющих ориентироваться в чрезвы-
чайных обстоятельствах и сполна от-
даваться своему делу, любить его.

- Чрезвычайных обстоятельствах?
- Я уже видел, к чему идет дело. К 

нам тоже зачастило жулье: мол, про-
дайте свои паи, если не хотите про-
давать хозяйство оптом, все равно 
красный директор долго не продер-
жится.

- Кстати, Паустовский в одной из 
своих повестей рассказал, что, когда 
он учился в гимназии, к ним приехал 
какой-то балканский король, и гимна-
зистам приказали приветствовать его. 
А они вместо «Живио» кричали: «Жу-
лье!..» И что вы ответили так называе-
мым инвесторам?

- Дырку вам от бублика, а не нашу 
землю!

- Трудно въезжали в рынок?
- Трудно. Пришлось основательно 

поколесить по городам и весям, что-
бы найти сбыт мясу и молоку по до-
стойной цене.

- Многие мои коллеги рассказы-
вали, как твердо вы отстаиваете в 
Законодательном собрании области 
интересы селян. Что вас особенно бес-
покоит?

- Продолжающийся развал дерев-
ни. Особенно пресловутая оптимиза-
ция медицинских и других учрежде-

ний. Тут я готов стоять до конца. Мы 
сами должны решать, как нам жить 
и работать на земле, где родились и 
выросли.

- А как обстоят дела по поводу 
трезвона либеральных балаболок, что 
фермер накормит страну?

- Эта мантра асфальтовых му-
дрецов оказалась несостоятельной. 
Надо не только любить, но и знать 
землю, на которой работаешь, с 
юных лет. А таких фермеров мало. Да 
и как они могут содержать социаль-
ную инфраструктуру – школы, мед-
пункты, дома культуры, библиотеки, 
бытовку, дороги и так далее? Не мел-
кие хозяйства, а крупные, типа агро-
холдингов, смогут накормить страну 
отечественной, без вредных добавок, 
продукцией. Так что зря поторопи-
лись избавиться и от тех «маяков»-
гигантов, которые действительно со-
держали государство. Посмотрите на 
суровую, неприкрашенную лакиров-
щиками и подхалимами действитель-
ность. Семена овощей – импортные, 
невозобновляемые: гибриды спо-
собны дать только одно поколение. 
Племенной скот завозим из Европы. 
Детали от роботов и зарубежной тех-
ники надо менять, стало быть, по-
стоянно кланяться Дядюшке Сэму… 
Не случайно пошли новые анекдоты: 
как заставить слона нажить грыжу? 
Ответ – пусть поработает в сельском 
хозяйстве.

- Да, деревня осиротела.
- Все сметено безумным урага-

ном. Никто не знает, что строим, 
куда идем. У правительства нет пла-
нов долговременной помощи кре-
стьянам. Хотя Америка вкладывает в 
село 24 процента бюджета, Европа – 
33, Советская Россия вкладывала 20, 
а мы – 1,5 процента. Политика преж-
няя: село – это черная дыра.

- Ленин предвидел возможность ре-
ставрации капитализма, но предсказал 
кратковременность этого явления. А 
вы как думаете?

- Историческая справедливость 
будет, безусловно, восстановлена. 
Победа будет за теми, кто верит в 
социальное общество. Идеи социа-
лизма бессмертны, они сохранились 
в народе. Люди знали, зачем жили 
и за что умирали, и начинают про-
зревать, сравнивая сегодняшнюю 
бестолковую жизнь с прошлым вре-
менем. Многие живут, стиснув зубы, 
гнев капля за каплей переполняет 
чашу терпения. Общество потребле-
ния бесперспективное, бездуховное 
общество. Смотрите, как оно само на-
водит на себя порчу. В магазинах изо-
билие, но почти вся пища отравлена. 
Отравлены вода (почти тридцать лет 
безнаказанно валили мусор где по-
пало) и воздух. Отравлены лекарства 
(поддельные). Дети, взрослые болеют, 
а денег, чтобы хоть как-то поправить 
здоровье, нет, а без них врачи равно-
душны к пациентам, особенно к ста-
рикам. Демократия – показная, жуль-

ническая. Культура ниже плинтуса, 
правоохранительные органы срос-
лись с бандитами, суды продажные. 
Народ кричит, а кто его слышит? Мы, 
депутаты, бьем в колокола. Но реше-
ния наверху принимают такие, какие 
выгодны чиновникам (например, 
пенсионная реформа). «Ужасный век, 
ужасные сердца!»

- Не случайно в литературных кру-
гах популярна шутка «Поэт в России 
больше не поэт». Да и к публикациям 
в прессе кто теперь прислушивается? 
Попробуйте взять интервью у прово-
ровавшегося мэра или олигарха. Ответ 
один: «Без комментариев».

- В этом, к сожалению, есть боль-
шая доля истины. Октябрь 1917 года 
стал локомотивом творческой энер-
гии масс. Можно назвать десятки 
имен писателей, поэтов, художни-
ков, музыкантов с мировыми име-
нами, которые выросли вместе с Ок-
тябрем: Блок, Маяковский, Есенин, 
Шолохов, А. Толстой, Платонов, 
М. Булгаков… А в сегодняшнем ли-
тературном океане мелькают лишь 
утлые лодчонки. Миллионы книг! 
А настоящего чтива – раз-два и об-
челся. Державность сегодня мнимая, 
потому что не опирается на патрио-
тов. Переворот начала 90-х годов ХХ 
столетия готовила пятая колонна, 
перечеркнувшая все завоевания со-
циализма. Разруха в экономике и го-
ловах людей не  может воодушевить 
на высокие мысли и подвиги? Ма-
териальное, а не духовное стало ос-
новой государственной политики. И 
в эту идеологическую пустоту устре-
милась западная канализация.

Не случайно вытащили из музей-
ных запасников «Черный квадрат» 
Малевича… Ведь буржуазному ис-
кусству нечего противопоставить 
великим образцам всенародного 
творчества, рожденным Октябрем, 
кроме секса, извращений, насилия 
и той мазни, которую выдают за со-
временные шедевры. За последнюю 
четверть века не завоевано ни одной 
высоты на литературном олимпе. 
Признаки деградации нравственно-
сти видны повсюду – в кино, в те-
атрах, в школах, в семьях и на всех 
этажах власти.

Да, поэт уже не играет мобилизу-
ющей роли на сегодняшнем базаре 
мнений. Хотя Россия по-прежнему 
богата талантами. Хорошие поэты, 
как правило, патриоты. Но их голо-
сов не слышно. Чиновники делают 
вид, что не замечают их. Вот харак-
терный пример. Не так давно был из-
дан частным путем сборник сорока 
поэтов только из одного перемышль-
ского села Корекозева. Раньше го-
сударственные службы подняли бы 
это уникальное событие на щит – 
вот вам яркий пример чуда Октября, 
массового рождения и поддержки та-
лантов с молодых лет. Однако верхи 
безмолвствуют.

(Продолжение на 3-й стр.)
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Хор распевает: «Город Калуга – лучшее место на земле…». Но не все так 
славно в Калуге. Например, здесь внедряется: «Не должно сметь свое сужде-
ние иметь». Особенно если это суждение выражено на плакате и вынесено к 
людям.

В день города, 31 августа, откликнувшись на призыв поучаствовать в кар-
навальном шествии, я пришел на площадь Победы с плакатом: «В Калуге 9 
мая фашисты нападают и рвут плакат, славящий народ-победитель». И стал 
в ряды.

Все шло спокойно, шествие продвигалось. Но вот появились двое в чер-
ной форме и стали выталкивать меня из рядов, заламывая руки. На вопрос, на 
каком законном основании они это делают, ответили: «Одна тетя из детского 
учреждения – участница карнавала требует». Хорошо, что вмешались нерав-
нодушные люди, и насилие было прервано. Правда, затем все повторилось.

Мне все-таки удалось дойти до площади, где установлен памятник царю, 
говорят, даровавшему Руси первую Конституцию.

Так что же произошло, причем не в первый раз? Вывод таков: это уроки 
диктатуры буржуазии под разговоры о демократии. Тогда, в 1993 году, Ельцин 
дал пример для подражания – наплевал на все и расстрелял парламент.

