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Не первый год в стране бушует кризис.
Не ценится давно ударный труд.
Поэтому и платят людям мизер,
И ничего уж не попишешь тут
8 Марта... Нынче этот праздник
Нередко мужиков лишает сна,
Хоть женщины и девушки прекрасны,
Да на цветы ужасная цена.
А если в доме рядышком с любимой
Еще и дочка с тещею живет,
Хоть караул кричи у магазина,
Коль ты в преддверье праздника  –

банкрот.
Не повезло: не стал я олигархом,
И денег нет, чтоб закатить банкет,
А надо, хоть убей, купить подарки
И по коробке подарить конфет.
Опять придется 

праздник встретить скромно,
Как и всегда – в кругу своей семьи.
Конечно, то тоскливо, безусловно,
Но в атмосфере искренней любви.
Жена, конечно, вида не покажет,
Что ждала не один пучок мимоз,
А что-то повесомей с распродажи
Товара в «супермаркете» под снос.
Дочурка хоть еще и в третьем классе,
Но мнит себя эстрадною звездой
И клянчит деньги вечно в день зарплаты,
Едва закрою двери за собой.
Нет на столе, увы, деликатесов,
Лишь оливье да тещин винегрет.
А за столом жена, а не принцесса,
Подсчитывает скромный наш бюджет.
Пусть, как всегда, явился без подарка,
Но, как хозяин, первым сел за стол.
Налил нам «первака» по полной чарке,
А вместо сока, как всегда, рассол.
Ну, первый тост, конечно же, 

за женщин!

Дорогие женщины  
нашей области!

Калужский обком КПРФ, Калужский обком ЛКСМ РФ и редакция 
газеты «Калужская правда» поздравляют вас с замечательным весенним 
праздником – Международным женским днем 8 Марта! 

Международный женский день был учрежден в 1910 году на 2-й Меж-
дународной конференции социалистов в Копенгагене по предложению 
германской социалистки Клары Цеткин, так как женщины в то время 
подвергались всесторонней дискриминации. Великая Октябрьская со-
циалистическая революция покончила с этим позорным явлением, так 
как в рабоче-крестьянском государстве, созданном коммунистами под 
руководством В. И Ленина, такого варварства существовать просто не 
могло. 

В Советском Союзе женщины успешно трудились во всех отраслях 
народного хозяйства, научных учреждениях, учреждениях культуры, слу-
жили в Вооруженных силах, летали в космос… Огромен вклад советских 
женщин в дело Великой Победы советского народа над германским фа-
шизмом. Родина никогда не забудет ее многих славных дочерей, отдавших 
свои жизни за свободу и независимость первого в мире социалистическо-
го государства. И в мирное время, и в годину жестоких испытаний наши 
матери, жены и сестры шли наравне с мужчинами в первых рядах борцов 
за правое дело, совершая подчас великие незабываемые подвиги. 

Счастья вам всем, наши прекрасные женщины, крепкого здоровья, ис-
полнения желаний, удачи во всем и мирного неба над вашими прекрас-
ными головами! 

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.

8 марта, кризис  
и заначка...

За тещу, как обычно, был второй.
А третий тост –

за тех, кто рангом меньше:
Конкретнее – за дочь мою с женой.
Четвертый тост подняли за здоровье.
За премию, получку и аванс,
За скромное, но сытое застолье,
Что в этот день объединило нас.
В конце застолья теща прослезилась,
Простила все обиды мужикам,
И показался праздник таким милым,
Что и еще налили по сто грамм,
А дочь решила трудную задачку,
Как сделать папу родного бедней:
Нашла мою последнюю заначку,
В которой было аж пятьсот рублей.
Закончив праздник на печальной ноте,
Не чмокнув, подрасстроившись, жену,
Пошел к куме – она жила напротив...
Как не поздравить с праздником куму?
Взял пузырек, тарелку с винегретом,
Но лишь шагнул с «подарком» за порог,
Как моя теща – злая ведьма эта,
Одним ударом сбила меня с ног.
Очнулся я уже под утром где-то:
Без галстука, рубашки, без штанов...
Так и закончился печально 

праздник этот:
Один удар всего... и вся любовь.

P.S.
Жду с содроганьем вновь 8 Марта,
Заначку набиваю по рублю,
Чтобы купить приличные подарки
Всем женщинам, которых я люблю,
Себе купил боксерские перчатки
И всяких принадлежностей набор,
Чтоб защитить от дочери заначку
И теще дать при случае отпор.

Александр ТРУТНЕВ.
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Еще в 1911 году руководство 2-го 

Интернационала (международного объ-
единения социалистов) по предложению 
немецкой коммунистки Клары Цеткин 
постановило отмечать 8 марта как Все-
мирный день работниц. В то время этот 
праздник имел четко выраженный соци-
ально-политический характер: работницы 
требовали увеличения зарплаты, сокраще-
ния рабочего дня, равных политических 
прав с мужчинами.  

Тогда  даже в самых передовых западных 
странах женщины не имели права голоса, а 
их зарплата составляла не более 50% от окла-
да мужчин. В царской России к этому до-
бавлялись массовая неграмотность и почти 
полное отсутствие медицинской помощи 
для женщин и детей. Решать эти проблемы 
власти империи не могли да и не хотели, 
поскольку исповедовали махровый соци-
ал-дарвинизм. Главное – сохранение своей 
власти и богатства, а на остальное просто на-
плевать.

Только Октябрьская революция смогла 
покончить с приниженным положением 
женщин в российском обществе. Они полу-
чили полное, а не формальное равноправие: 
право на участие в выборах, равную плату за 
равный труд, социальное обеспечение для 
себя и своих детей, возможность получить 
образование, быть не только домохозяйкой 
и работницей, но и свободной полноцен-
ной личностью. Огромная заслуга во всем 
этом принадлежит Александре Коллонтай, 
видному деятелю большевистской партии и 
Советского государства. После революции 
она возглавила Наркомат государственного 
призрения (социального обеспечения), став 
первой в истории женщиной-министром. 
На этом посту Александра Михайловна до-
билась введения для женщин отпуска по 
родам и уходу за ребенком, увеличения вы-
плат при утрате кормильца, организации 

Наши милые женщины
молочных кухонь для маленьких детей и т.д. 
Немало внимания А.М. Коллонтай уделяла 
женскому образованию, повышению стату-
са женщин, их активному участию в обще-
ственных делах… 

Восьмое марта – Международный жен-
ский день. Не сомневаюсь, что все мужчины 
будут поздравлять своих любимых женщин: 
мам, бабушек, сестер, дочерей, жен и невест. 
Букеты цветов, подарки, теплые слова наи-
лучших пожеланий и любви – все это будет 

и в этом году, так же как и во все прошлые 
годы. Но, поздравляя своих любимых, мно-
гие ли знают, откуда пошла эта традиция. 
С чего начинался этот  добрый и светлый 
праздник?. 

После крушения СССР либеральные 
историки вылили на первую женщину-ми-
нистра немало грязи, обвиняя ее в растлении 
народа и поругании православных ценно-
стей. Но какие это были ценности? Что жена 
должна бояться своего мужа? Что отец имеет 
право «сокрушать ребра у сына своего», как 

написано в пресловутом «Домострое»? Да 
и с общественной моралью в Российской 
империи тоже было, скажем так, не очень. 
Частенько бывало, что православный храм и 
дом терпимости размещались в одном и том 
же квартале, особенно в небольших городах. 
Прямо-таки иллюстрация к циничному вы-
сказыванию Гришки Распутина: «Не согре-
шишь – не покаешься. А чем больше грех, 
тем крепче покаяние будет». Вообще же, 
чтобы составить представление о тогдашних 
нравах, достаточно прочитать роман А.И. 
Куприна «Яма», в котором с полной откро-
венностью рассказано о предреволюцион-
ном обществе.

Реальная же политика Советской власти 
была такова, что женщина все более уверен-
но занимала подобающее ей место в обще-
стве. Миллионы советских девушек получа-
ли образование и становились строителями 

нового мира вместе с мужчинами. Они рабо-
тали везде: на фабриках, заводах и колхозных 
полях, в школах и больницах, конструктор-
ских бюро и научных лабораториях. Всей 
стране стали известны имена трактористки 
Паши Ангелиной и летчицы Валентины 
Гризодубовой, станочницы Елены Барыш-
никовой и актрисы Любови Орловой. И это 
только самые громкие имена, а всех знаме-
нитых женщин просто и не перечесть. Их 
были миллионы, подлинных энтузиасток, 
созидательниц светлого будущего. 

