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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

За прошедшие годы избирательная 
система в России серьезно дискредити-
рована. Уже не один раз предвыборные 
кампании омрачались скандальными 
ситуациями: информационными атака-
ми, административным произволом, на-
рушениями при голосовании и подсчете 
его итогов. События последних дней по-
казали: выборы снова превращаются в 
соревнование черных политтехнологов.

КПРФ, блок левых и национально-
патриотических сил отнеслись к выбор-
ной кампании со всей серьезностью. Мы 
прекрасно отдаем себе отчет в том, на-
сколько тяжким и опасным является се-
годняшнее положение России. Затянув-
шийся внутренний кризис сочетается с 
мощным внешнеполитическим давле-
нием. В таких условиях честное прове-
дение президентских выборов имеет ис-
ключительно важное значение.

Мы ответственно подошли к выдви-
жению своего кандидата. Павел Груди-
нин — опытный руководитель, который 
делом доказал свои профессионализм и 
принципиальность. Через свои инфор-
мационные ресурсы мы показали, что 
возглавляемый им совхоз имени Ленина 
стал островком социальной стабильно-
сти посреди кризиса российского сы-
рьевого капитализма.

Убеждены, что те качества, которые 
Павел Николаевич проявил на посту 
руководителя производства, являются 
прочной основой для работы по возрож-
дению страны. Нашего кандидата под-
держивает команда профессиональных 
людей, специалистов в разных сферах. 
Их объединяет желание изменить жизнь 
в России к лучшему. Вместе мы предста-
вили предвыборную программу нашего 

Общественные деятели призвали 
остановить клеветническую кампанию 

против Павла Грудинина
Пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление, в котором ком-
мунисты и общественные деятели потребовали остановить клеветни-
ческую кампанию против кандидата на пост президента РФ Павла Гру-
динина. «Калужская правда» публикует текст заявления.

кандидата — «20 шагов Павла Грудини-
на».

Общество ждет объективного осве-
щения предвыборной кампании сред-
ствами массовой информации. Со своей 
стороны мы также надеялись, что уви-
дим открытую и честную конкуренцию 
и соревнование программ кандидатов.

Однако на сегодняшний день нет и 
намека на аргументированную и кон-
структивную дискуссию. С конца про-
шлого года начата грязная информаци-
онная атака, которую КПРФ уже резко 
осудила в своем официальном заявле-
нии. Однако с тех пор положение не нор-
мализовалось. Более того, количество за-
действованных в кампании против Павла 
Грудинина информационных ресурсов 
существенно увеличилось. Зачастую они 
используют откровенно лживые измыш-
ления, достойные разве что самых низко-
пробных желтых изданий.

Происходящее напоминает худшие 
образцы ельцинского стиля в «лихие 
90-е», когда политику подменило по-
литиканство, а вместо аргументов в ход 
шла гнусная клевета. Мы считаем не-
допустимой ситуацию, когда до уров-
ня печально известной газеты «Не дай 
бог» скатывается эфир федеральных 
средств массовой информации, вклю-
чая популярные телепрограммы и ши-
роко известных журналистов. Ведение 
откровенной контрпропаганды против 
нашего кандидата подрывает доверие не 
только к данной выборной кампании, 
но и к избирательной системе в Россий-
ской Федерации в целом.

Всех сомневающихся в нашем кан-
дидате мы приглашаем лично посмо-
треть, как живет городок совхоза имени 

Ленина, и создать об этом объективные 
репортажи. Приезжайте и посмотрите 
своими глазами «грудининские милли-
арды» — современное производство и 
инфраструктуру, детские сады и школу, 
жилые дома и зоны отдыха. «Красному 
директору» нечего скрывать.

Мы не в первый раз сталкиваемся с 
применением грязных приемов и не счи-
таем это свидетельством силы. Наоборот, 
подобные информационные истерики 
служат свидетельством страха перед ро-
стом авторитета нашего кандидата.

Заявляем свой решительный про-
тест против навязывания стране «игры 
без правил». Требуем восстановления за-
конности и нормального политического 
диалога в духе открытой и честной кон-
куренции. Клеветническая кампания в 
адрес Павла Грудинина должна быть пре-
кращена немедленно. Призываем пред-
ставителей властей и средств массовой 
информации набраться мужества и про-
вести чистые президентские выборы.