Трудовому народу уроки надо учить и защищаться!
Евгений ЗОНОВ.

г. Калуга.

Из истории калужского села

Красный директор
Глава из книги известного калужского  журналиста и писателя Виктора Боева  

«Твори благую весть»

- Создается впечатление, что бур-
жуазная культура господствует в сто-
лице, а очаги народной время от вре-
мени вспыхивают в провинции, где еще 
сильны русский дух, здравый смысл и 
традиции наших предков?

- Октябрь оставил человечеству 
великое наследство. С книгой Ни-
колая Островского «Как закалялась 
сталь» мы выиграли Великую Отече-
ственную войну, с «Молодой гвар-
дией» поднялись в космос. Именно 
провинция впитала в себя все луч-
шее, что составляет крепость чело-
веческого духа. Приезжавшие к нам 
иностранцы более всего удивлялись 
тому, что в наших людях замечали 
полное отсутствие духа собственно-
сти. Потому что прежде всего они 
думали о Родине, а потом о себе. 
Дружба, взаимопомощь, честность, 
скромность, любовь к труду, опти-
мизм, вера в прекрасное будущее… 
Эти качества особенно ярко отраз-
ились и по-прежнему отражаются в 
литературе далеких и близких про-
винций.

Немало звездочек появилось и 
на калужском литературном небо-
склоне за годы Советской власти. 
В сущности, классическая русская 
литература вышла в основном из 
центральной части России – Туль-
ской, Орловской, Калужской об-
ластей, и калужские литераторы до-
стойно продолжают великое дело 
своих учителей, направленное на 
совершенствование человечества. 
Многим читателям известны яркие 
произведения, оставленные К. Пау-
стовским, Н. Панченко, В. Коблико-
вым, Г. Медынским, А. Алдановым, 
Е. Антошкиным, А. Авдониным, М. 
Воронецким, С. Васильчиковым, 
А. Шеметовым, И. Синицыным, Н. 
Усовой, В. Ермаковым, В. Волковым 
и многими другими. Они подарили 
потомкам бесценные сокровища, 

неподвластные разрушительному 
времени. Их эстафету переняли пи-
сатели-патриоты С. Михеенков, 
А. Золотин, Р. Панферов, Юрий и 
Андрей Убогие, А. Трутнев, а также 
многие журналисты, правдиво рас-
сказывающие о нашей жизни, ее 
проблемах и тупиках. Читаешь их и 
будто воду пьешь из родника.

А какой заметный след в создании 
объективной истории Калужского 
края оставили известные краеведы 
Д. Малинин, Г. Морозова, В. Пухов, 
Салават, Ю. Холопов, В. Цветков и 
другие!

Особая роль в разоблачении «ка-
питалистического рая» принадлежит 
журналистам. На этом боевом посту 
погиб в январе 1991 года редактор 
областной газеты «Знамя» Иван Ива-
нович Фомин. Самая почетная пре-
мия его имени присуждается в наше 
время лучшим журналистам. И это 
правильно, это хорошо.

О чем пишут сегодня лучшие 
перья? О бесчестном, преступном 
характере приватизации – небыва-
лом ограблении народа в 90-х годах 
прошлого столетия, узаконенном и 
сегодняшним руководством страны. 
О власти алчных, беспардонных, ци-
ничных, нравственно распущенных 
олигархов. О духовном оскудении 
молодежи. О том, как вчерашние 
бандиты превращаются на глазах 
всего народа в респектабельных биз-
несменов. О губительной корруп-
ции, беззаконии и других пороках 
капитализма.

Вот горькая правда, которая колет 
глаза тем, кто обязан поддерживать 
литераторов независимо от их поли-
тических позиций.

- Однако есть лица, в том числе в 
литературной среде, которые до сих 
пор считают коммунизм утопией, при-
зраком, бродящим по миру, а тех, кто 
придерживается марксистского миро-
воззрения, – совками.

- Разве построенный в СССР со-
циализм был утопией? Разве наша 
жизнь 74 года была призраком? Совет-
ское общество достигло высочайшего 
духовного потенциала. На его идеях 
(например, интернационализме) и се-
годня крепко стоит Россия. Избитые, 
затасканные обвинения в адрес Союза 
не смогли опорочить заслуги социали-
стического строя и его вождей.

- Но именно эти обвинения сокру-
шили державу.

- Буржуазная контрреволюция – 
это расплата за отступление части 
руководства компартии от принци-
пов марксизма-ленинизма. А там, где 
социалистические основы не опоро-
чены, там они продолжают работать 
на благо людей (Белоруссия, Китай, 
Вьетнам, Куба и т.д.), а не кучки бо-
гачей, грабежом построивших свое 
счастье на несчастье других. Люди 
никогда не забудут, как жили под на-
дежной социальной защитой госу-
дарства, когда с каждым годом сни-
жались цены…

- Вряд ли те, кто причастен к твор-
честву, захотят вернуться в государ-
ство с жесткой цензурой. Вкусившие 
свободы не потерпят никаких цепей.

- На ошибках учатся. Опыт по-
ражения заставил нас оглянуться на 
пройденный путь, отказаться от дог-
матизма и начетничества.

- Но не отказались от своеобразно-
го понятия свободы, о которой мечтали 
лучшие умы человечества. Известны 
фраза о том, что жить и быть сво-
бодным от общества нельзя, а также 
знаменитый марксистский афоризм, 
повторивший мысль Спинозы: свобо-
да – это осознанная необходимость. 
Эти понятия, а также классовый под-
ход давали возможность палачам и ка-
рьеристам расправляться с теми, кто 
имел особое мнение и свой взгляд на 
действительность. Поэтому независи-
мые литераторы часто писали «в стол» 
- будущим свободным потомкам.

- Давайте вспомним Пушкина. О 
какой свободе он говорил? О беспре-
дельной? О свободе творить зло? Нет!

И над Отечеством 
свободы просвещенной

Взойдет ли наконец 
прекрасная заря?

Идеалисты до сих пор понимают 
свободу воли как самоопределение 
духа, как свободу личной воли, ни-
чем не ограниченной. Такая свобода 
разрушает, а не созидает, ведет к фа-
тализму… Примеров тому несть чис-
ла. Потоком идут пошлые, прими-
тивные романы в золотых обложках 
на прилавки книжных магазинов. 
На телевидении, в СМИ процветают 
русофобия, антисоветизм, антигума-
низм, юмор «ниже пояса». А какую 
«черную дыру» в культуре устроил 
Марат Гельман в Перми за счет гос-
бюджета! А какими миллионами 
подкармливают тех, кто губит все то 
прекрасное, что рождено Октябрем! 
(Примеры казнокрада режиссера Се-
ребренникова, создателей фильмов 
«Матильда», «Штрафбат» и других, 
рожденных в осином гнезде той же 
пятой колонны.) У этих однодневок 
нет будущего. А свобода просвещен-
ная – это основа человеческой от-
ветственности за свою и свободу жи-
вущих рядом людей. Она нацеливает 
человека на преобразование мира, а 
не на уничтожение или опошление 
его. Такая свобода основывается на 
объективных знаниях природы и 
общества. Это не слепой выбор чело-
века, не прихоть его желаний и инте-
ресов, а возможность поступать так, 
как диктует высший разум, знание 
объективных законов развития при-
роды и общества, осознанно ставить 
цель и выбирать наиболее разумные 
способы ее достижения.

* * *
…Как крепость коллективного хо-

зяйства стоит «Жерелево» на Калуж-
ской земле.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Опять нападение
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Двадцать пятого августа 2019 
года скоропостижно ушла из жиз-
ни Любовь Николаевна Шевяко-
ва, заместитель секретаря Тарус-
ского местного отделения КПРФ, 
член совета ветеранов Тарусской 
районной организации ветеранов  
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
член территориальной избиратель-
ной комиссии Тарусского района с 
правом решающего голоса.

Любовь Николаевна родилась 
19 сентября 1948 года. В 1960 году  
ее семья из с. Чаусова приехала в 
г. Тарусу, где она закончила один-
надцать классов вечерней школы. 
Трудовую деятельность начала 
в 1965 году на фабрике художе-
ственной вышивки вышивальщи-
цей. А в 1969 году уезжает в г. Тро-
ицк Челябинской области к мужу. 