В годы Великой Отечественной войны 
советские женщины показали себя подлин-
ными героинями. Тысячи девушек пошли 
добровольно на фронт, стали партизанками 
и подпольщицами. Навсегда в народной 
памяти останутся имена Лизы Чайкиной, 
Зои Космодемьянской, Маншук Мамето-
вой, Марите Мельникайте и многих других. 
Те женщины, что остались в тылу, все свои 
силы посвятили труду во имя Победы. Они, 
заменив своих мужей, пришли на военные 

заводы, где собиралось оружие для фронта; с 
утра до вечера работали на колхозных полях, 
чтобы собрать столь нужный армии и стра-
не урожай. Миллионы девушек и женщин 
получили за свой доблестный труд высокие 
награды Родины. 

И после войны для советских девушек и 
женщин всегда было много работы. Восста-
новление разрушенного войной хозяйства, 
освоение целины, крупные стройки в Си-
бири и на Дальнем Востоке – нигде не обо-
шлось без ловких и проворных женских рук. 
Советские женщины доказали всему миру, 
что им доступно все – даже полеты в космос. 
При этом наши подруги всегда оставались 

красивыми и талантливыми. Выступления 
балетных трупп Москвы и Ленинграда, ан-
самбля танца Игоря Моисеева, волшебные 
голоса Людмилы Зыкиной и Елены Образ-
цовой покорили весь мир, доказав ему, что 
женщина достойна быть Человеком с боль-
шой буквы. 

Увы, с реставрацией капитализма и рас-
падом СССР положение женщин в Рос-
сии резко ухудшилось. Кризис начала 90-х, 
массовое закрытие предприятий и научных 
учреждений вынудили многих из них пой-
ти в челночную торговлю или заняться 
низкоквалифицированным и тяжелым фи-

зическим трудом. При этом времени на са-
моразвитие практически не осталось. Для 
молодых стало проблемой получение хоро-
шего образования, потому что не хватало 
денег. Кризис экономический дополнился 
кризисом духовным. Женщина-созидатель-
ница, женщина-мать стала не нужна буржу-
азному обществу. Вместо этого в сознание 
людей внедрялся совершенно другой идеал: 
проститутка, секретарша крупного босса, в 
крайнем случае - бизнесс-леди – вот какие 
образцы стали преподносить через СМИ 
российским девушкам. 

Одновременно с либералами появились 
так называемые традиционалисты. Эти тя-
нут уже в другую крайность: женщине не 
нужно образование, ее главная задача – ра-
бота по дому и уход за детьми, пусть, мол, не 
лезет в политику, а будет смиренной и бого-
боязненной. А в некоторых национальных 
республиках пошли еще дальше: требуют 
носить только религиозную одежду (хиджаб 
и никкаб), готовы устроить суд Линча над де-

вушкой в короткой юбке, призывают даже к 
изъятию из продажи косметики. Одним сло-
вом, пошли в капитализм, а получили Сред-
невековье. Удивляться, впрочем, не стоит, 
поскольку реставрация отжившего строя 
возрождает его в более грубых и архаичных 
формах, чем те, что были до революции. Та-
кова цена рыночных иллюзий и легковерия 
значительной части населения. 

Провозглашенные при Горбачеве и Ель-
цине либеральные свободы обернулись на 
деле безнаказанным грабежом для одних, 
бесправием и нищетой – для других. И жен-
щины оказались одними из самых незащи-
щенных и уязвимых. Но надежда на достой-

ную жизнь для трудового народа не угасла; 
наиболее активные слои общества не пре-
кращают борьбу за свои права. И среди них 
много девушек и женщин, имена которых 
известны стране: космонавт Светлана Са-
вицкая, секретарь Ленинградского горкома 
КПРФ Ольга Ходунова, спортсменка Ма-
рьяна Наумова, литератор Лариса Баранова-
Гонченко. И этими именами список не ис-
черпан. Их мужество, стойкость, активный 
оптимизм внушают веру в то, что правое 
дело советских патриотов, несомненно, вос-
торжествует. 

Василий АНДРЕЕВ.



жал, но и сумел изменить ход военных действий. Советское военно-политиче-
ское руководство к концу июня поняло, что для отражения агрессии необходима 
мобилизация всех сил страны. Тридцатого июня был создан Государственный 
комитет обороны (ГКО) во главе со Сталиным. В ГКО концентрировалась вся 
полнота власти в государстве. Восьмого августа 1941 г. Верховным Главнокоман-
дующим был назначен И.В. Сталин. 

С начала войны была расширена подготовка офицеров за счет увеличения 
слушателей академий, курсантов училищ и сокращения сроков обучения, соз-
дание большого количества курсов для ускоренной подготовки офицеров млад-
шего звена, особенно из числа солдат и сержантов. Благодаря чрезвычайным 
мерам, принятым партией и Советским правительством, массовому героизму 
советского народа, стойкости воинов армии и флота, к конце 1941 г. удалось 
остановить врага. В ходе московской битвы 1941 – 1942 гг. было нанесено первое 
поражение врагу за всю Вторую мировую войну. Эта битва развеяла миф о не-
победимости немецко-фашистской армии, сорвала план блицкрига и явилась 
началом решительного поворота в войне в пользу СССР. 

В 1942 г. в действующую армию было направлено 575 тысяч офицеров, и 
дефицит командных кадров был ликвидирован. В ходе Сталинградской битвы 
1942 – 1943 гг. советские войска нанесли врагу поражение и захватили стратеги-
ческую инициативу. Эта победа явилась началом коренного перелома не только 
в Великой Отечественной, но во всей Второй мировой войне. Хорошая работа 
тыла нашей страны, значительное усиление мощи советских вооруженных сил и 
возросшее полководческое искусство ее военачальников позволила и в Курской 
битве 1943 года нанести противнику крупное поражение, которое поставило фа-
шистскую Германию перед военной катастрофой. Победа была уже делом вре-
мени.  Советские вооруженные силы на тот момент были так сильны, что руко-
водство США и Англии обеспокоилось, что Советский Союз и без них закончит 
войну Победой. Пришлось им  срочно открывать второй фронт.

 И вот теперь, через 75 лет, буржуазные историки Запада без зазрения совести 
приписывают победу над фашистской Германией своим вооруженным силам. 
К сожалению, и в современной России находятся люди в руководстве страны, 
которые, спекулируя на патриотизме народа, не хотят признавать, что победа 
Советского Союза над фашистской Германией была возможна только благодаря 
советской власти и коммунистической партии, которые сумели в грозный час 
сплотить народ, организовать работу промышленности под девизом «все для 
фронта – все для победы», стать руководящей силой как на фронте, так и в тылу.

 На фронт в начале войны пошли 1,6 миллиона коммунистов. А за время во-
йны в ряды коммунистической партии вступили около шести миллионов совет-
ских людей.

Партия и советское правительство по достоинству оценили подвиги воинов 
- коммунистов на фронтах. Свыше семи миллионов были награждены орденами 
и медалями. Свыше 11 600 человек стали Героями Советского Союза. Из них – 
представители ста наций и народностей России. Это говорит о том, что единство 
СССР было нерушимо даже при  таком тяжком испытании, как война, и только 
предательство перевертышей в руководстве СССР сумело разорвать эту дружбу 
народов и ввергнуть великую державу в пучину бед и несчастий. Но все когда-
нибудь возвращается, и залогом этому будут дружба народов и великая Победа 
советского народа и его армии над фашизмом.

Вадим БАРСКИЙ, председатель КРО РУСО.
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Первые активные мероприятия по созданию Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА) проводились на основании декрета Совета на-
родных комиссаров РСФСР от 15 января 1918 года. Формирование 
1-го корпуса РККА началось 31 января 1918 года, а уже в феврале его 
первые батальоны вступили в бой с германскими войсками в районе 
Нарвы. С этого начинается отсчет существования и день рождения 
нашей Красной армии. В огне Гражданской войны из формирований 
партизанского типа Красная армия превратилась в стройную воен-
ную организацию с едиными штатами, централизованным аппаратом 
управления сверху донизу, с общими органами формирования, воспи-
тания и снабжения войск.

В период между Гражданской и Великой Отечественной войнами строитель-
ство Красной армии осуществлялось исходя из предпосылки, что в случае вой-
ны СССР будет вынужден вести ее против коалиции империалистических госу-
дарств, с войсками, оснащенными большим количеством техники, способными 
развернуть военные действия на суше, в воздухе и на море. Все это требовало 
создания сверхмощных вооруженных сил, оснащенных новейшим оружием, бо-
евой техникой и организованных в соответствии с последними достижениями 
военной науки.

В последнее время буржуазные историки современной России утверждают, 
что СССР не был готов к войне против Германии. Но основываясь на изучении 
архивных документов, можно аргументированно утверждать, что в конце 30-х 
годов создание таких вооруженных  сил в СССР шло к завершению. Если к ав-
густу 1939 г. численность РККА не превышала  двух  миллионов человек, то в 
апреле 1940 г. в Красной армии было уже четыре миллиона солдат и офицеров. 
И темп формирований новых соединений сохранялся вплоть до начала Великой 
Отечественной войны. 