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Государственной думе;

Ж.И. Алферов, академик РАН, лауреат 
Нобелевской премии;

Н.В. Арефьев, председатель Общерос-
сийского общественного движения «Дети 
войны»;

Ю.В. Афонин, заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ;

А.А. Байбикова, руководитель неза-
висимого студенческого профсоюза «Дис-
курс»;

Л.Г. Баранова-Гонченко, сопредседа-
тель Союза писателей России;

Г.М. Бенов, председатель ЦИК Меж-
дународного объединенного союза совет-
ских офицеров;

Ю.Ю. Болдырев, публицист, обще-
ственный деятель, представитель ПДС-
НПСР;

В.В. Бортко, кинорежиссер, народный 
артист Российской Федерации;

В.С. Бушин, писатель, публицист, 
журналист;

В.П. Исаков, первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ;

Л.И. Калашников, секретарь, член 
Президиума ЦК КПРФ;

В.И. Кашин, академик РАН, замести-
тель Председателя ЦК КПРФ;

Н.В. Коломейцев, член Президиума ЦК 
КПРФ, первый заместитель руководи-
теля фракции КПРФ в Государственной 
думе;

Б.О. Комоцкий, главный редактор га-
зеты «Правда»;

И.И. Мельников, первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, первый заме-
ститель Председателя Государственной 
думы РФ;

Д.Г. Новиков, заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ;

Н.А. Останина, председатель обще-
российского общественного движения 
«Всероссийский женский союз — Надеж-
да России»;

А.Н. Савельев, председатель партии 
«Монархическая Россия»;

С.Е. Савицкая, летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза;

О.Н. Смолин, академик РАО, пред-
седатель общероссийского обществен-
ного движения «Образование – для 
всех»;

В.И. Соболев, генерал-лейтенант, 
председатель общероссийского обще-
ственного движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной на-
уки»;

С.С. Удальцов, лидер движения «Левый 
фронт»;

В.И. Филин, координатор ПДС-
НПСР;

В.В. Чикин, главный редактор газеты 
«Советская Россия»;

С.А. Шаргунов, писатель, главный 
редактор интернет-издания «Свободная 
пресса».

Уважаемый Владимир Владимирович!
Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации как ответственная по-
литическая сила, за которой стоят мил-
лионы граждан страны, выдвинула своего 
кандидата на выборы президента России. 
Им стал Павел Николаевич Грудинин. Об-
народована содержательная, подробная 
и конструктивная программа, с которой 
наш кандидат идет на выборы. Заявлено о 
готовности участвовать в дебатах. 

Мы надеялись, что в рамках кампании 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину
по выборам президента будут созданы ус-
ловия для честной конкуренции программ 
и открытой дискуссии о будущем России. 
Полагали, что в этот раз увидим объектив-
ное освещение кампании на центральных 
телеканалах. Этого ждет общество. В этом 
должна быть заинтересована сама власть. 
Это важно с учетом натиска внешнепо-
литических оппонентов России. Однако 
уже сейчас мы сталкиваемся с совершенно 
иными тенденциями в духе похабной ан-
тикоммунистической газеты «Не дай бог!», 

которая терроризировала народ в 90-е 
годы. Мало того, что федеральные кана-
лы не уделили никакого внимания встрече 
Павла Грудинина с доверенными лица-
ми и общественностью, которая собрала 
полный зал авторитетных людей. Наобо-
рот, целые телевизионные программы по-
священы дискуссиям вокруг того, как бо-
роться с нашим кандидатом, какие ярлыки 
навешивать, как его шельмовать. Все это в 
одностороннем порядке, без возможности 
ответить и оппонировать. 

Считаем, что подобное использование 
телеэфира для контрпропаганды против 
одного из ключевых кандидатов в пре-
зиденты недопустимо. Это подрывает 
доверие к данной выборной кампании и 
избирательной системе в целом. Прошу 
Вас принять необходимые меры для того, 
чтобы вернуть кампанию в русло честной 
и принципиальной конкуренции.

С уважением руководитель фракции 
КПРФ в Государственной думе  

Г.А. ЗЮГАНОВ.
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Этим летом в совхозе имени Ленина по-
работал и специальный корреспондент теле-
канала «Красная Линия» Андрей Дружинин. 
А заодно увидел, как живет и развивается 
подмосковное хозяйство, сохранившее в сво-
ем названии имя Ленина.