Памяти товарища
Работала в типографии им. Сыро-
молотова линотипистом, набор-
щиком, верстала районную газету 
«Вперед». С сентября 1980 года с 
семьей проживала в Тарусе. Лю-
бовь Николаевна работала в Та-
русской типографии наборщицей, 
метранпажем, верстальщицей 
районной газеты «Октябрь», и.о. 
директора типографии. С 1998 
года по 2005-й была директором 
муниципального предприятия 
«Тарусская типография»  до его 
ликвидации. В 2006 году заведо-
вала переписным участком внеш-
татной службы Территориально-
го органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Калужской области по подготов-
ке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 
Тарусском районе.

Неоднократно Шевяковой 
Л.Н. за отличные показатели в ра-
боте и активное участие в обще-
ственной деятельности объявляли 
благодарность и вручали денежные 
премии. Член КПСС с 1980 года до 
конца жизни не изменила идеалам 
партии, активно участвовала в ра-
боте Тарусского районного совета 
ветеранов, районных субботниках, 
выборах, любила вышивать.

Память о Шевяковой Любови 
Николаевне останется в сердцах 
всех ее друзей и знакомых.

БАЛАКИН А.А.,  
ГОЛОВАНОВ А.В., ПАЛЧУК Р.И., 

СМИРНОВ Н.П., ЛЬВОВ Е.П., 
АЛГИНИНА В.И., ТИШКИН Н.Б., 

МИХЕЕНКОВ С.Е., МИХЕЕН-
КОВА Н.А., ЮДИНА В.Н., НИКУ-

ЛИНА Ф.А., АРТАМОНОВ В.Ф., 
КАПИТОНОВ Г.Д.

Публицист Василий Песков о попытках 
противопоставить маршала генералисси-
мусу и вырвать Великую Победу из рук  
И.В.Сталина …

 Не так давно на телевидении прошел по-
каз 12-серийного фильма «Жуков». Картина рас-
сказывает о жизни маршала Г.К. Жукова с июня 
1945 года по 1974-й год. В первых четырех сериях 
фильма, вызвавшего обоснованную критику, пред-
принимается попытка противопоставить Г.К. Жу-
кова И.В. Сталину. Авторы сериала показывают, 
что роль маршала в достижении Великой Победы 
была большей, чем роль генералиссимуса.  

Однако, согласно воспоминаниям публици-
ста Василия Пескова, опубликованным на сайте 
«Комсомольской правды», между Жуковым и Ста-
линым не только не было серьезного противо-
стояния, но, более того, маршал в интервью от 27 
апреля 1970 года выразил свое восхищение воен-
ными дарованиями Сталина и отметил его вели-
чайший вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне. Примечательно, что Г.К. 
Жуков дал интервью В. Пескову уже после разо-
блачения «культа личности» И.В. Сталина в то са-
мое время, когда повсеместно было принято очер-
нять генералиссимуса.  

«Из бесед о войне и событиях тех лет, - вспо-
минает Василий Песков знаменитое интервью 
с Георгием Константиновичем Жуковым, кото-
рое он взял у маршала 27 апреля 1970 г. в связи 

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

Георгий Жуков:  
«Сталин так войну понимал, что даже я 

иногда склонял перед ним голову»
с 25-летием окончания Великой Отечественной 
войны, - считаю долгом привести ответ Жуко-
ва на вопрос: как он относится к словам «Ста-
лин руководил войной по глобусу»? Ответ был 
таким: «Чепуха. Сталин так войну понимал, что 
даже я иногда склонял перед ним голову. И если 
в первую половину войны он, случалось, бывал 
растерянным, делал ошибки, то вторую поло-
вину войны он полностью соответствовал тому, 
что требовала обстановка от его ответственной 
роли Верховного Главнокомандующего». Это 
взвешенные слова. Пристально вглядываясь в 
историю, мы должны трезво и непредвзято все 
в ней оценивать, иначе «качели» суждений на 
каждом новом этапе осмысливания прожито-
го будут кидать нас из крайности в крайность. 
Немилость после войны, первую немилость, 
Жуков испытал со стороны Сталина. Обиду он, 
разумеется, помнил, тем объективней и значи-
тельней его слова». 

«С маршалом Георгием Константиновичем 
Жуковым я встречался не один раз. Начало все-
му положила первая встреча 27 апреля 1970 года. 
Приближалась 25-я годовщина Победы. Очень 
хотелось поговорить с одним из главных ее твор-
цов. Но существовали сложности. Имя маршала 
было в тени. В юбилейные даты Жукова вспоми-
нали, но с какой-то странной осторожностью, 
дозированной осмотрительностью. В то же время 
вышла и пользовалась громадным успехом книга 
его мемуаров. В те дни меня к Жукову влек обо-
стренный человеческий интерес и в немалой сте-
пени ощущение попранной справедливости. Од-
ним словом, ко дню 25-летия Победы хотелось 
поговорить именно с Жуковым», - вспоминает 
журналист.

 «И вот 27 апреля 1970 года мы едем на подмо-
сковную дачу, - пишет Василий Песков. - Лесное, 
уютное, тихое место с двухэтажным домиком за 
оградой. С большим волнением переступал я по-
рог этого дома. (Дачу Жукову подарил Сталин по-
сле разгрома немцев на подступах к Москве.) Из 
глубины большой залы вышел, помню, опираясь 
на палочку, седой уже, подкошенный временем 
человек. Приветливо поздоровался, посмотрел 

внимательным взглядом, предложил чаю. Знако-
мясь, говорили о новостях, о погоде, о наступа-
ющем празднике. Минут через десять перешли к 
делу. Я сказал, что газета для нашей беседы готова 
предоставить целую полосу, что все, чего мы кос-
немся, будет показано до публикации маршалу. 
Жуков кивнул. Часть вопросов в письменном виде 
я передал ему ранее, на другую половину вопро-
сов он отвечал в ходе живой беседы. Я пользовал-
ся только блокнотом и очень жалею об этом. Маг-
нитная запись сохранила бы голос дорогого нам 
человека, его манеру говорить, мыслить. Беседо-
вали долго. Я спрашивал, Жуков отвечал, иногда 
уточняя вопрос. В одном месте, помню, он вдруг 
поднял брови: «Василий Михайлович, но это во-
прос для ротного командира…» Я возразил: «Мы 
хотим показать вас не только маршалом, но и че-
ловеком». 

«Запись беседы мы решили показать Георгию 
Константиновичу не отпечатанной, как приня-
то, на машинке, а уже набранной в типографии 
и сверстанной в газетную полосу с фотографией, 
заголовком. Взглянув на оттиск, Жуков сдержан-
но улыбнулся: «Вот так и напечатаете?..» «Да, с 
вашими поправками, Георгий Константинович». 
Жуков, помню, неторопливо надел очки и стал 
читать, не присаживаясь. Потом, попросив по-
дождать, поднялся на второй этаж. По некрутой 
деревянной лестнице он шел, держа перед собой 
газетный лист, и читал. Минут через сорок опять 
заскрипели ступеньки. По лицу Жукова мы по-
няли: возражений нет. Действительно, в набран-
ном тексте было сделано две поправки - Жуков 
точнее сформулировал мысль о том, что Сталин, 
вопреки множеству сведений - «война на поро-
ге», упорно надеялся оттянуть, отодвинуть войну. 
Успех публикации в «Комсомольской правде» 
был громадным. Газету, помню, читали вслух в 
домах, во дворах. Редакция получила множество 
откликов. Тысячи писем получил и сам маршал. 
По ним он почувствовал: народ, страна его пом-
нят, относятся к нему с огромным, искренним 
уважением, понимают роль Жукова в войне и ме-
сто его в истории», - отмечает публицист Васи-
лий Песков.
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(Окончание.  
Начало в № 6 за август 2019 года)

Программа 
возрождения будет 

востребована
КПРФ не просто видит все злобод-

невные проблемы. ЦК и его президиум 
регулярно рассматривают вопросы соци-
ально-экономического характера. Депу-
таты-коммунисты детально исследовали 
проблему вывоза капитала. За четверть века 
из России легально вывезено 1,7 триллиона 
долларов. Нелегальный вывоз капитала че-
рез офшоры составил 1,5 триллиона. Таким 
образом, страна лишилась 3,2 триллиона. В 
рублевом выражении это более 200 трилли-
онов рублей, то есть 13 годовых бюджетов. 
Это не просто разорение, это катастрофа. 
Как можно так безнаказанно грабить стра-
ну? И как можно после этого заявлять, что 
нет денег на пенсии, на «детей войны» и 
многодетные семьи?