По оснащению боевой техникой эти соединения были на высоком уровне. 
В то же время подготовка командных кадров в предвоенные годы была не на 
высоте. Проведенные органами НКВД аресты в армейской среде троцкистско-
бухаринских и буржуазных националистических элементов привели к удалению 
из вооруженных сил около 40 000 командиров разных должностей. Это сильно 
подорвало управляемость армии на всех уровнях.

Поэтому неудивительно, что после внезапного удара германских войск 22 
июня 1941 года управление многими соединениями Красной армии было поте-
ряно. Но надо учесть, что не только внезапность, но и сила удара была огрлмна.  
Ни одна армия мира не смогла бы выдержать такой удар. Ведь многие  индустри-
ально развитые страны Европы были разбиты Гитлером в считанные недели, а 
Советский Союз, руководимый коммунистической партией, не только выдер-

Только что страна отметила День Красной армии и Военно-морского флота.

Красная армия

Несмотря на повсеместные запреты вла-
стей, на введенные ограничения из-за пан-
демии и сильный мороз, во всех районах  Ка-
лужской области коммунисты организовали  
торжественные мероприятия, посвященные 
Дню Красной армии и Военно-морского фло-
та. 

Так, руководством Калужского обкома 
КПРФ цветы к памятникам воинам-освобо-
дителям были воздожены в селах Перемышле 
и Корекозево.  

В Мещовске первый секретарь райкома  
Николай Иванов провел сначала одиночный 
пикет, а затем импровизированный митинг.

В областном центре активисты КПРФ  про-
вели агитационный автопробег, короткий ми-
тинг и возложили цветы к Вечному огню на 
площади Победы. 

В торжествах  активное участие приняли 
член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского 
обкома Николай Яшкин, кандидат в члены ЦК 
КПРФ,  первый секретарь Калужского горко-
ма Марина Костина, секретари обкома Артур 
Агванян, Андрей Белоусов и Владимир Ханси. 

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ  

Широко отметили 
праздник
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В милой  

маленькой Тарусе
Депутаты  фракции КПРФ в Законодательном собрании Калужской области внимательно сле-
дят за развитием событий в Тарусе. Мы неоднократно выезжали туда, встречались с жителями, 
депутатами, краеведами, историками и пришли к выводу – большинство жителей Тарусы кате-
горически против десоветизации и декоммунизациии в названиях  улиц.

То,  что сейчас про-
исходит в  «маленькой 
милой Тарусе», беспреце-
дентно.

Двадцатого октября 
2020 года только что сфор-
мированная городская 
дума Тарусы приняла ре-
шение о переименовании 
16 улиц. Для людей, изби-
рателей Тарусы, это реше-
ние свалилось как снег на 
голову. Народ тут же встал 
на дыбы. Начали интере-
соваться, выяснять детали 
акции. И тут выяснилось, 
что предложение о пере-
именовании улиц при-
шло якобы из Москвы, 
от некоей общественной 
организации под названи-
ем «Двуглавый орел», при 
принятии решения были 
нарушены многие поло-
жения законодательства 

РФ, а самое главное - депутаты проявили волюнтаризм, обман своих избирателей и элементарное невеже-
ство. К примеру, в решении говорится об исторической части города, а некоторые улицы  оказались переиме-
нованными и за пределами исторической черты, декларировалось, что им возвращаются якобы исторические 
названия, а краеведы города утверждают, что у семи из шестнадцати – проблемы с «историчностью». Но са-
мое главное  -  акция была  проведена явочным порядком, без каких-либо консультаций с жителями города, 
без исторической экспертизы и согласования с людьми.

И тут началось. Подключились центральные СМИ. Корреспонденты, пожалуй, всех крупных  каналов по-
бывали в Тарусе. Большинство репортажей оправдывали решение депутатов. Интервью жителей, в том числе 
и людей, уважаемых в Тарусе, в эфир не пустили, они не соответствовали «генеральной линии».  Смеялись 
над якобы невежеством тарусян. И это еще сильнее возмутило жителей города.

С Тарусы решили начать  новую волну  десоветизации. Рассчитывали, что люди проглотят волевое реше-
ние, поговорят, повозмущаются и утихнут. Но произошло то, чего переименователи, видимо, не ожидали. 
Волна переименования натолкнулась на стену гражданской позиции жителей Тарусы.

СМИ продолжали толковать о том, что в городе раскол, что одна, мол, часть – за переименование, другая 
против. Листы «за» раскладывали даже в храмах города. Но здесь  едва ли набралось с десяток подписей. Жи-
тели при этом были очень  возмущены  тем, что  мирским делом занимается церковь.

Директор школы № 1 принесла подписной лист «за» в свой коллектив, видимо, рассчитывая на то, что 
ее подчиненные поддержат, но  смогла собрать только две подписи. А вот  против переименования улиц  в 
Тарусе собрано более двух с половиной тысяч подписей.

Люди уже требуют не только отмены решения, но и отзыва депутатов. Раздаются голоса и за отставку 
главы Тарусского района Руслана Смоленского, потому что именно он внес на рассмотрение городской думы 
проект решения о переименовании улиц.

Недальновидность и неспособность депутатов и чиновников города и района разрешить коллизию мир-
ным путем привели к ЧП.

Тридцатого января 2021 года в здании администрации Тарусского района городская дума проводила пу-
бличные слушания по вопросу, не связанному с решением 20 октября прошлого года. Поправка в Устав горо-
да касалась правомочности думы при выборах главы города. От участников слушаний поступили несколько 
предложений. В момент голосования в конференц-зал с шумом ворвалась толпа людей. Они начали выкри-
кивать лозунги и оскорбления в адрес собравшихся, требовали, чтобы выслушали на слушаниях  их и сторон-
ников переименования, так как якобы в зале находятся только противники такого нововведения. Это было 
действительно так – среди собравшихся сторонников переименования, кроме двух депутатов и главы города,  
никого больше не было. Дело шло к потасовке, потому что тарусяне, среди которых было много мужчин, тут  
же  встали в дверях и закрыли доступ в зал. Вызвали наряд полиции. Однако она не приняла необходимых  
мер к безопасности граждан. И во время выхода из здания жители города были буквально атакованы все той 
же организованной группой. Снова послышались оскорбления, злые выкрики в адрес жителей города. 

Слушания, таким образом, были сорваны. Люди оскорблены и смущены тем, что их в их родном городе 
атаковала какая-то чужая агрессивная толпа.

После инцидента появилось много вопросов.
Почему местные правоохранительные органы не отреагировали на то, что по городу с самого утра 30 ян-

варя незнакомые молодые люди группами  приставали к прохожим и навязывали им оскорбительные «от-
кровения» в адрес исторических личностей, чьи имена носят улицы города, расклеивали листовки, буквально 
залепив  ими  тумбы объявлений. Всему городу было известно, что готовится провокация, «не знала» об этом 
только полиция.

Почему организованная группа активистов, очень сильно похожих на боевиков, беспрепятственно про-
шла мимо охраны администрации Тарусского района и ногами открыла двери конференц-зала, когда там шли 
слушания?

Почему после вызова наряда полиции инцидент с незаконным проникновением  организованной группы  
неизвестных  не был  погашен и граждане города на выходе из  здания администрации  снова были подвер-
гнуты оскорблениям?

Уже четвертый месяц пошел, как Таруса стонет и требует отмены незрелого, а  в политическом смысле 
взрывоопасного и провокационного решения депутатов, письма идут и в прокурату, и к губернатору, и в 
Москву.  Реакция властей нулевая. Так когда же возобладают мудрость и мужество над трусостью и глупо-
стью?

Николай  ЯШКИН, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Калужской области.

Бои местного 
значения

Летом 2019 года ко мне обратились дачники двух 
садоводческих кооперативов – «Путеец» и «Газовик» 
– с просьбой помочь им найти управу на начальника 
путевой машинной станции № 101 Тихомирова, ко-
торый нагромоздил горы щебня прямо у их жилищ и 
огородов. Они говорили, что с 2011 года пишут жало-
бы во все инстанции, обращались даже к президенту, 
но все их письма пересылаются в местные органы, 
которые в лучшем случае отделываются бюрократи-
ческими отписками, в худшем – угрозами Тихоми-
рова, который обещал жалобщикам нелегкую жизнь, 
оскорбляя их, даже вырвал из рук аппаратуру, кото-
рой дачники пытались сфотографировать или заснять 
разгрузку вагонов со щебнем, когда поднимались об-
лака желто-серой пыли, которая оседала на посевы и 
плоды и от которой задыхались и болели дачники.