Здешняя клубника на слуху у многих 
москвичей. Но кроме клубники, совхоз 
выращивает яблоки, груши, смородину, 
крыжовник, голубику и даже черешню. 
Экспериментальный черешневый сад вы-
садили здесь еще в советские годы. Ис-
пытывали разные сорта на морозоустой-
чивость, продуктивность, урожайность и, 
конечно же, на вкус. Потом сад разросся, 
и теперь черенки отсюда рассаживают по 
всей Московской области, благо сорта 
районированы, закалены для местного 
климата.

За садом — овощная плантация, где 
растут картофель, морковь, свекла. Не-
много — всего 400 гектаров, но дает хозяй-
ству хорошую прибыль. Есть еще молоч-
ная ферма. Тоже не гигантская — всего на 
500 голов. Но все равно прибыльная. Хотя 
молоко из совхоза имени Ленина не так 
знаменито, как местная клубника, отбоя 
от покупателей нет. Качество вне конку-
ренции. Ни грамма посторонних добавок и 
тем более пальмового масла.

Директор хозяйства Павел Грудинин 
рассказал, что в прошлом году надои были 
9,5 тысячи литров на одну корову, а в этом 
планируют добраться до десяти. Десять ты-
сяч литров в год на одну буренку — сред-
няя европейская производительность, но 
в российском сельском хозяйстве ее пока 
мало кто имеет.

На ферме ни души. Причем Грудинин 
утверждает, что это и есть будущее молоч-
ного животноводства. Повсюду в мире 
переходят на робототехнику, и России от-
ставать негоже. Правда, все оборудование, 
вплоть до вентиляторов, импортное. А куда 
деваться? Не производят в нашей стране 
современное оборудование для молочного 

Территория социального оптимизма
Работать в совхоз имени Ленина, что расположен всего в трех киломе-
трах от МКАД, москвичи приезжают с раннего утра. С первыми лучами 
июньского солнца от станции метро «Домодедовская» отходят автобу-
сы с желающими помочь подмосковному хозяйству собрать клубнику. 
Вечером за труд расплатятся натурой: уставшие, но довольные люди 
повезут домой корзинки, пакеты и ведра с сочной, ароматной ягодой.

животноводства, хотя уже четвертый год 
пошел с того дня, как правительство объ-
явило политику импортозамещения.

Однако и российского оборудования, 
и техники в совхозе имени Ленина хватает. 
И за всем этим надо следить, ремонтиро-
вать. Поэтому трудятся в совхозе, где сред-
няя зарплата составляет 78 тысяч рублей в 
месяц, и слесари, и токари, и сварщики, и 
люди многих других профессий. Директор 
совхоза в начале трудового пути сам восемь 
лет проработал здесь заведующим механи-
ческими мастерскими.

Работники в совхозе имени Ленина не 
только из числа местных. Много тех, кто 
приехал из соседних областей — Тамбов-
ской, Брянской или даже откуда-то по-
дальше. Приехали — и остались, потому 
что есть где остаться. Совхоз, как и в совет-
ские времена, строит своим работникам 
жилье. Потом они могут оформить его в 
личную собственность, после того как его 
стоимость — не очень большую, по мо-
сковским меркам, и, конечно же, без ры-
ночных процентов — возместят.

Семья Грудининых живет на одной 
лестничной площадке с семьей совхозно-
го слесаря. А поскольку дом находится в 
десяти метрах от центрального офиса, да 
и до ремонтных мастерских недалеко, то 
каждое утро ездят на работу на одном лиф-
те. Только возвращается домой директор 
позже соседа. Что поделать — работа такая. 
И ответственность. За людей, за хозяйство. 
Уже больше двадцати лет.

— В феврале 1995 года на общем собра-
нии выбирали директора совхоза, — вспо-
минает Грудинин. — Встал один ветеран 
и сказал: «Павел, мы сейчас будем за тебя 
голосовать, но, если ты нас обманешь, 
земля у тебя будет гореть под ногами». И я 
это запомнил. А лет через пятнадцать он ко 
мне подходит, спрашивает: «Помнишь то 
мое выступление?» «Помню». Он говорит: 
«Молодец, не подвел нас». И это для меня 
сегодня самое дорогое.