Сегодня экономический рост и соци-
альная справедливость – это вопрос на-
циональной безопасности, исторического 
выживания страны. В силу сложившихся 
обстоятельств КПРФ еще раз заявляет:

Первое: в условиях кризиса и нараста-
ющего внешнего давления нужно реши-
тельно отказаться от либеральной догма-
тики в деле организации хозяйственной 
жизни. Необходимо ввести государствен-
ное и муниципальное планирование, при-
бегнуть к элементам мобилизационной 
экономики.

О новых формах работы КПРФ 
в борьбе за власть трудящихся
Обобщил основные материалы доклада Председателя ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганова на  июньском пленуме ЦК член бюро Калужского 

обкома  Вадим Барский

Второе: Россия должна осуществить 
программу возвращения под контроль госу-
дарства стратегических отраслей и банков. 
Предстоит провести национализацию ак-
тивов тех иностранных компаний, которые 
потворствуют политике санкций против 
нашей страны.

Третье: необходимо немедленно пре-
кратить отправку денежных средств за ру-
беж. Пресечь нелегальный вывод капитала.

Четвертое: пришло время заняться де-
офшоризацией российской экономики и 
внести изменения в Налоговый кодекс.

Пятое: ввести прогрессивную шкалу на-
лога на доходы граждан. Подоходный налог 
с заработка до 30 тысяч рублей следует от-
менить. В среднесрочной перспективе эта 
планка должна быть поднята до 50 тысяч 
рублей, что уже реализовано в Китае.

Проекты законов у КПРФ имеются. 
Многие из них нашей командой в Государ-
ственную думу уже внесены. Да, уважаемые 
товарищи, мы не можем лишь констатиро-
вать, что правящие круги не прислушива-
ются к оппозиции. Выступая от имени на-
родного большинства мы должны заставить 
их всерьез относиться к нашей программе. 
Решая задачу прихода к власти и возрожде-
ния страны, мы не должны получить Отчиз-
ну разоренной дотла. Нужно принуждать 
власть к созиданию и развитию, исполне-
нию норм социального государства.

В массовое сознание возвращается по-
нимание того факта, что человек труда – 
главное условие воспроизводства. Так было, 
так есть, так будет. Отдельные черты рабо-
чего класса или крестьянства могут менять-

ся. Может меняться и характер отдельной 
деятельности различных групп трудящихся. 
Но историческая роль пролетариата неиз-
менна. Неизменно и то, что его интересы в 
политике выражают именно коммунисты. 
Новизна нашей работы должна проявлять-
ся в умении находить общий язык с тради-
ционными и с новыми группами рабочего 
класса. Недовольство правящим режимом 
нарастает. Возмущение пенсионной рефор-
мой его резко усилило.

Под сенью закона запущен механизм 
беззакония. Преследуется человек, кото-
рый на выборах президента России полу-
чил поддержку почти девяти миллионов 
избирателей. П.А. Грудинин популярен, и 
это тревожит тех, кто боится еще одной яр-
кой фигуры в рядах оппозиции. Все самые 
острые проблемы страны мы поставили 
в ходе всероссийской акции протеста 13 
июля. Соцсети, как и газеты, есть средство 
коммуникации. Учитывая их популяр-
ность, особенно среди молодежи, нам важ-
но осваивать новые формы пропаганды в 
этой среде. Президиум ЦК принял меры по 
усилению данного направления. Только в 
этом году партия пройдет через избиратель-
ную кампанию в половине регионов. Есть 
возможность серьезно укрепить всю нашу 
депутатскую вертикаль.

Крепить традиции, 
поддерживать 

новаторов
Эффективность нашей работы за власть 

трудящихся определяется целой суммой 
слагаемых. Сложные задачи настоятельно 
требуют, чтобы наши товарищи в совер-
шенстве владели методами политической 
борьбы. Предметом нашей гордости стали 
убедительные результаты социально-эко-
номического развития Иркутской области 
под руководством красного губернатора. 
Заслуги С.Г. Левченко – это его «пятилет-
ка», новый опыт планирования, решение 
проблемы лесной отрасли региона.

В Новосибирске А.Е. Локоть иници-
ировал утверждение советом депутатов 
«Плана реализации наказов избирателей» 
на пять лет. В него вошли около пяти тысяч 
наказов горожан, «потянувших» на 66 мил-
лиардов рублей. Орловский обком КПРФ 
активно поддерживает созидательный курс 
губернатора-коммуниста. В муниципали-
тетах заработали общественные приемные 
А.Е. Клычкова. Губернатор проводит регу-
лярные совещания с депутатами и главами 
муниципалитетов от КПРФ.

Три десятка лет капитализма отраз-
ились на политической грамотности мо-
лодежи, на ее ценностной базе. Партия 
и комсомол несут свои ценности в моло-

дежную среду. Нам стоит помнить завет 
Н.К. Крупской: «Идеологическая работа 
с подрастающим поколением… должна 
присутствовать всюду, где присутствует 
молодежь». Расширилась практика ком-
сомольских и пионерских слетов. Сегодня 
алые галстуки носят уже 300 тыс. пионеров 
по всей стране. Укрепление пионерских 
дружин – важнейшая задача партийных и 
комсомольских отделений. Наша партия 
и комсомол должны уверенно идти к объ-
единению пионерских отрядов и дружин 
во Всероссийский союз пионерских орга-
низаций В.И. Ленина.

Мы за всестороннее развитие человека, 
за раскрытие его творческих способностей 
и дарований, за единство умственного, 
нравственного, трудового, эстетического и 
физического воспитания.

Важнейший фронт борьбы – куль-
турный: «Нам русские песни с рождения 
пели». Это фраза из песни Михаила Нож-
кина. А какие песни звучат теперь? Моло-
дое поколение почти не знает тех песенных 
шедевров, с которыми защищали и отста-
ивали нашу Родину. Бездействовать недо-
пустимо. Следует вернуться к законода-
тельной инициативе о создании в России 
художественного совета по телевидению.

Уважаемые товарищи!
Каждый из нас любит Отчизну всем 

сердцем. Но и как люди, и как политики 
мы хотим большего. Мы хотим гордиться 
не только великим прошлым своей Роди-
ны, но и ее настоящим! Мы хотим иметь 
для этого все основания! Россия – очень 
богатая страна. Богатая настолько, что ее 
власть не имеет никакого права держать 
народ в нищете, промышленность и село 
– в разрухе, а науку и образование – в за-
гоне.

Действующий политический режим 
оказывается банкротом. Он не способен 
управлять страной в интересах людей. 
России нужна новая власть. Только пра-
вительство народного доверия воссоздаст 
мощное государство с развитой экономи-
кой и передовой наукой, сумеет защитить 
человека.

Так заявлять нам позволяет уникальная 
практика нашей Советской Родины.

Убеждают нас в этом и выдающиеся 
успехи Китая, Вьетнама и других эффек-
тивных экономик мира. Чтобы воплотить в 
жизнь опыт созидания, у нас убедительная 
программа развития страны, «Десять ша-
гов к достойной жизни». Программа воз-
рождения Отечества на основе обновлен-
ного социализма. Все это позволяет нам 
уверенно обращаться к народу с призывом: 
поддержите нас. Поддержать во имя спасе-
ния и процветания Отечества! Сил, успе-
хов и побед нам на избранном пути!