- Были мы наедине с природой, - с болью говори-
ли они. – Теперь остались наедине с Тихомировым.

Прекрасен был этот уголок природы возле стан-
ции Калуга II, пока в железнодорожном тупике на-
против дач не появились московские железнодорож-
ники во главе с Тихомировым, которые развернули 
бурную деятельность по складированию здесь щебня 
и дроблению его. То гремят разгружающиеся вагоны, 
то хоть уши затыкай – камнедробилка.

Жизнь дачников превратилась из рая в ад.
Я подключился к их проблеме, написал в «Калуж-

скую правду» критическую статью. Меня тут же при-
гласили в железнодорожную прокуратуру и устроили 
странный допрос: где моя дача? И зачем я занимаюсь 
этим делом? Однако вскоре приехали сотрудники Ро-
спотребнадзора и начали со своей аппаратурой изме-
рять фон вблизи дач этих двух кооперативов. Дачни-
ки им говорят, что приезжать надо во время разгрузки 
вагонов, когда пыль стоит столбом. Они отвечали, что 
приезжали, но не нашли никаких нарушений со сто-
роны ПМС № 101. Оказывается, действительно при-
езжали, но по согласованию с Тихомировым, который 
подготовился к встрече с ними, и разгружали вагоны 
медленно и осторожно, чтобы пыль не поднималась. 
На прощание работник Росприроднадзора сказал с 
ухмылкой, что, куда бы жалобы ни писали, все они 
придут к нему, и он даст на них один ответ: «Наруше-
ний не обнаружено». Видимо, у него были солидные 
покровители, чтобы делать такие заявления.

И все-таки капля камень точит. Тихомирова пере-
вели в Сибирь. На его место назначили другого на-
чальника, и в 2020 году начали с железнодорожных 
путей напротив дач убирать горы щебня. Но делается 
это медленно. То уберут, то завезут новые кучи. То 
есть бои местного значения продолжаются. Дачни-
ки хотят обратиться к новому губернатору. Может 
быть, новая метла скажет, наконец, московским же-
лезнодорожникам веское слово: «Не губите природу 
– мать вашу!»

Виктор АЛЕКСЕЕВ.
P. S. Недавно, видимо в отместку жалобщикам, 

деятели ПМС–101 перегородили дачникам дорогу  че-
рез железнодорожный тупик, по которой они все мно-
го-много лет ходили и ездили к своим участкам. В 
общем, «перекрыли кислород».
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В предыдущем номере нашей газеты был опубликован материал под за-
головком «Завод смерти» под Воротынском»

Вместо послесловия

«Но у любви у нашей 
села батарейка…»

За последнее время отстойники инвестпроекта в Воротынске подключили 
к защите «тяжелую артиллерию». Провели в Калуге (не в Воротынске!), в 
ИКЦ, неизвестно для какой аудитории специальную встречу по разъясне-
нию недомолвок. В № 5 (8281) «КГВ» (аж на трех полосах!) в назревшей 
необходимости строительства завода убеждали «эксперт ООН по про-
мышленному развитию» Екатерина Демичева из Университета нефти и 
газа имени Губкина и профессор КГУ им. К.Э. Циолковского. 

Мол, не волнуйтесь, уймитесь: об автомобильных и прочих аккумуляторах речи не идет, 
будем ликвидировать обычные одноразовые батарейки типа «Дюрасел» - вещала уговорщи-
ца… Ничего радиоактивного, гальванического, кислотно-щелочного и в помине не будет. Но 
тут же Екатерина – по совместительству высокооплачиваемая сотрудница «Русатом Гринвей» 
с внешностью фотомодели – проговорилась, что перерабатывать будут (цитируем статью) «…
щелочные, литий- и никельсодержащие…» элементы. То есть не только батарейки из фонарей 
и пультов управления телевизором, но и источники бесперебойного питания, и аккумуляторы 
телефонов и… электромобилей!!! 

А вред для окружающей среды и местных жителей? Да что вы: как суммарно от выдыхания 
изо ртов всего 17 россиян в год!!! В Европе таких заводов 30. Строят практически в зоне жилой 
застройки… 

Ну так и строили бы в Питере рядом с этим самым «Русатом Гринвей»! Что вас в Калужскую 
область-то занесло? 

Про пользу окружающей среде и сбора вторсырья мы все поняли. А какой экономический 
эффект от проекта строительства завода в Воротынске (инвестиции, как утверждают поборни-
ки проекта, составят 5,7 миллиарда рублей!)? За четыре ближайших года, как утверждает газета, 
400 миллионов рублей отчислений получат бюджеты всех уровней и… 40 миллионов – мест-
ные. Одну десятую часть? Даже Золотая Орда брала десятину, а тут – на тебе – 90% получит кто-
то другой, но никак не жители и муниципалитет Воротынска!!! Грабеж средь бела дня, калужане! 

Что еще? Появится якобы около 1000 новых рабочих мест. Из них 300 – на основном про-
изводстве, 250 – высококвалифицированные. То есть батарейки не отверткой будут разбирать, 
как показано на схеме в газете, а каким-то высокотехнологичным способом? Есть за всеми эти-
ми утверждениями какая-то недосказанность и фальш. Правда? Согласитесь!

На полосе № 6 «КГВ» № 5 про то, что в России ежегодно выбрасывают один миллиард ис-
пользованных батареек весом 20 000 тонн, рассказывает профессор Игорь Лыков. Мол, с точки 
зрения науки одна такая батарейка, попав в почву, со временем загрязняет ядовитыми веще-
ствами 20 кв.м земли и уничтожает… одного ежика, два дерева и несколько тысяч дождевых 
червей! Дожили! Вот с кем нас теперь сравнивают…

Ну и последнее. В пятницу, 29 января, в Калуге вопрос строительства завода в Воротынске 
обсуждался на личном приеме губернатора Владислава Шапши. Оказывается, и глава админи-
страции региона глубоко обеспокоен и возмущен некоторыми размытыми формулировками 
в техдокументации проекта, введением земляков в заблуждение… Значит, главы соответству-
ющих региональных министерств и заинтересованных ведомств, подложившие этот проект 
без согласования с местным населением, и сами не убедились в его прозрачности? Какова же в 
этом случае их мера компетенции и соответствие занимаемым должностям? Хочется спросить. 
И спросим! По всей строгости закона!!! И не пора ли подключиться к этому процессу более ком-
петентным органам? В частности, природоохранной прокуратуре, например. И Национально-
му антикоррупционному комитету, в том числе.

Михаил КОВИНОВ.
P.S. Как уже указывалось в материале «Завод смерти» под Воротынском», народ в поселке 

очень недоволен данной затеей властей. Да еще за его спиной безо всякого обсуждения. Большую 
работу по противодействию строительству ведет Медынский райком КПРФ. И это очень не нра-
вится местным чиновникам. 

Так, материалы на местного депутата от КПРФ, заслуженного ветерана Вооруженных сил 
Анатолия Молчанова, который является одним из самых активных участников «сопротивления», 
находятся в районном суде. Его ни с того ни с сего обвинили в организации несанкционированного 
митинга. Правда, рассмотрение дела по существу пока отложено. Однако это ни о чем не говорит. 
Будем следить за дальнейшими событиями.

Снежный апокалипсис, или ар-
магеддон 12 - 13 февраля в Калу-
ге, как его прозвали федеральные 
и региональные СМИ, местные 
власти предложили разгрести 
жителям… своими же лопатами! 
Жаль – не штыковыми!!!

«С волками жить…»
Южно-балканский циклон, засыпав-

ший снегом половину континента, по злой 
иронии судьбы получил название «Воль-
кер», что можно перевести с немецкого 
как «народ, нация, население, стая…». И 
только в России все эти значения опять 
мысленно и реально слились в одну не-
искоренимую веками мудрость «Спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих»! 

Снег выпал в ночь на 13 февраля. А с 
утра городской голова Калуги уже докла-
дывал, что, мол, 50 лет такого не было. 
Когда они только отмазки находить успе-
вают, снимая с себя тем самым всякую от-
ветственность? Мол, все службы работают 
круглосуточно, вся техника задействована 
и в повышенной готовности. А калужане, 
проживающие не в центре города, почему-
то ничего этого в глаза не видели. Дороги и 
тротуары занесло основательно. Ни прой-
ти, ни проехать! Переполненные мусорные 
контейнеры из сотен дворов не вывози-
лись потом несколько дней… Последствия 
не устранены до сих пор!!!