Отношения в коллективе совхоза име-
ни Ленина — самый ценный производ-
ственный ресурс. И складываются они 
не только из общения на работе. Ведь не 
только трудятся — живут все рядом друг 
с другом. Рядом отдыхают, рядом растят 
детей.

На строительство детского парка «У 
Лукоморья» совхоз потратил из своей 
прибыли 250 миллионов рублей. Меньше, 
чем на животноводческую ферму — на нее 
ушло 380 миллионов. Но и этого с лихвой 
хватило. Детская сказка удалась на славу. 
Теперь сюда привозят детей и из столи-
цы, и из соседних районов Подмосковья. 
Вход, конечно же, бесплатный.

— Мне предлагают: «Давай будем 
брать деньги за билеты», — рассказывает 
Грудинин. — А я отвечаю: «Когда вы в со-
ветское время в парк культуры и отдыха 
приезжали, с вас деньги брали?» Так-то.

«Территория социального оптимизма» 
— так с легкой руки директора называют 
совхоз его работники. Им есть отчего быть 
социальными оптимистами. Так много 
здесь сделано для людей.

Рядом с парком — детский сад. «Замок 
детства», как именуют его местные жи-
тели. Обошелся в 540 миллионов рублей. 
Причем государство не дало ни копейки. 
Грудинин объясняет, что на такое чудо — 
настоящий сказочный замок из детского 
мультфильма — одной совхозной прибы-
ли едва бы хватило.

— В принципе, такое может сделать 
любое предприятие рядом с Московской 
кольцевой автодорогой, — говорит он. — 
Для начала мы все свои земли оформили 
в Кадастровой палате, стали собственни-
ками. В пределах двухсот метров от до-
роги заниматься сельским хозяйством по 
закону нельзя, а у нас таких земель оказа-
лось на семь километров. И мы застави-
ли заплатить тех, кто хотел этими земля-
ми пользоваться — например, построить 
здесь торговый центр. Вырученные день-
ги инвестировали в сельское хозяйство, в 
социальные объекты.

Грудинин убежден, что «территори-
ей социального оптимизма» с детскими 
парками, зонами отдыха, комфортабель-
ным социальным жильем может стать 
практически любой уголок России, а уж 
в Подмосковье-то и подавно. Уж здесь-то 

деньги для этого есть. Но только достают-
ся они, как говорит директор, чиновни-
кам. А те очень часто врут и воруют.

— Зло берет, когда видишь, что милли-
арды, которые люди заплатили в виде на-
логов, чиновники в том же Подмосковье 
тратят на себя любимых. Дом правитель-
ства в Красногорске — не администра-
тивное здание, а какой-то сумасшедший 
по роскоши дворец! Зато на нормальное 
здравоохранение у них денег нет.

Когда у Грудинина спрашивают, по-
чему он не любит власть, он отвечает, что 
дело не во власти. Власть бывает разная. 
Не любит он воров, болтунов и мошенни-
ков.

— Я же вижу: вместо того чтобы де-
лать полезное для людей, они все делают 
для себя. Это вызывает огромное раздра-
жение. Общаться с такими, с позволения 
сказать, гражданами не хочу…

Первого сентября в совхозе имени Ле-
нина прозвенел первый звонок в новой, 
только что построенной школе. По оцен-
ке ЮНЕСКО, это лучшая школа в Европе 
— в том, что касается организации образо-
вательного пространства, продуманности 
архитектуры, оснащения оборудованием 
для получения знаний, умений и навыков.

Директор московской школы № 548 
Ефим Рачевский из московского района 
Царицыно будет директором и в школе, 
выстроенной в совхозе имени Ленина. Он 
утверждает, что школьным научным ла-
бораториям смогут позавидовать многие 
ученые. А кроме лабораторий, здесь есть 
инженерные классы и мастерские: робото-
техника, металлообработка. А еще — теле-
студия и студия звукозаписи. И все постро-
ено на средства, вырученные совхозом.

Таких школ действительно пока нет 
— ни в России, ни где-либо еще. Первого 
сентября здесь проводил открытый урок 
министр промышленности и торговли 
России Денис Мантуров. Проводил — и 
как бы побаивался воплощенного в этих 
стенах масштабного замысла. Когда шел 
по коридору, вдруг остановился, обернул-
ся к помощникам и поручил скопировать 
проект здания. Наверное, при случае по-
кажет Путину и Медведеву. И хорошо бы, 
чтобы те извлекли из увиденного поучи-
тельный урок.