Калужский обком КПРФ
выражает глубокое и искреннее соболезнование члену обкома, 

первому секретарю Думиничского райкома КПРФ
Александру Александровичу Егорову

по поводу смерти его жены
ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ
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Первым русским писателем-рево-
люционером был Александр Радищев. 
Около южной границы Малоярослав-
ца находится село Радищево, бывшее 
Немцово, где в родовом имении дво-
рян Радищевых прошло детство писа-
теля и где он после шести лет ссылки 
провел пять. Сорокавосьмилетний 
Радищев с пятью детьми в возрасте 
от 2 до 14 лет и второй женой (первая 
умерла) приехал в Немцово, где хо-
зяйство было полностью расстроено. 
В его книге «Описание моего владе-
ния» (которая является одной из пер-
вых русских агрономических книг) он 
описал Немцово и его окрестности. 
Там же он написал ряд литературных 
произведений. Но весной 1801 года по 
указу императора Александра I Ради-
щев был восстановлен в правах, ему 
разрешили вернуться в Петербург. На 
53-м году жизни Радищев с семьей 
уехал из Немцова. В 1949 году, когда 
отмечали 200-летие со дня рождения 
Радищева, село Немцово переимено-
вали в Радищево, на месте его дома 
установлен обелиск с мемориальной 
доской.

В этом году 31 августа исполнилось 
270 лет со дня рождения писателя-ре-
волюционера, нашего земляка.

В мае 1790 г. в России появилась 
одна из самых замечательных книг 
- «Путешествие из Петербурга в Мо-
скву». Убежденный противник всяко-
го насилия, Радищев явился первым 
провозвестником революции, направ-
ленной на уничтожение самодержавия 
и крепостного права. В последнюю 
треть 18-го века, в период царствова-
ния Екатерины II, резко обостряются 
социальные противоречия. Крайней 
степени достигает крепостной гнет и 
усиливается тираническое самовла-
стие императрицы. А крестьянская 
война под предводительством Пуга-
чева являлась той почвой, на которой 
выросла деятельность Радищева.

В этот период особого расцвета до-
стигает литература. Передовые писа-
тели встали в резкую оппозицию пра-
вительственному лагерю. Возглавил 
эту оппозицию в своих сатирических 
журналах «Трутень» и «Живописец» 
писатель-сатирик Новиков. Рас-
цвет социальной сатиры проявился в 
творчестве Фонвизина, Державина. 
Но Радищев пошел здесь так далеко, 
как никто из современных ему писа-
телей. Автор впервые не ограничи-
вался критикой отдельных пороков в 
жизни общества, а выступил против 
всей системы самодержавия и кре-
постничества. Но реакция, наступив-
шая после подавления Пугачевского 
восстания, тяжело отразилась и на 
положении литературы. Дальнейшая 
литературная деятельность Радищева 
внешне на многие годы совершенно 
прекратилась. Его жизнь в этот пе-
риод  приняла ровное и спокойное 
течение. В 1775 году он женился на 
горячо любимой им девушке, А.В. Ру-
бановской, в 1777-м он снова посту-
пил на службу в коммерц-коллегию, 
либерально настроенный президент 
которой А.Р. Воронцов высоко ценил 
глубокие знания, блестящие способ-
ности и, главное, неподкупную слу-
жебную честность Радищева. Но ни 
личное счастье, ни служебные успехи 
не способны были его удовлетворить. 
Цель своей жизни Радищев видел не в 
личном преуспевании, а в том, чтобы 

Наш отчий край

служить общей пользе, в меру своих 
сил содействовать освобождению на-
рода от уз крепостничества и само-
державия. Но в условиях того времени 
сколь-нибудь успешно способствовать 
этому можно было только средствами 
литературы. И Радищев снова обра-
щается к очень активной литератур-
ной работе. Мы будем рассматривать 
основной труд и героический подвиг 
всей жизни Радищева – его «Путе-
шествие из Петербурга в Москву». 
В знаменитом предисловии – обра-
щении к другу, которым открывается 
«Путешествие…», сам Радищев так 
объясняет причину и цель написания 
им своей книги: «Я взглянул окрест 
меня – душа моя страданиями челове-
чества уязвлена стала. Обратим взоры 
мои во внутренность мою – и я узрел, 
что бедствия человека происходят от 
человека, и часто от того только, что 
он взирает непрямо на окружающие 
его предметы… «отыми завесу с очей 
природного чувствования – и блажен 
буду». Сей глас природы раздавал-
ся громом в сложении моем». То есть 
увидеть и показать другим сокрытую 
истину. «Путешествие...» Радищева – 
единственная в своем роде книга по 
богатству содержания и широте охва-
та явлений современной действитель-
ности. Это вопросы религии и права, 
этики и политики, экономики, отно-
шений между сословиями, войны и 
мира, семейных отношений, положе-
ния женщины, воспитания и образо-
вания детей, просвещения и культуры. 
И всему Радищев выносит суровый 
обвинительный приговор.

На страницах «Путешествия...» 
перед читателями последовательно 
проходят грубый и бесчеловечный 
формализм больших и малых чинов-
ников-администраторов. В центре 
всего «Путешествия...» стоит тема 
крепостного рабства. В главе «Люба-
ни» дается описание крестьянской па-
хоты в воскресный день. В главе «Зай-
цово» показано зверское обращение с 
крестьянами асессора из придворных 
истопников.

В «Едрово» - осквернение по-
мещиками крестьянок, в «Вышнем 
Волочке» - рассказ о помещике, до-
бившемся «цветущего состояния» 
своего имения ценою полного разо-
рения крестьян. «Медное» - продажа 
крестьян с публичного торга, «Пеш-
ки» - описание скудной, нищей и убо-
гой крестьянской избы. С особенной 
силой самодержавие бичуется в главе 

«Спасская Полесть». Здесь дан яркий 
и смелый памфлет на Екатерину и ее 
ближайших пособников. Автор бьет 
по самому уязвимому месту в облике и 
поведении императрицы, несоответ-
ствию ее слов и дел. Мало того, Ради-
щев не только показал во весь рост ос-
новное зло русской действительности, 
но впервые поставил перед русским 
обществом в качестве главной задачи 
необходимость беспощадной борьбы 
с ним. «Я зрю сквозь целое столетье!» 
- восклицает Радищев. Тема народной 
революции красной нитью проходит 
через всю его книгу.

Радищев напечатал свое «Путе-
шествие» в очень небольшом коли-
честве экземпляров (всего 650). В 
продажу из осторожности он пустил 
только 25. Несмотря на это, известие 
о появлении новой книги, небывало 
острой и смелой, быстро разнеслось 
по Петербургу. На Екатерину II «Пу-
тешествие...» произвело впечатление 
громового удара. Пораженная и напу-
ганная царица старалась уверить себя 
и других, что содержание книги не 
имеет никакого отношения к русской 
действительности. Тут лишь влияние 
«французской заразы», то есть рево-
люции. На книге не было выставлено 
имени ее автора, однако властям уда-
лось быстро установить его. По при-
казу Екатерины Радищев был брошен 
в казематы Петропавловской крепо-
сти. Вести следствие императрица по-
ручила одному из страшных мастеров 
сыскных дел – «кнутобойцу» Шиш-
ковскому. «Бунтовщик хуже Пугаче-
ва», - говорила она, и Радищев был 
приговорен к смертной казни «через 
отсечение головы». Затем Екатерина 
встала в позу милосердия: смертный 
приговор был заменен ссылкой на 10 
лет в Сибирь, в один из самых глухих 
углов – Илимский острог. Туда путь 
Радищева длился год и четыре меся-
ца. Полубольной, закованный в кан-
далы, лишенный самых необходимых 
вещей для такого долгого и сурового 
пути, Радищев едва ли бы его перенес, 
если бы не энергичное вмешательство  
Воронцова, его помощь во многом. 
В Илимске Радищев зажил исклю-
чительно деятельной жизнью. У себя 
дома он устроил химическую лабора-
торию, совершал минералогические 
экскурсии по реке Илим, посещал 
окрестные месторождения и разра-
ботки металлов, которые исследовал в 
устроенной им в своей домашней ла-
боратории плавильной печи, оказывал 

широкую врачебную помощь местно-
му населению. Вторая жена Радище-
ва,  Рубановская, последовала за ним 
в Сибирь и привезла с собой его млад-
ших детей. И вот Радищев организует 
у себя своего рода домашнюю школу, в 
которой вместе с ними обучал и илим-
ских ребят. Почти сразу взялся Ради-
щев и за перо. В Илимске он пробыл 
до начала 1797 года, то есть пять лет 
и один месяц. После смерти Екатери-
ны II ее наследник Павел I разрешил 
Радищеву, сократив срок его наказа-
ния на четыре года, вернуться в ев-
ропейскую Россию и поселиться, как 
сказано выше, в селе Немцове, вы-
деленном ему отцом в собственность. 
После нового дворцового переворота 
11 марта 1801 года – убийства Павла 
и восшествия на престол Александра 
I – Радищев был окончательно амни-
стирован и даже привлечен в качестве 
специалиста в области права к рабо-
там комиссии по составлению новых 
законов. Радищев принялся за работу 
с исключительной горячностью. Но 
и эти достаточно умеренные проек-
ты Радищева показались нестерпимо 
радикальными. Ему недвусмысленно 
пригрозили новой ссылкой в Сибирь. 
Под угрозой возможных новых пре-
следований и лишения свободы, в 
волнениях о судьбах его детей Ради-
щев с его сильно расстроенным здоро-
вьем и истощенной нервной системой 
решился на самоубийство, приняв яд. 
Это случилось в ночь на 12(24) сентя-
бря 1802 года.