«Хотели, 
 как лучше…»

Губернатор уже 13 февраля решил в 
Анненках на «Лыжне России» своего под-
чиненного поддержать морально и физиче-
ски, а заодно призвал все население дружно 
взяться за лопаты. Фактически подтверж-
дая призыв. Да вот беда – лопат-то где на 
всех набраться? Или местные власти дума-
ют, что, расписавшись, таким образом, в 
собственной несостоятельности справиться 
со стихией, они по щелчку пальцев заста-
вят 340-тысячное население губернской 
столицы броситься устранять их просчеты? 
Прикрывать ударным трудом профнепри-
годность всей городской коммунальной 
верхушки, браво рапортующей на ежегод-
ных смотрах-парадах коммунальной спец-
техники по осени о готовности к таким ЧС! 
Или это так и было задумано? Очередная 
халтурная военизированная инсцениров-
ка времен Великой Отечественной? Тогда 
максимально приближенной к реальности 
получилась, надо сказать.

Сквозь пургу… 
эмоций!

А Калуга между тем пробивалась сквозь 
полуметровые заносы снега к магазинам, 
аптекам, поликлиникам. «Безлошадные» 

Калужан окончательно 
положили на лопатки!

калужане в это время протаптывали тропы 
на тротуарах, как в блокадном Ленинграде 
80 лет назад. Горько и больно было смо-
треть на старушек с палочками, стариков, 
едва ковыляющих по заснеженным по ко-
лено тротуарам, лестницам, пешеходным 
переходам и ледяным колдобинам. А еще 
– на мам с колясками и санками, вышед-
ших из дома по жизненно необходимым 
для них нуждам. Пробивались калужане, 
падая, спотыкаясь, матерясь. Кляня по-
следними словами всю эту коммунальную 
камарилью во главе с депутатами партии 
власти и горуправой численностью поч-
ти в тысячу человек, коммунальщиков и 
управляющие компании, экономящих на 
обычных, но очень эффективных и ответ-
ственных дворниках… 

Раскалились от бессильной злобы со-
циальные сети, а лояльные «блогеры» пар-
тии власти в ответ непременно упрекали 
«диванных критиканов» и сыпали фотками 
личных усилий откапывания собственных 
же усадеб и многомиллионных авто…Мол, 
вот такой он, развеселый снегофитнес!

Спасайся кто может!
Горуправа почти сразу обратилась за 

помощью и к предприятиям областного 
центра. За дополнительной техникой. Это 
в выходные-то дни!!! Многочисленные от-
четы городского головы о тысячах кубо-
метров вывезенного снега к началу втор-
ника (через трое суток после снегопада), 
задействовании десятков единиц техники 
сменились его фотографией на лопате с 
губернатором в «фейсбуке», подписанной 
«Народное творчество». 

Теперь руководители, оказывается, не 
делами на благо родного города гордятся, 
не заслуженным уважением земляков, а 
популярностью и креативностью в соц-
сетях! У них из этого аж «президентский» 
рейтинг теперь складывается. И что же? 
Собрал-таки несколько сотен лайков гор-
голова и десятки бодрых комментариев…

Жаль, почти 40% пожилых калужан и 
ветеранов, лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями (в Калужской 
области проживают более 400 тысяч пен-
сионеров, инвалидов и семей с детьми-ин-
валидами), брошенные, по сути, на произ-
вол судьбы, этой издевки по достоинству 
оценить просто не смогут. Не в Сети, как 
говорится… У них на продукты с лекар-
ствами средств не хватает, не то что на ком-
пьютеры и интернет…

P.S. Так и будем разгребать за этих, с 
позволения сказать, горе-руководителей, 
по гроб жизни, уважаемые калужане? Или 
все-таки выберем, наконец, достойных про-
фессионалов для коренного исправления всех 
этих постперестроечных армагеддонов в 
каждом нашем районе, городе, области? В 
нашей стране, наконец?!

 Алексей  ВАСИН.
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Через российские СМИ просо-
чилась то ли информация, то ли 
дезинформация, что МОК вро-
де принял решение допустить к 
участию в Олимпийских играх 
российских спортсменов при ус-
ловии, что они будут выступать 
без флага, гимна и бренда «Рос-
сия».
Болельщики огорчились, а спор-

тивные чиновники воспрянули духом - 
ведь нашим спортсменам вместо Гимна 
России разрешили петь «Катюшу», что-
бы гости Олимпиады среди негров, ки-
тайцев и папуасов смогли определить, 
что именно немногочисленная группа 
спортсменов, поющая «Катюшу», и есть 
национальная сборная России. Обидно, 
конечно, но нам не привыкать. Главное, 
найти приемлемый выход из щекотли-
вой ситуации.

Сценарий спецоперации  
«Победа будет за нами!»

Найти его поручили проверенным 
сотрудникам спецслужб. Все было про-
думано до мелочей.

Чтобы усилить российский образ, 
сделать его более ярким и запоминаю-
щимся, решили:

1. Во главе российской делегации 
идет Э. Запашный со своим дресси-
рованным медведем. В лапах медведя 
– знамя какой-то еще непризнанной, 
но приютившей на время Олимпиады 
сборную России молодой африканской 
республики.

Рядом с Запашным в набедрен-
ной повязке идут с копьем и луком 
сам вождь и его любимые жены. Их 
обнаженные бюсты и стройные за-
горелые фигуры, по мнению сотруд-
ников спецслужб, должны привлечь 
внимание и симпатии участников 
Олимпиады и гостей, вызывая по-
вышенный интерес к российской 
команде.

2. Сборная должна быть в нацио-
нальных костюмах: русских рубахах-ко-
соворотках, подпоясанных кушаками, 
сарафанах и лаптях, которые особенно 
подчеркнут национальную принадлеж-
ность спортсменов.

3. Руководители нашей спортивной 
делегации и примкнувшие на «дармов-
щинку» к ней чиновники да члены их 
семей в костюмах скоморохов, с бубна-
ми и балалайками, кувыркаясь,  замы-
кают колонну.

По разработанному спецслужбами 
сценарию трибуны ревут от востор-
га, но тот рев заглушает наша русская 
песня: «Эй, дубинушка, ухнем!». Ее 
исполняет поддержанный спортсмена-
ми и нашими болельщиками ансамбль 
Российской армии им. Александрова в 
костюмах времен Стеньки Разина. Для 
разнообразия внедренные в ряды зрите-
лей наши болельщики, командирован-
ные из органов, в спешке выучив слова, 
поют «Катюшу».

4. У всех российских болельщиков 
в руках плакаты: «Вижу Россию!», «Пу-
тин с нами!» и т.п.

5. Чтобы лучше видеть Россию, но 
больше для конспирации, на чердаке 
олимпийского комплекса оборудовать 
спецложу. Сам президент загримирован 
под родственника вождя, приютивше-
го нашу сборную: из-под генеральской 
фуражки торчат перья попугаев, а в ру-
ках – томагавк.

Для полноты правдоподобия рядом 
сидит полуобнаженная дочь вождя. 
Если она начинает «заигрывать» с пре-
зидентом, начальник охраны президен-
та в костюме палача, улыбаясь, должен 
показать ей скальп одного из сыновей 
вождя, который тоже пытался заигры-
вать с одной из наших чемпионок.

6. Наш президент с чекистско-олим-
пийским спокойствием ждет открытия 
Олимпийских игр.

7. Министр обороны России на вся-
кий случай отдал приказ о приведении 
Вооруженных сил России в полную бо-
евую готовность.

8. Это, по сценарию, должно заста-
вить понервничать американскую де-
легацию, располагающуюся в нижних 
рядах олимпийского комплекса. Мало 
ли что может упасть с верхних ярусов, 
когда наш президент загадочно улыба-
ется.

9. Провозглашено открытие Олим-
пийских игр. Зажжен олимпийский 
огонь. Трибуны восторженно ревут, но 
тут этот рев заглушает наше русское 
«Ура!». Запашный с медведем, разбросав 
впереди идущие колонны соперников, 
возглавляют олимпийское движение.

В ложу американской делегации в 
экстазе с президентского чердака пада-
ет дочь вождя. Ее уносят. И тех, на кого 
она упала. Для нас это хорошая приме-
та. Первая победа на Олимпиаде. Пре-
зидент загадочно улыбается и сбрасыва-
ет массу. Его узнают, и, отойдя от шока, 
все начинают петь: «Эй, дубинушка, ух-
нем!». Генерал в костюме палача докла-
дывает: «Господин президент, все идет 
по плану! Золото наше!»

10. Организаторы Олимпиады подни-
мают российский флаг. Вместо «Эй, дуби-
нушка, ухнем!» звучит российский гимн. 
Представитель американской делегации, 
вытирая слезы, покидает почетную ложу 
для гостей и, всхлипывая, повторяет: 
«Они победили, они победили...»