Газета «Красная линия» от 25.09.2017.
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система в России серьезно дискредити-
рована. Предвыборные кампании посто-
янно омрачаются скандалами: информа-
ционными атаками, административным 
произволом, фальсификациями при 
голосовании и подсчете его итогов. Ход 
нынешней президентской кампании по-
казывает: выборы снова превращаются в 
соревнование черных технологий.

В средствах массовой информации 
регулярно распространяются ложь и кле-
вета в отношении руководства КПРФ и 
партийных активистов, участвующих в 
выборах. Главной мишенью для атак стал 
кандидат на пост президента от народно-
патриотических сил страны Павел Груди-
нин. Заказ по его дискредитации выпол-
няют СМИ и политтехнологи, наемные 
провокаторы в сети интернет. В ряде реги-
онов в противоправные действия втянута 
полиция.

Зафиксировано немало случаев раз-
дачи агитационных листовок без выход-
ных данных якобы от имени Грудинина. В 
других регионах полиция изымает инфор-

Стране нужны чистые и честные выборы
мационные бюллетени КПРФ, не имея 
на то законных оснований. Попытки из-
бирательных комиссий «задним числом» 
оправдать полицейский беспредел пока-
зывают суть «российской демократии». 

Девятого января в городке совхоза 
имени В.И. Ленина был сожжен агитаци-
онный шар с эмблемой КПРФ. Под угро-
зой оказались жизни и здоровье людей: 
уничтоженная конструкция находилась 
на крыше жилого дома. Виновные в этом 
преступлении до сих пор не установлены.

Травля Грудинина в СМИ напомина-
ет худшие образцы ельцинского стиля 
«лихих 90-х», когда в основу политики 
нередко ложилась откровенная клеве-
та. Кампания, начатая беспринципны-
ми желтыми СМИ, затронула крупные 
телеканалы и захлестнула социальные 
сети. Ряд телепрограмм федерального 
телевидения уже используют приемы 
печально известной газеты «Не дай бог» 
из 90-х. 

У нас нет сомнений в том, что име-
ют место скоординированные действия 
с целью скомпрометировать реального 
конкурента действующей власти. Все это 
– реакция олигархии и коррумпирован-
ного чиновничества на взрывной рост по-
пулярности народного кандидата Павла 
Грудинина. 

Несмотря на то что Россия окруже-
на частоколом военных баз НАТО и ис-
пытывает жесткое санкционное давле-
ние, власть не готова консолидировать 
общество вокруг созидательной работы. 
В условиях кризиса, социальной неспра-
ведливости и нарастающего неравенства 
правящая верхушка стремится «не пу-
щать» и давить любой протест в зароды-
ше. Вместо смены экономического курса 
и решения проблем по существу власть 
отвечает на недовольство граждан угнете-
нием и попранием свобод.

Но мы не отступим. Мы продолжаем 
настаивать на мирной смене экономи-
ческого курса. Для этого мы выдвинули 
кандидатом в президенты опытного ру-
ководителя П.Н. Грудинина. Это человек, 
который делом доказал свои профессиона-
лизм и принципиальность. Возглавляемый 
им совхоз имени Ленина стал островком 
социальной стабильности и экономиче-
ского роста посреди кризиса российского 
сырьевого капитализма. За Грудининым – 
сильная команда профессиональных лю-
дей, специалистов в разных сферах. Всех 
сомневающихся в нашем кандидате мы 
приглашаем лично посмотреть, как живет 
городок совхоза имени Ленина. Приез-
жайте и взгляните сами на «грудининские 
миллиарды» — современное производство 

и инфраструктуру, детские сады и школу, 
жилые дома и зоны отдыха. «Красному ди-
ректору» нечего скрывать.

Избирательный процесс вызывает все 
больше сомнений в его легитимности. Не 
усугубляйте ситуацию, господа! Клеветни-
ческая кампания в адрес Павла Грудинина 
должна быть прекращена немедленно. За-
являем свой решительный протест навязы-
ванию стране «игры без правил». Требуем 
пресечь проявления полицейщины. На-
стаиваем на восстановлении законности и 
нормального политического диалога в духе 
открытой и честной конкуренции. 