Одновременно с екатерининской 
расправой над самим Радищевым была 
учинена еще более жестокая расправа 
над его «Путешествием из Петербурга в 
Москву». Было жесточайше запрещено 
издавать и продавать книгу. Между тем 
интерес к «Путешествию...» был гро-
мадный. Рассказывают, например, что 
некоторые современники платили по 
25 рублей в час (сумма по тому време-
ни огромная) только за возможность ее 
прочтения. С «Путешествия...» начали 
делаться и довольно многочисленные 
списки. Почти 50 лет спустя, в 1836 
году, Пушкин пытался было опубли-
ковать статью о Радищеве и его книге 
в своем журнале «Современник». Од-
нако она не была разрешена к печати 
министром народного просвещения 
Уваровым. Однако революционная 
книга Радищева оказалась как бы геро-
ическим прологом к дальнейшему раз-
витию русской литературы. Пушкин в 
одном варианте своего стихотворения 
«Памятник» прямо подчеркивает связь 
своей политической лирики с творче-
ским наследием Радищева:
И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что вслед Радищеву восславил я свободу…

Возвращаясь к теме трагической 
смерти Радищева, следует сказать, 
что его самоубийство носило полити-
ческой, мятежно-протестующий ха-
рактер, о чем свидетельствует запись, 
сделанная незадолго перед смертью: 
«Потомство за меня отомстит». Дело 
Радищева не пропало. Потомство су-
рово отомстило его палачам. Так мож-
но было бы закончить статью до кон-
трреволюционного переворота 1991 
– 93 годов. А что теперь? Наше по-
коление опять в долгу перед памятью 
великого писателя-революционера. В 
долгу…

Валентина БЕЛОУСОВА.
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Сколько еще можно цинично пу-
гать и грабить народ? Кто из ру-
ководителей страны должен за 
все это ответить?
Разве проводимая политика в стране в 

корне не подрывает доверие людей к власти, 
не доводит их до нервных срывов а подчас и 
до летальных исходов?..

Эти вопросы мне задают практически 
ежедневно, такие разговоры мы слышим на 
каждом углу, и от этого  становится невы-
носимо тяжело.

На протяжении многих лет я как граж-
данин и как депутат городской думы с 2005 
года неоднократно по обращениям своих 
избирателей поднимал вопросы социально-
го характера на заседаниях городской думы, 
обращался во властные и надзорные орга-
ны всех уровней… И если в рамках своих 
депутатских полномочий сам могу решать 
небольшие вопросы отдельных граждан 
или моего избирательного округа, то во-
просы массового характера должно решать 
государство, а они  не только не решаются, 
но и усугубляются с каждым годом. Такое 
ощущение, что государства у нас уже нет, 
надзорные органы - для галочки. Однако 
есть различные министерства, ведомства, 
организации, производители, компании, 
службы и т.д., и т.п., которые создают ве-
ликое множество различных нормативных 
документов о поборах с населения. И с каж-
дым годом это бремя становится все страш-
нее и враждебнее в отношении большинства 
граждан, но никто на это не может повлиять. 
Депутаты всех уровней вроде бы избирались 
и избираются от народа, но, избравшись в 
законодательные органы, большинство из 
них сразу меняют свою позицию и начинают 
клепать антинародные законы. Есть гарант 
Конституции, но… Общественным мнением 
властные структуры пренебрегают, народ не 
желают слушать... А это ничего хорошего не 
сулит нашей Родине. Так думаем мы – ком-
мунисты и наши сторонники.

Последние 10 лет в нашем городе, как, 
впрочем, и по всей Калужской области, 
идет повышение цен и тарифов буквально 
на все, все дорожает: лекарства и лечение в 
больницах, продукты и одежда, обувь и хоз-
товары, стройматериалы и автозапчасти, 
транспортный проезд, услуги ЖКХ и все 
другие, в коммерческих банках и почтовых 
отделениях практически за каждую кви-
танцию уже надо платить «комиссии», до-
рожает продукция наших океанов и морей, 
наших лесов и гор, приватизация частных 
домов и приусадебных участков, которыми 
люди владели десятилетиями. Ну и, конеч-
но, для нас, простых россиян, с доходом не 
более 8 000 - 14 000 рублей считаются заоб-
лачными цены на пользование природным 
газом, электроэнергией, водой, бензином, 
лесом… На нас же вешают плату за мусор, а 
также «общедомовые услуги». Люди-то ду-
мали, когда им вешали «лапшу на уши», что 
становятся собственниками, а стали рабами 
квартир и собственных земельных участ-
ков. Ну, а если затронуть тему автодорог и 
тротуаров нашей периферии, рек, озер, лу-
гов, лесов (в каком они находятся состоя-
нии), то впору «согласиться» с тем, что нам 
заявляют «наши друзья и партнеры»,- мол 
не мы, не советский народ, являемся побе-
дителями в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.

Хочу затронуть сегодня одну из важных 
тем для граждан нашей северной Родины 
– «национальное достояние» - природный 
газ. Эта реклама про «национальное досто-
яние страны» на российском ТВ стала уже 
злоязычной среди населения. Люди плю-
ются и нервно ругаются. В советское вре-
мя подвести газ к дому и пользоваться им 
было не столь затратным делом, как теперь. 
Люди при их скудных доходах, особенно на 
селе, платят сейчас за голубое топливо поч-
ти неподъемные для них деньги.

Но самая «нищая» организация Рос-
сии - «Газпром» - решила и еще «пожи-
виться», введя плату за так называемую 
услугу - «техническое обслуживание га-
зового оборудования физлиц». И уже рас-

Налог на налог и сверху налог…

клеивают по домам «страшилки» о при-
остановке поставки газа в одностороннем 
порядке в случае отсутствия у абонента 
договора, заключенного со специализи-
рованной организацией...». Но нельзя же 
так обманывать людей! Приостановить 
поставку газа можно только после реше-
ния, вынесенного судом, и никак иначе 
не может быть! Как мне рассказали, ока-
зывается, люди, проживающие в част-
ных домах, еще оплачивают и за «зимний 
коэффициент», который зимой доходит 
до 10% от стоимости газа… Но ведь в со-
ветское время сотрудники газовых служб 
приходили в каждый дом, в каждую квар-
тиру, проверяли газовые установки бес-
платно - это все входило в плату за газ.

Вот что говорилось уже после уничто-
жения СССР в раннем российском законо-
дательстве о газе:

статья 26 Закона «О газоснабжении в 
РФ». «Организациям-собственникам си-
стем газоснабжения, поставщикам газа 
или уполномоченным ими организациям за-
прещается совершать такие действия, как 
навязывание потребителям газа условий 
договоров, не относящихся к предмету до-
говоров (имеется в виду навязывание до-
полнительных услуг, помимо собственно 
газоснабжения);

проверка оборудования производится 
предприятием газового хозяйства не реже 
одного раза в полугодие, и поскольку обязан-
ность ее проведения возложена на поставщи-
ка газа постановлением Правительства РФ 
от 21.07.2008 № 549 (см. пп. 55 - 62), она 
должна осуществляться на безвозмездной ос-
нове. 

Что касается абонентского обслуживания 
газового оборудования, то в целом заключе-
ние такого договора законом не запрещено, 
но навязывать техническое обслуживание 
поставщик газа не имеет права (ст. 16 Закона 
«О защите прав потребителей»).