Олимпийские игры открыты.
P.S. Примерный сценарий участия 

российских спортсменов в Олимпийских 
играх утвержден 01.01.2021.

Приказ вступает в силу с 01.01.2021 
до окончания Олимпийских игр. Он равно-
силен приказу И.В. Сталина: «Ни шагу 
назад!»

Победа будет за нами!
Александр ТРУТНЕВ.

Четвертого февраля в районном Доме культуры со-
стоялся отчет главы администрации МР «Мещовский 
район» В.Г. Полякова о работе за 2020 год перед депута-
тами Районного собрания и городской думы. Непонят-
но, конечно, почему не пригласили депутатов сельских 
дум. Нельзя сказать, что работа не проводится – нет, 
она проводится, в основном в строительной сфере, сель-
ском хозяйстве и туризме. Однако некоторые сведения 
из отчета настораживают.

Он был опубликован в районной газете «Вос-
ход» в выпуске от 13 февраля, и жители могли с 
ним ознакомиться. Прежде всего, нужно отметить 
то, что население района сократилось уже до 11,5 
тысячи человек – снижение происходит на протя-
жении нескольких лет. Основные причины – па-
дение рождаемости и отсутствие рабочих мест для 
молодежи, которая вынуждена уезжать за пределы 
района в поисках работы. Присутствовавший на 
заседании Районного собрания и.о. министра при-
родных ресурсов Калужской области Жипа В.И. в 
своем выступлении сказал, что нужно повышать 
рождаемость. Он, конечно, прав. Но в своем вы-
ступлении (а мне  пытались не дать слова) я отме-
тил, что для этого, прежде всего, нужно создать ус-
ловия, а именно – поднять зарплату на достойный 
уровень. В противном случае ничего не будет. Ведь 
практически  любая молодая семья в нашем районе 
при рождении ребенка автоматически попадает в 
разряд бедных, т.к. зарплаты составляют 12 000 - 15 
000 рублей.

 А хорошо ли всё на самом деле?
Особый интерес вызывает и заявление главы ад-

министрации, что «в 2020 году число лиц, системати-
чески занимающихся физической культурой и спор-
том … составило 44%». А ведь это более пяти тысяч 
человек! Можно ли поверить в эту цифру? Наверное, 
вряд ли.

Жители д. Картышово, наверное, с удивлени-
ем прочитали о том, что «в 2020 году решен вопрос 
с обеспечением водой жителей д. Картышово…». За 
неделю до проведения отчета я съездил туда и убе-
дился в том, что это далеко от действительности. 
Вода в д. Картышово, конечно, есть, только вот 
качество ее не соответствует никаким санитарным 
нормам. Жителям приходится по нескольку минут 
сливать воду, для того чтобы она приобрела более-
менее приличный вид, но и после этого ее нельзя 
употреблять для приготовления пищи. Поэтому они 
вынуждены ходить за водой в колодец или ездить 
на ж/д ст. Кудринская. Видимо, нужно было все же 
сказать о том, что близится к завершению решение 
этого сложного вопроса, т.к. ведутся пусконаладоч-
ные работы на станции водоочистки. А то как-то не-
хорошо получается.

Работу главы администрации по предложению де-
путата Бариновой Т.М. большинством голосов (при 
одном против и одном воздержавшемся) признали 
с оценкой «хорошо». Но хорошо ли от этого людям, 
проживающим в  районе? 

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



отличный стрелок, не мог попасть в Дантеса? 
Примерно тогда и возникла версия о пугови-
це на мундире Дантеса, от которой отскочи-
ла пуля. И только в двадцатом веке исследо-
ватели жизни и творчества А.С. Пушкина 
пришли к выводу, что пуговица совершенно 
ни при чем. Вот как все произошло.

В 19-м веке дуэли были обычным явлени-
ем в дворянской среде. Существовал целый 
дуэльный кодекс, который определял прави-
ла поединков. Согласно ему каждый дуэлянт 
обязан был сказать своему противнику и его 
секундантам, каким оружием он особенно 
хорошо владеет. Таким образом, обеспечива-
лось равенство возможностей. Дантес еще до 
приезда в Россию окончил военное учили-
ще в Сен-Сире, получив за время обучения 
две медали за меткую стрельбу. Он должен 
был предупредить об этом Пушкина, но не 
сделал этого, обеспечив себе скрытое пре-
имущество. Затем последовал выстрел за шаг 
до барьера, что тоже вызывало немало во-
просов. Впрочем, по правилам дуэли нельзя 
было стрелять, выйдя за пределы барьера, 
и Дантес формально ничего не нарушил. И 

еще один важный момент. Убийца Пушкина 
встал после выстрела боком, так, чтобы пуля 
прошла по касательной, не ударив, а тол-
кнув. Но риск все равно был высок, и такое 
поведение говорило только об одном: Дантес 
точно знал, что он неуязвим.

И здесь надо сказать о той самой знаме-
нитой пуговице, спасшей Дантеса, и кото-
рую никто не видел. Уже тогда многие вы-
ражали сомнения в общеизвестной версии. 
Эти сомнения и навели одного уральского 
инженера на мысль провести следующий 
эксперимент. Он достал пистолет системы 
Кухенрейтера (из такого стрелял Пушкин), 
взял манекен и надел на него старый офи-
церский френч с металлическими пугови-
цами.

Зарядив пистолет круглой пулей, инже-
нер с десяти шагов, как это было на дуэли 
Пушкина с Дантесом, выстрелил в пуговицу. 
Пуля не только не отскочила от пуговицы, 
но и пробила манекен насквозь. Ее пробой-
ная сила была очень велика. То есть Дантес 
в такой ситуации получил бы тяжелое ране-
ние, а то и мог быть убит.

Об этом эксперименте инженер сооб-
щил советскому писателю В.В. Вересаеву. 
Чуть позже писатель встретился с литера-
тором из Архангельска, и тот сообщил ему 
факт огромного значения: в старинной кни-
ге для приезжающих был отмечен человек с 
поручением от голландского посла Геккерна, 
поселившийся на улице Оружейников. Этот 
человек проживал там между первым и вто-
рым вызовами на дуэль. А на самой улице с 
давних пор располагались мастерские по из-
готовлению всякого рода оружия: пистоле-
тов, кинжалов, кольчуг и панцирей. 

И тогда вся история выглядит так. Вра-
ги Пушкина посылают на его имя свой па-
сквиль. Поэт немедленно отвечает вызовом 
на дуэль. Но Дантесу и Геккерну честная 
дуэль не нужна, им нужно только убийство 
русского поэта и без особого риска. И тогда 
посланник голландского короля, человек из 

приемный сын голландского посланника 
Луи Геккерна. При этом у Дантеса был жи-
вой отец, который и не думал умирать. По-
добная коллизия вызывала в столичном 
обществе циничные усмешки: «знаем, что 
тут кроется». 

А Жорж Дантес своим бойким поведе-
нием и лощеными манерами активно при-
влекал внимание великосветских дам. Он 
казался им очень милым и остроумным. 
Скучающие барыни готовы были часами хо-
хотать, слушая его пустую болтовню и деше-
вые казарменные анекдоты.

Сам Пушкин иной раз смеялся от особо 
забавных каламбуров Дантеса.  Но за спиной 
поэта поползли гнусные слухи о его жене, 
за которой стал ухаживать Дантес. Для того 
времени было вполне привычно, что свет-
ский человек оказывает знаки внимания 
замужней женщине. Но Дантес вел себя 
просто нагло, добиваясь большего. Сама На-
талья Николаевна честно рассказала мужу о 
домогательствах француза. Пушкин решил 
отказать Дантесу от дома. После этого 4 но-
ября 1836 года поэту принесли анонимный 

пасквиль, в котором порочились честь его 
жены и его самого. Понимая, откуда исхо-
дит клевета, Александр Сергеевич отправил 
Дантесу вызов на дуэль. По понятиям дво-
рянского общества подобные оскорбления 
можно было смыть только кровью.

Друзья поэта просили его одуматься: 
мол, посудачат сплетники и перестанут. На-
пуганный посланник Луи Геккерн лично 
приехал к Пушкину и просил о двухнедель-
ной отсрочке: по его словам, Дантес часто 
посещал дом поэта, поскольку был влюблен 
в сестру его жены – Екатерину Гончарову, 
и собирался жениться на ней. Пушкин со-
гласился отозвать вызов, а Дантес объявил о 
своей помолвке с Екатериной Николаевной.

Казалось, что конфликт улажен, но спу-
стя две недели Дантес и Геккерн стали вести 
себя по отношению к Пушкину крайне вы-
зывающе, а сплетни о жене поэта стали еще 
более нетерпимыми: теперь ее сделали лю-
бовницей самого царя. Желая покончить с 
этими гнусностями, Пушкин написал резкое 
письмо Геккерну как главному организатору 
всей интриги и принял вызов Дантеса на ду-
эль.