Всех кандидатов в президенты, кото-
рые будут зарегистрированы, вызываем на 
предвыборные дебаты. Настаиваем на без-
условном участии в них всех претендентов, 
включая действующего президента.

Призываем представителей власти и 
средств массовой информации к прове-
дению чистых и честных президентских 
выборов. Любым провокациям и давле-
нию мы противопоставим мобилизацию 
коммунистов, левых и национально-па-
триотических сил, всех неравнодушных 
граждан. 

Перемены в России назрели, и мы их 
осуществим!

Г.А. ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ.
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От земляничных плантаций и ферм со-
вхоз имени Ленина выходит на крутые 
инженерные орбиты. Тут все истори-
чески обусловлено. Это ведь ново-
явленные олигархи с их низменными 
поползновениями на отнятые у народа 
триллионы долларов строят для своих 
прихотей золотые дворцы и океанские 
прогулочные яхты. 

А руководители народных предприятий вклады-
вают силы и средства в улучшение жизни трудящихся. 
Вожаки трудовых коллективов всеми нервами своего 
единого с производством организма чувствуют боль 
от длительного и усиливающегося кадрового голода, 
все обостряющейся нехватки инженеров и других вы-
сококвалифицированных специалистов для спасения 
народного хозяйства страны. В очередной раз и в со-
вхозе имени Ленина решили вложить свои деньги в 
родное село. Теперь в строительство новой школы в 
составе московского общеобразовательного объеди-
нения № 548 «Царицыно». Его директор Ефим Ла-
заревич Рачевский стал в этом главным советником.

С горячим душевным подъемом все причастные 
к этому проекту говорят о ведущей роли П.Н. Груди-
нина. Его обращение к учителям: мечту – в дело! Все 
лучшее в отечественных и зарубежных системах, в 
классах и творческом вооружении педагогов – в нашу 
школу. В составе делегации наставников посетил луч-
шие школы России, Англии, Дании и Финляндии.

Известен уже и у нас опыт работы отдельных 
инженерных классов в образовательном центре «Ца-
рицыно». И вот совхоз возвел в целом инженерную 
школу с учетом самых передовых достижений.

Руководитель школы Надежда Владимировна 
Гарниш вводит в суть дела. Создать изумительно пре-
красную школу очень нелегко. Совхоз имени Ленина 
затратил на строительство сверкающего Дворца зна-
ний 1 миллиард 800 миллионов рублей из своего тру-
дового дохода. За Павлом Николаевичем было первое 
слово – от возникновения идеи, с начала проектиро-
вания, и до первого звонка на торжествах открытия 
школы. Он был на стройке ежедневно, на всех этапах, 

Шестнадцатого января в ИА ТАСС 
состоялась пресс-конференция канди-
дата на должность президента России 
от Компартии и национально-патри-
отических сил П.Н. Грудинина. В ней 
приняли участие Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель избирательного 
штаба кандидата на должность прези-
дента РФ Г.А. Зюганов, представитель 
постоянно действующего совещания 
народно-патриотических сил России 
Ю.Ю. Болдырев и руководитель пресс-
службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

Открыл встречу Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. Он представил короткий видеоролик, рас-
сказывающий о П.Н. Грудинине и возглавляемом им 
хозяйстве - совхозе имени Ленина.

«Сегодня главный запрос в стране - это запрос 
на развитие, справедливость, достоинство и доста-
ток, - подчеркнул, обращаясь к журналистам, Генна-
дий Андреевич. - Но я хотел бы обратить внимание 
на то, что ныне действующая власть прежде всего 
должна отчитаться за работу в прошедшие шесть лет 
и о результатах социально-экономического разви-
тия. Сегодня открылся Гайдаровский форум, но там 
вопросы экономики и социальной сферы задвинуты 
на третий план, потому что особо отчитываться не-
чем. Компартия и народно-патриотические силы 
подготовили закон о стратегическом планировании. 
Он был принят. Президент в своих «майских указах», 
по сути дела, предложил программу на ближайшие 
шесть лет. Даны были соответствующие поручения 
министерствам и ведомствам, и казалось, что прези-
дент прежде всего обязан отчитаться о выполнении 
своих указов. Ничего похожего нет. Более того, нет и 
его Послания, с которым он обязан был обратиться в 
конце прошлого года».