Об этом говорит и статья 26. Антимоно-
польные правила для организаций - собствен-
ников систем газоснабжения:

«Организациям - собственникам систем 
газоснабжения, поставщикам газа или упол-
номоченным ими организациям запрещается 
совершать действия, нарушающие антимоно-
польное законодательство, в том числе такие 
действия, как: 

навязывание потребителям газа условий 
договоров, не относящихся к предмету дого-
воров;

включение в договоры условий, которые 
ставят одного потребителя в неравное поло-
жение по сравнению с другими потребителя-
ми;

нарушение установленного нормативны-
ми актами порядка ценообразования;

необоснованные отказы от заключения 
договоров с отдельными потребителями при 
наличии ресурсов газа и возможностей его 
транспортировки;

создание препятствий независимым орга-
низациям для доступа на рынок газа;

сокращение объема добычи и поставок 
газа в целях поддержания монопольно высо-
ких цен».

Таким образом, мы можем отказаться 
от оплаты любых дополнительных плате-
жей, кроме, собственно, стоимости по-
требляемого газа. Но если посмотреть на 
этот вопрос с другой стороны: например, 
произошла утечка газа… Аварийная служба 
выезжает бесплатно или за деньги? Конеч-
но, бесплатно. Но если случилась какая-то 
поломка в газовом оборудовании, газовики 
все равно будут брать деньги с жильцов? 
Конечно. Где же здесь «бесплатно»?

В качестве примера из судебной прак-
тики можно привести постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 03.08.2011 
по делу № А61-2265/2009. Так вот там в со-
ответствии с ним суд посчитал, что «подоб-
ные действия поставщика газа возлагают 
на население дополнительные расходы по 
оплате услуг сверх регулируемых государ-
ством цен, что является неправомерным 
и нарушает права неограниченного круга 
граждан».

Еще мы знаем о решении суда для насе-
ления Чечни - им простили(!?)  девять млрд 
рублей! Ровно такую сумму составила за-
долженность населения за потребленный газ. 
«Требования оплатить коммунальные долги 
создавали социальную напряженность и мог-
ли повлечь за собой протесты населения», 
полагают в прокуратуре республики, поэтому 
долги решено было списать…» А нам?…

«В связи с участившимися случаями 
аварий в жилых помещениях газовики 
ждали принятия правительством закона, 
обязывающего проводить ежегодные кон-
тролирующие проверки внутридомового и 
внутриквартирного оборудования. Большин-
ство происходящих аварий можно было 
предотвратить, если бы неисправности во-
время были замечены специалистами и 
устранены. Постановление Правительства 
РФ № 410 было принято 14 мая 2013 года. 
Согласно этому документу граждане обя-
заны заключать договоры на обслуживание 
газового оборудования со специализирован-
ными организациями», - пишут в российских 
СМИ. Данный Закон фактически перело-
жил ответственность за техническое состоя-
ние приборов с газовиков на собственников 
жилых помещений. Значит, или платите 
при заключении договора дополнительно, 
или можете оборудование чинить сами. И 
плевать всем на то - взорвете ли вы после 
этого свой дом или обойдется.

В СССР слова «ЖКХ» и «коммуналка» 
не исповедовались, мы их не произносили 
с обидой и злостью, мы просто их не знали, 
о них не думали, т.к. особой заботы они нам 
не приносили, они вообще мало что значи-
ли в денежном отношении для любой совет-
ской семьи, с любым семейным достатком. 
Теперь плата за ЖКХ и коммунальные ус-
луги забирает практически всю небольшую 
пенсию и зарплату большинства населения. 
«Народ-победитель» такого отношения к 

себе не заслуживает, это нечестно со сто-
роны сегодняшней власти, несправедливо,  
обидно. Увеличиваются тарифы на вывоз 
мусора, а что изменилось? С какой стати 
вдруг мусорить стали не люди, а квадратные 
метры в квартире? Людей по сбору денег де-
лят на население до 10 000 человек и свы-
ше 10 000 человек… Общедомовые услуги, 
установка различных счетчиков — все, все, 
все за счет населения!.. Что за идиотизм? 
Или это всеобщий «хозяйствующий наезд» 
сегодняшних нуворишей на население из-
за вседозволенности? Но давайте вспомним 
некоторые статьи даже теперешней Кон-
ституции РФ:

статья 2. Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина - обязанность государства.

Статья 3. 1. Носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является ее многона-
циональный народ. 2. Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. 3. Высшим не-
посредственным выражением власти наро-
да являются референдум и свободные выбо-
ры. 4. Никто не может присваивать власть в 
Российской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий пресле-
дуется по федеральному закону.

Статья 7. 1. Российская Федерация - со-
циальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека.

Согласно Конституции Российской 
Федерации, ч. 1 ст. 15, «Конституция Рос-
сийской Федерации имеет высшую юри-
дическую силу, прямое действие и при-
меняется на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не 
должны противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации».

Органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, должност-
ные лица, граждане и их объединения обя-
заны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы.

В соответствии со статьями 54, 55, 56 и 57 
Конституции РФ законы, ухудшающие по-
ложение граждан, не могут иметь обратной 
силы. Содержание указанных статей много-
кратно истолковано и применено Конститу-
ционным судом РФ, Верховным судом РФ и 
Высшим Арбитражным судом РФ.

Сегодня же для лоббирования олигар-
хов Правительство РФ «бьет своей тяжелой 
артиллерией для «победы над разумом лю-
дей» по наивному населению РФ, по соци-
альным завоеваниям советского народа.

Мы, коммунисты Кировского района 
Калужской области, неоднократно обра-
щались письменно в органы прокуратуры, 
министерства здравоохранения и ЖКХ, ко 
всему высшему руководству страны, говоря 
о несправедливой, незаслуженной, недо-
стойной жизни граждан Кировского райо-
на, но все тщетно.

Считаем, что увеличение ежегодно та-
рифов и цен для бедного населения России 
при нищих зарплатах и пенсиях - это пре-
ступление.

На протяжении уже многих лет ухуд-
шается материальное положение граждан, 
особенно многодетных и молодых семей с 
детьми, что влияет на их здоровье и уровень 
продолжительности жизни.

Много лет подряд нарушается Консти-
туция РФ.

Мы выступаем против многолетней лжи 
и невыполнения обещаний, особенно по так 
называемой «пенсионной реформе», а по-
этому  присоединяемся и поддерживаем по-
литическую линию ЦК КПРФ, коммунистов 
других регионов России, а также многочис-
ленного сообщества патриотически настро-
енных граждан РФ по отставке президента, 
правительства и Государственной думы.

Александр ЭККЕРТ,  
депутат городской думы города Кирова, пер-

вый секретарь Кировского райкома КПРФ.
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В последнее время мне и моим товарищам 
по партии пришлось часто выезжать в село 
Перемышль – центр одноименного района 
Калужской области. Мы занимались  пред-
выборной агитацией за кандидатов в депу-
таты местной сельской Думы от КПРФ. В 
ходе много общались с местными жителями, 
выслушивали их мнения о жизни райцентра, 
которые, прямо скажем, были далеки от ком-
плиментарных.
Что же больше всего заботит население поселка? 

Какие проблемы наиболее актуальны?
Прежде всего, все наши собеседники указыва-

ли на проблемы с работой. В советские времена в 
Перемышле имелись такие предприятия, как «Сель-
хозтехника», занимавшаяся ремонтом тракторов, 
комбайнов, автомашин и др.; Перемышльский мо-
лочный завод, поставлявший для жителей района 
и областного центра прекрасные масло, молоко, 
сметану и творог. Был отличный комбинат бытово-
го обслуживания, предоставлявший жителям райо-
на широкий спектр услуг. А главное, процветающие 
колхозы и совхозы, составлявшие основу экономики 
района.

Теперь же все по-другому. Нет ни молочного за-
вода, ни мастерских по ремонту сельхозтехники. В 
здании комбината бытового обслуживания прописа-
лись разные коммерсанты. Для того чтобы заработать 
на жизнь, люди ездят в Калугу, Воротынск, Козельск 
и Тулу. Имеется, правда, комбинат по производству 
упаковки. Вот только условия работы на нем вредные, 
а зарплата не превышает 20 тысяч рублей. На имею-
щихся муниципальных предприятиях больше пятнад-
цати тысяч не заработать.