Она состоялась 27 января 1837 года на 
Черной речке. Секундантом Пушкина стал 
его лицейский товарищ полковник Кон-
стантин Данзас, секундантом Дантеса был 
секретарь французского посольства виконт 
Д, Аршиак. Условия были тяжелыми: про-
тивники не должны были разговаривать, 
стрелялись с расстояния в десять шагов (ми-
нимально допустимое) и на поражение. Дан-
тес выстрелил первым за шаг до барьера и 
смертельно ранил поэта. Ответный выстрел 
Пушкина сбил Дантеса с ног, но каким-то 
образом только контузил. Через два дня, 29 
января, поэт умер от полученной раны. Рус-
ская литература понесла невосполнимую 
утрату.

Долгое время современников мало инте-
ресовали подробности дуэли. Гораздо позже 
стали задаваться вопросом, почему Пушкин, 
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Десятого февраля (29 января по 
старому стилю) скончался великий 
русский поэт Александр Сергеевич 
Пушкин. «Солнце нашей поэзии 
закатилось», - так сообщили о его 
смерти русские газеты того време-
ни. Поэт умер от раны, получен-
ной на дуэли. Известно и имя его 
убийцы: поручик Кавалергардско-
го полка, французский эмигрант 
Жорж Дантес. Причины дуэли 
многие современники объясняли 
оскорбительным поведением Дан-
теса в отношении жены Пушкина 
Натальи Гончаровой и самого по-
эта. Но только ли этим?
А.С. Пушкин с его могучим талантом, 

свободолюбием и вместе с тем глубоким 
патриотизмом давно уже вызывал в велико-
светском обществе глубокую неприязнь, пе-
реходящую в ненависть. Особенно она уси-
лилась во время польского восстания 1830 
- 1831 годов. Вставшая во главе повстанцев 
польская знать не скрывала своих намере-
ний не просто добиться независимости, но 
и отторгнуть от России Литву, Украину и Бе-
лоруссию, а также и Смоленскую губернию. 
В европейских парламентах многие ораторы 
призывали свои правительства поддержать 
поляков силой оружия и объявить войну 
России. Пушкин ответил им своей прекрас-
ной поэтической трилогией – стихотворе-
ниями «Клеветникам России», «День Бо-
родина» и «Перед гробницею святой». Эти 
прекрасные стихи, ставшие неотъемлемой 
частью русской культуры, вызвали яростное 
неприятие у либералов-западников и при-
дворных космополитов. Многие прежние 
друзья Пушкина порвали с ним всякие от-
ношения, посчитав, что поэт изменил идеа-
лам свободы. Ходили даже слухи, что стихи 
написаны по указанию командира корпуса 
жандармов Бенкендорфа.

Но больше всего недругов Пушкина при-
вело в ярость одобрение его стихов при дво-
ре. Царь Николай I хотя и относился к поэту 
с подозрением, держал списки стихов в лич-
ных бумагах, неоднократно перечитывая. В 
частном письме царь признавался, что еще в 
1826 году после первой встречи с Пушкиным 
посчитал его умнейшим человеком в России 
и рад убедиться в своей правоте. Стихотво-
рением «Клеветникам России» восхищался 
брат царя великий князь Михаил Павлович. 
Для него оно стало первым художественным 
произведением, прочитанным через много 
лет после окончания учебы. До этого вели-
кий князь кроме строевого устава почти ни-
чего и не читал. 

Придворная камарилья была встревоже-
на. Возможное сближение Пушкина с царем 
ставило под угрозу ее интересы и интересы 
заграничных «друзей». Еще Александр I, за-
ключив на Венском конгрессе «Священный 
Союз» монархов, поставил политику страны 
в зависимость от политики европейских ка-
бинетов. Интересы же Российской империи 
в расчет не брались. Николай I хотел изба-
виться от невыгодных обязательств, взятых 
на себя его братом. При этом он испытывал 
серьезные сомнения в правильности своей 
политики: ведь одно дело послушно следо-
вать рекомендациям Лондона или Парижа 
и совсем другое – твердо отстаивать подлин-
ные интересы своей страны. И здесь мнение 
А.С. Пушкина - великого поэта и подлинно-
го патриота – было более чем весомо.

Для тогдашних «агентов влияния» по-
добная перспектива была абсолютно недо-
пустима. И вот появился бойкий кавалер-
гард, француз, покинувший свою страну 
из-за участия в политических авантюрах, 

Памяти А.С. Пушкина

Дуэль или убийство?
высшего петербургского света, спешит на 
квартиру к Пушкину и униженно просит об 
отсрочке на две недели, уверяя, что его пасы-
нок всего лишь хочет жениться на Екатерине 
Гончаровой. Пушкин согласился на отсроч-
ку, послушав советов друзей. После этого на-
ступило затишье: Дантес и Геккерн вели себя 
тихо и спокойно, сплетни о жене Пушкина 
прекратились. Друзья поэта уже надеялись, 
что все постепенно уладится. 

Но в то же самое время человек из гол-
ландского посольства поехал в Архангельск 
заказывать панцирь. За две недели заказ был 
выполнен и доставлен в Петербург. Получив 
спасительную броню, Дантес и его прием-
ный отец в дерзкой форме потребовали от 
Пушкина объяснений по поводу отсрочки: 
не считает ли он ее проявлением трусости со 
стороны Дантеса и не хочет ли сам уклонить-
ся от решения вопросов чести.

После этого поединок становился фа-
тально неизбежным. Справедливости ради 
необходимо отметить, что предотвратить 
дуэль пытался и царь Николай I. Он лично 
приказал начальнику штаба Корпуса жан-
дармов Леонтию Дубельту не допустить по-
единка. Но генерал-лейтенант, вместо того 
чтобы выполнить приказ царя, пошел за 
советом (!)  к княгине Белосельской-Бело-
зерской. Та же дала прямо-таки иезуитскую 
рекомендацию: «Узнайте про день и место 
дуэли да и пошлите жандармов в другую сто-
рону. А ежели спросят, то посетуйте – не ра-
зобрались». Мнение придворной лицемер-
ки, англоманки и махровой крепостницы 
оказалось весомее царского приказа. Это к 
слову о все и всех подавлявшем абсолютизме 
царя Николая. 

Секретарь французского посольства 
виконт Д` Аршиак, бывший секундантом 
Дантеса, в своих мемуарах прямо писал, что 
Александр Сергеевич Пушкин пал жерт-
вой некоего заговора. «Этот заговор объ-
единял весьма знатных и богатых людей из 
многих европейских столиц и заключался в 
неуклонном поддержании существующего 
порядка и недопущении ему самой малой 
угрозы», - вспоминал дипломат.

И такой заговор действительно суще-
ствовал. Кто его участники? Наследники 
феодальной аристократии, клерикалы, фи-
нансовые и промышленные магнаты – все 
те, кто строил свое благополучие за счет 
эксплуатации чужого труда. Все эти «сво-
боды, гения и славы палачи» были готовы 
уничтожить любого, посягнувшего на их 
власть и богатство. Жертвами их алчно-
сти становились как отдельные люди, так 
и целые страны. Через 18 лет после смерти 
Пушкина Российская империя потерпела  
позорное поражение в Крымской войне. 
Затем последовало неудачное освобожде-
ние крестьян, породившее массу проблем; 
острый социально-экономический кри-
зис в начале 20-го века, завершившийся 
Первой мировой войной, которая едва не 
поставила крест на самом существовании 
России. И только благодаря В.И. Ленину 
и партии большевиков страна смогла вы-
браться из пропасти и возродиться к новой 
жизни уже как великое государство рабочих 
и крестьян – Союз Советских Социалисти-
ческих Республик. Вот тогда и сбылись про-
роческие строки стихотворения А.С. Пуш-
кина «Деревня»:

Увижу ль, о друзья! Народ неугнетенный
И рабство падшее и падшего царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

Только после Великого Октября Пуш-
кин стал по-настоящему народным поэтом, 
поистине поэтическим наставником целых 
поколений. И эта неподдельная всенародная 
любовь стала ему самым лучшим памятни-
ком.

Андрей БЕЛОУСОВ.
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А.С. Пушкин – любимый поэт, 
прозаик и сказочник многих 
взрослых и детей. Пожалуй, нет 
на земле человека, который бы не 
знал или хотя бы не слышал этого 
имени. Почтить память Пушкина 
в день его смерти всегда приходят 
калужане - пушкинисты, поэты, 
любители его творчества. Деся-
того февраля текущего года они 
также собрались у бюста Пуш-
кина в Золотой аллее, вспомнили 
любимого поэта, возложили цве-
ты. И хотя в этот раз собравших-
ся было немного, это нисколько 
не умалило чувство гордости за 
великого писателя.
К сожалению, в Калуге пока нет па-

мятника Пушкину, несмотря на то что с 
Калужским краем тесно связана судьба 
Александра Сергеевича, да и его творче-
ство тоже. Пушкинисты неоднократно 
поднимали вопрос о создании такого па-
мятника в Калуге. 