«Назову некоторые показатели, которые нас 
давно привели к мысли подготовить свою про-
грамму «10 шагов к достойной жизни» и «20 шагов 
Павла Николаевича Грудинина». Темпы роста у 
нас самые низкие. Мы не поднялись даже на 1,5%. 
Объем произведенной продукции за прошедший 
год сократился на 4%. Это худший показатель за 
восемь лет. Прибыль в промышленности упала на 
10%, а в строительстве - на 30%. В президентских 
указах было обещано, что уровень инноваций под-
нимется до 30%, но он составил всего 9%. В малом и 
среднем бизнесе, по сути дела, произведен погром. 

Справедливость, достоинство, достаток

Президент обещал, что производительность труда 
вырастет в полтора раза, но она росла на 1 – 2% в 
год. То есть этот показатель полностью провален. 
Износ оборудования даже в нефтегазовой сфере 
превысил 55%. Экономика все более приобретает 
колониальный вид, от 40 до 95% - это иностранный 
капитал. А в таких важнейших отраслях, как систе-
ма энергообеспечения и железнодорожный транс-
порт, - 75 – 90%, что с точки зрения безопасности 
недопустимо», - предостерег Геннадий Андреевич.

«Нецелевые расходы, - продолжил Г.А. Зюга-
нов, - достигли астрономической цифры. Счетная 
палата РФ оценила их в 2 трлн рублей. То есть по 
сравнению с 2016 годом они увеличились в 2 раза, 
а в казну вернули всего 19 млрд».

«Раскол в обществе достиг феноменальных 
размеров, - подчеркнул лидер коммунистов. - 46% 
граждан живут на 20 тысяч рублей и менее. В бо-
гатейшей стране – более 20 млн нищих. 60% на-
циональных богатств захапали долларовые мил-
лионеры, и 30% - долларовые миллиардеры. Всем 
остальным ничего не осталось. Eсли вы взглянете 
на бюджет, то финансирование экономики сокра-
щается на 17%, социальной сферы - примерно на 
столько же. Поэтому мы предложили реальную 
программу «20 шагов Павла Николаевича Гру-
динина». В ближайшее время большим тиражом 
выйдет информационный бюллетень с этой про-
граммой, и я хочу, чтобы вы с ней внимательно 
ознакомились», - призвал Г.А. Зюганов.

«Hаша предвыборная программа «20 шагов...» 
размещена уже несколько дней на сайте КПРФ и 
других информационных ресурсах, - продолжил 
кандидат в президенты РФ П.Н. Грудинин. - Пре-
жде всего это программа всего народа. В этих вы-
борах принимает участие кандидат против всех, а 
наша программа - за всех! Она позволит России 
стать действительно богатой и занять достойное 
место в мире. В ней написано, что национальные 
богатства должны принадлежать народу. Это даст 
возможность получить доходы в федеральный 
бюджет не 17 триллионов рублей, а 25 триллио-
нов. В нашей программе говорится, что нужно 
инвестировать деньги в собственную страну, а не 
хранить их в иностранных ценных бумагах. Ин-
вестиционная привлекательность России должна 
быть такой, чтобы деньги не загоняли в офшоры, 
а вкладывали в развитие производства. Наша про-
грамма за то, чтобы работающие граждане жили 
спокойно, а это означает справедливые суды и от-
сутствие сумасшедших налогов. Люди не должны 
бояться, что завтра отнимут их имущество, нажи-
тое честным трудом.

По 7% из доходной части бюджета должно 
идти на науку, образование и здравоохранение. 
Молодежь должна получать беспроцентную ссу-
ду от государства на собственное жилье. Ипотека 
должна быть не больше 3% в год. Все финансовые 
организации должны стать не ростовщическими, 
а способствовать инвестициям в нашу страну.

Люди не должны бояться рожать, потому что 
семьи с двумя детьми, к сожалению, оказались за 
чертой бедности. Необходимо, чтобы в России 
была решена проблема 22 миллионов нищих. У 
нас будет справедливое распределение богатств 
между всеми, а не как сейчас - между кучкой оли-
гархов. Россия совершенно поменяется и станет 
страной, где хочется жить, а не выживать», - по-
обещал народный кандидат.