Да и на селе положение не лучше. Многие хозяй-
ства разорились: для крестьян оказался губительным 
разрыв между ценами на горючее и запчасти и заку-
почными ценами на их продукцию. Часть земель при-
обрел агрохолдинг «Мираторг», мясная продукция 
которого имеет неоднозначную репутацию: очень уж 
много разговоров о высоком содержании пеницилли-
на. Мясную продукцию производит и немецкий биз-
несмен Стефен. Вот только большая часть ее идет не 
на калужские прилавки, а вывозится на оптовую базу 
в Воронеж, откуда, по некоторым данным, уходит в 
Германию. То, чего не добился вермахт в 41-м, нем-

Вот и прошли очередные выборы. 
Вернее, очередной «лохотрон» с пред-
сказуемым результатом. Как всегда, 
победили едроссы, создавшие эффек-
тивную и безотказную систему оболва-
нивания избирателей с электронным 
голосованием, каруселями, администра-
тивным ресурсом и т.д., слабо поддаю-
щуюся контролю.

О честных выборах не может быть и речи
шее нарушение и что из этих 51 избирате-
ля при подсчете 40 голосов будут за «ЕР». 
Ошибся на два. Проголосовали 42. Девять 
голосов, для приличия, – за кандидатов 
от других партий. Самое смешное, что с 
12.00 до 16.30 эта бригада  успела обойти 49 
человек (по пять минут на человека), что 
явно нереально. Правда, мне предложили 
съездить во второй поездке, проконтроли-
ровать голосование оставшихся… четырех 
человек.

При окончательном подсчете голосов 
проявился такой расклад: за кандидата от 
«ЕР» Воробьева – 76 голосов, за кандида-
та от КПРФ М. Федорова – 49. И это при 
том, что 17 голосов украла партия-спойлер 
«Коммунисты России», чей наблюдатель 
и поехал с выездными урнами вместо на-
блюдателя от КПРФ. А ведь 49+27 дали бы 
результат… 76, то есть 50/50 с Воробьевым.

Считаю, что только за отказ наблю-
дателю от КПРФ проконтролировать 

голосование на дому выборы на изби-
рательном участке № 1944 надо при-
знать недействительными и квалифи-
цировать как наглое нарушение Закона 
о выборах. Вот так и прошли «честные 
выборы» на одном из избирательных 
участков Суворовского района Туль-
ской области, куда мы – калужские 
коммунисты ездили помогать тульским 
товарищам.
Лжецы опять обманом взяли власть,
Крапленые их карты крыть нам нечем:
Сегодня проходимцев «звездный час».
Так и живет во лжи страна родная,
Пытаясь разобраться, что к чему,
И по привычке тех же выбирая,
Кто вместо пряника готовит нам хомут.
И все же – это Пиррова победа
Обуянных гордынею «господ».
В час икс за все придется им ответить,
За все с них спросит в судный день народ.

Александр ТРУТНЕВ.

По следам прошедших выборов

Перемышльские страдания 

цы осуществили сейчас, и даже без войны. Недаром 
калужский губернатор получил от правительства ФРГ 
орден «За заслуги». Не только Горбачева прельстили 
лавры «лучшего немца».

Во время бесед с жителями деревень Хохловка 
и Поляна мы узнали о проблеме с водоснабжением. 
Раньше у них был отдельный водозаборник, но от 
старости он пришел в полную негодность, и его разо-
брали. Обе деревни подключили напрямую к Пере-
мышльскому водозаборнику, и сразу же начались 
перебои с подачей воды, особенно летом. Как начи-
нается поливочный сезон, напор падает, и вода исче-
зает. Человек пришел с работы домой и не может по-
мыться, поскольку вода появляется лишь к полуночи. 
Зимой положение становится лучше, но и тогда бы-
вают отключения. А других источников воды, можно 
сказать, и нет - на всю Хохловку только один колодец, 
а колонки срезали много лет назад. Добавим, что вода 
часто бывает мутной, и еду готовить на ней нельзя. 
Остается идти к колодцу или покупать в магазине. 
Справедливости ради стоит заметить, что была по-
пытка сделать новый водозаборник. Его даже постро-
или, но затянули с подведением электросети. А потом 
произошло затопление из-за прорыва грунтовых вод, 
и работы были прекращены.

Еще одной болью стала для перемышлян пресло-
вутая оптимизация здравоохранения. Перемышль-
ская районная больница фактически ликвидирована, 
пациентов приписали к калужской 5-й городской 
больнице. Если терапевты в райцентре принимают 
более или менее регулярно, то уже к узкому специали-
сту извольте ехать в Калугу. При этом сразу на прием 
не попадешь: надо дождаться очереди, которая длится 
не меньше недели. Один из собеседников с горечью 

сказал: «У моей матери ревматизм, колени опухают, 
а ее в Калугу вези. Там еще до больницы пешком с 
ее-то ногами! Это прямо издевательство какое-то». 
Для детей остался только дневной стационар, а при 
серьезных случаях остается только детская областная 
больница, которая отнюдь не резиновая. Словом, для 
жителей Перемышля болезнь стала непозволитель-
ной роскошью.

Проблемы молодежи столь же остры, как и по всей 
области. Да, среднее образование еще можно полу-
чить, но возникает вопрос: а потом куда? Бюджетное 
место в институте возможно только при высоких бал-
лах по результатам ЕГЭ. Платное обучение для боль-
шинства выпускников практически недоступно. Про 
рабочие места уже было сказано. Правда, при местном 
техникуме имеется кадетский класс, что дает возмож-
ность поступить в военное училище. Но, согласитесь, 
все это напоминает страны Латинской Америки, где 
для детей тружеников реально возможна только ка-
рьера в армии, полиции или церкви. Спрашивается, 
куда же мы опустились под разговоры о прогрессе?

Ну и, разумеется, непомерные тарифы ЖКХ, низ-
кие пенсии, повышение пенсионного возраста. Про 
последнее «благодеяние» властей мнение народа од-
нозначно: издевательство. В Перемышле, как и в дру-
гих местах, обязательно скажут про местное кладбище 
и про то, сколько там лежит еще не старых людей. «По 
новому закону пенсии достанутся только покойни-
кам», - это мнение абсолютно единодушное.

Но что удивительно: жалуясь на жизнь, справедли-
во критикуя действующую власть, на последних вы-
борах жители Перемышля опять выбрали депутатов 
от этой самой власти. Как будто не партия «Единая 
Россия» приняла такие законы, от которых жизнь 
простого труженика делается все тяжелее день ото 
дня. Кто, спрашивается, мешал выбрать других лю-
дей? Кандидаты от партии власти заявляли в своих ре-
кламных буклетах, что Перемышлю не нужны чужа-
ки, что мы, мол, сами решим свои проблемы. Так кто 
же не давал этого сделать раньше? Где ответ, господа? 
Нет ответа, а вместо него – одни лишь обещания.

А жителям села Перемышль можно сказать лишь 
одно. По Конституции РФ единственный источник 
власти – это народ. Так вспомните про это и заставь-
те ваших избранников работать на ваше благо. Пусть 
выполнят то, что обещали.

Андрей БЕЛОУСОВ.

Ставь хоть по два, хоть по пять на-
блюдателей – результат будет такой же. 
Плюс наглость и уверенность в своей без-
наказанности председателей и членов из-
биркомов, уверенных, что победителей не 
судят. Послевыборные судебные тяжбы  
показали, что со слепой российско-либе-
ральной Фемидой они бесполезны. Про-
тивоядия против лжи и предвзятости оп-
позиционные партии пока в полной мере  
не нашли.

Вот и на избирательном участке № 
1944 (санаторий «Краинка»), где я и Е. 
Сиренко были наблюдателями, уже в 8.30 
произошло грубое нарушение закона о 
выборах. Мне отказали в праве прокон-
тролировать голосование на дому, мотиви-
руя это нарушение отсутствием места в ма-
шине. Но дома голосовал 51 человек из 470 
по списку. Известно, что основной вброс 
происходит при таком голосовании. Я 
сразу сказал председателю, что это грубей-