В январе 2020 года члены Калуж-
ского городского литературного клу-

Да будет памятник Пушкину в Калуге! 

ба «Пушкинист» направили письмо 
на имя губернатора Калужской обла-
сти Анатолия Артамонова с просьбой 
удовлетворить потребность в таком 
памятнике. Письмо было переадресо-
вано в министерство культуры Калуж-
ской области и администрацию города 
Калуги.

По инициативе главного архитектора 
Калуги Алексей Комова была назначена 
встреча, и состоялась и беседа с пред-
седателем Калужского городского лите-
ратурного клуба «Пушкинист» Татьяной 
Чернышевой. Алексей Олегович был 
вдохновлен инициативой пушкинистов. 
Он желал продолжить дело, начатое его 
отцом, Олегом Комовым. Калужский 
скульптор, главный архитектор города, 
разрабатывал пушкиниану в течение 25 
лет. Ему принадлежат памятники Пуш-
кину в Твери, в селе Долна в Молдовии 
(сейчас – в Мадриде), в Болдине, Пско-
ве. 

По заказу от Министерства культу-
ры в 1989 году им была сделана рабочая 
модель памятника А.С. Пушкину и Н.Н. 
Гончаровой. Рассматривалось два места 
для расположения: Полотняный Завод и 
областной центр. В 1991 году архитектор 
предлагал два места в Москве. Но в свя-
зи с уходом его из жизни в 1994-м, этим 
планам не суждено было осуществить-
ся. Красивая модель, готовая к отливке, 
пролежала в мастерской 30 лет. 

В связи с запросом пушкинистов 
вопрос о памятнике Пушкину в Калуге 
рассматривался на заседании рабочей 
группы по сохранению исторической 

памяти при губернаторе области в июле 
2020 года. Обсуждались предлагаемые 
места его расположения. По мнению 
Алексея Комова, необходим тихий, 
уютный уголок, где бы не нарушался 
покой поэта. Таким является сквер у 
Березуйского оврага, где уже несколько 
десятилетий располагается бюст Пуш-
кина, и калужане к этому месту уже 
привыкли.

Рабочая группа приняла решение: в 
качестве предпочтительного варианта 
для установки памятника признать сквер 
Пушкина. Причем сквер надо рекон-
струировать, окультурить. Бюст Пушки-
на может быть перенесен в школу № 6, 
носящую его имя и имеющую школьный 
музей поэта. Здесь памятник может по-
служить делу патриотического и культур-
ного воспитания школьников.

Мы, пушкинисты, надеемся, что в 
ближайшее время вопрос об установле-
нии памятника Пушкину будет решен, и 
верим в то, что Калуга приобретет долго-
жданный памятник, а место почитания 
их любимого поэта будет более благо-
устроенным и живописным, и цветы бу-
дут не только принесенными ими, но и 
растущими на клумбе возле памятника.

Наталья МИХЕЕВА.

Считают себя талантливыми
Почти половина жителей России считают себя талант-

ливыми в той или иной степени, причем однозначно при-
знают свои таланты 9% россиян, свидетельствуют данные 
опроса ВЦИОМ.

Половина из тех, кто считает себя талантливым, за-
являют, что их талант прямо (40%) или косвенно (20%) 
связан с выполняемой ими профессиональной деятель-
ностью. Абсолютное большинство россиян убеждены, 
что у каждого человека есть явный или скрытый талант. 
Талант раскрывается только в труде, считают 80% росси-
ян.

Траты на подарки  
к 23 февраля и 8 Марта 

сокращаются
Одним из убедительнейших факторов массового обни-

щания населения считается сокращение трат на подарки 
родным и близким.

Россияне сокращают траты на подарки к 23 февраля и 
8 Марта. Об этом свидетельствует исследование Deloitte. 
На покупку подарков к Международному женскому дню 
жители страны сегодня закладывают вдвое меньше де-
нег, чем год назад. Аналогичная картина и с подарками 
мужчинам к 23 февраля. Практически все опрошенные 
высказали желание получить в качестве подарка деньги.

Снежных барсов 
пересчитают

Сотрудники национального парка «Сайлюгемский» об-
следуют кластер Аргут – один из самых отдаленных и труд-
нодоступных участков, где живут ирбисы.

Сейчас в России насчитывается 90 особей ирбиса, 
основная часть которых, около 40, обитает в Республике 
Алтай, из них 15 – в бассейне реки Аргут.

Всё дорожает
За последнее время выросли цены на целый список про-

дуктов.
Об этом сообщили в Росстате. Исполнительный ди-

ректор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков объяснил, 
что подорожание связано с ростом затрат, так как цены 

 С сайта газеты «Советская Россия»
на энергоносители не снижаются, а тепличное хозяйство 
– очень энергоемкая категория производства овощей. 
Уже начали ощутимо подниматься и цены на непродо-
вольственные товары. Это произошло из-за резкого по-
дорожания контейнерных перевозок импортной продук-
ции морским и железнодорожным транспортом.

Резкий рост цен на 
картофель и морковь

Плодоовощная продукция в России дорожает наиболее 
заметными темпами: цены по сравнению с январем 2020-го 
выросли уже в среднем на 16,3%. При этом средняя стои-
мость 1 кг картофеля в рознице по итогам первых пяти не-
дель года выросла уже на 40%.

Также сильно подорожала морковь — на 34%. Цена 
помидоров выросла на 20%, огурцов — на 16%, лука — на 
10%. Продавцы добавляют, что урожай в прошлом году 
был крайне низкого качества.  И это происходит на фоне 
стремительного роста числа россиян, живущих за чертой 
бедности.   По сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года, только по официальным данным Росста-
та, их стало больше на 400 тыс. человек.

Высаживать детей без 
билета запретили

В третьем, окончательном чтении, принят закон о регу-
лировании ответственности за безбилетный проезд.

Согласно ему запрещается высаживать детей-безби-
летников в возрасте до 16 лет из общественного транс-
порта. Изменения в законе коснутся и контроля за 
безбилетный проезд в целом и перевозки багажа. Упол-
номоченные смогут требовать у пассажиров, в случае на-
рушений документы, удостоверяющие личность.

Мужики вымирают
Порядка 24% всех смертей в России приходится на 

долю граждан трудоспособного возраста, причем 80% из 
них составляют мужчины.

Такие данные привел председатель комиссии Обще-
ственной палаты РФ Сергей Рыбальченко. «Каждая 5-я 
смерть в России - мужчины трудоспособного возраста, 
то есть это чей-то отец, муж, сын, который обеспечивает 
благополучие не только семьи, но и страны, и по этому 
показателю мы находимся на уровне воюющей Сирии», 

- констатировал Рыбальченко, добавив, что это «ужасная 
ситуация»

Эвакуация Большого театра
Около 800 человек эвакуировали из Большого театра 

из-за сработавшей на сценический дым противопожарной 
системы, возгорания нет.

Прибывшие пожарные выяснили, что система пожа-
ротушения сработала на сценический дым.

Президент Киргизии против 
изменения статуса русского 

языка
Президент Киргизии Садыр Жапаров выступает против 

изменения статуса русского языка в республике.
«Русский язык является коммуникативным инстру-

ментом, открывающим поистине безграничные возмож-
ности для постижения современной литературы, куль-
туры. Основную информацию мы получаем на русском 
языке», – сказал он.

Клюшку украли
Нападающий омского «Авангарда» Илья Ковальчук 

рассказал о краже клюшки канадским защитником риж-
ского «Динамо» Джорданом Мюррэем.

Хоккеист рассказал, что по традиции приготовил 
клюшку после утренней тренировки перед вечерним 
матчем, однако затем заметил ее пропажу. Он добавил, 
что хотел взять другую, но внезапно его инвентарь на-
шелся. Ковальчук назвал кражу клюшки несерьезным 
занятием. «Если кому-то нужна клюшка, всегда можно 
обратиться ко мне. Когда у меня она есть, я не отказываю 
никому», – подытожил спортсмен.

Нурмагомедов – лучший 
боец UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил 
обновленный рейтинг лучших атлетов организации.

32-летний российский боец смешанного стиля Хабиб 
Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге. На вто-
ром месте по-прежнему бывший чемпион в полутяжелом 
весе Джон Джонс. Обладатель пояса в средней весовой 
категории Исраэл Адесанья занимает третье место.