«Когда была опубликована программа «20 
шагов...», - рассказал Ю.Ю. Болдырев, - наши 
противники поспешили заявить, что мы попули-
сты. Это не так. Для примера я расскажу только 
о трех механизмах из нашей программы. Первое: 
мы предлагаем решительно разорвать кандалы 
ВТО. Не в наших интересах и дальше оставаться в 
этой организации. Мы должны создать собствен-
ный центр научно-технологического развития, 
включить мощные механизмы протекции отече-
ственному производителю, одновременно созда-
вая препятствия для тех, кто паразитирует на этой 
протекции. Второе: мы за то, чтобы Центральный 
банк стал нормальным органом государственной 
власти, подотчетным народу. И вся финансовая 
банковская система должна быть развернута на 
обеспечение развития отечественной экономики. 
Третье: мы за возврат в страну наших денег, кото-
рые необходимо инвестировать в отечественную 
экономику, а не в зарубежную».

Прeдставитeлями СМИ был задан вопрос: 
почему Путин все время уклоняется от участия в 
прямых дебатах?

«Я считаю, что дебаты - это наиболее демокра-
тичная процедура, - ответил П.Н. Грудинин. - Они 
должны быть обязательно проведены между всеми 
кандидатами, хотя по нынешнему закону глава го-
сударства вправе отказаться участвовать в них».

«Мы считаем, - заявил лидер КПРФ, - что 
должны быть полноценные дебаты. Я в свое 
время приглашал на дебаты и Eльцина, и Пу-
тина, и Медведева. Но они не выполняют эту 
простейшую норму. Нормальные президентские 
выборы - это когда есть кандидат, есть програм-
мы, есть полноценные дебаты, есть сильные 
команды. И мы со своей командой готовы к 
этим дебатам. Мы выставим команду по про-
блемам, связанным с народным образованием, 
здравоохранением и всей социальной сферой. 
Команду, которая предложит качественную 
экономическую политику и проекты законов. 
И команду, которая гарантирует меры по наци-
ональной безопасности».

Газета «Правда» от 17.01.2018.

ПРОСИТСЯ РАЗУМ В ПОЛЁТ
или другое прикладное искусство на всю жизнь. Дру-
гие получат практические навыки самообслужива-
ния. 

Собранный в школе букет передовых программ 
обеспечивает решение и общей задачи – вызвать 
осознанное стремление учащихся к научным знани-
ям, а в дальнейшем к увлеченной работе по любимой 
специальности на переднем крае научно-техническо-
го прогресса и расцвета культуры в родной стране. 
Здесь создано все для вхождения и жизни с юноше-
ства в мире математики, физики, химии и других на-
правлений науки, литературы и искусства. 

Руководитель инженерной школы Надежда Вла-
димировна Гарниш и другие учителя в своих выска-
зываниях о труде и жизни во имя светлого будущего 
доверенных им детей открывают свою «Педагогиче-
скую поэму».

«Современная школа, – рассуждает Надежда 
Владимировна, – должна прийти на смену старой. 
Это школа, где есть место гармонии и взаимопонима-
нию между учителями, учениками и их родителями. 
Где дети умеют и хотят учиться, где нет равнодушных. 
Где родители учеников выступают сподвижника-
ми учителей. Где учителя – преданные своему делу 
профессионалы, общительные, заинтересованные 
в успешности своих учеников, способные быстро 
откликаться на изменения в науке и обществе. В ус-
ловиях высоких технологий, быстрого внедрения да-
ров научно-технического прогресса в повседневную 
жизнь школа должна стать центром науки, взаимо-
действия учащихся и общества. Новая школа долж-
на быть свободна от предрассудков, бюрократии, 
хорошо финансироваться, чтобы ничто не стояло на 
пути создания новых кадров со своими взглядами на 
жизнь, профессию, политику, экономику. Чтобы лю-
бимая школа от своего порога провожала в жизнь лю-
дей, способных творчески подходить к решению про-
блем, умеющих не только подстраиваться под быстро 
меняющийся мир, но и умеющих созидать».

Народное предприятие, его руководитель Па-
вел Николаевич Грудинин инвестируют в будущее, 
вкладывают большие средства, силы и опыт в подрас-
тающее поколение. И недаром cовхоз имени Ленина 
называют страной детства.

Записал Фёдор ПОДОЛЬСКИХ,  
газета «Советская Россия» от 24.01.2018..

согласовывал каждый узел, оформление, отделочные 
материалы. Ради безопасности сглажен каждый угол. 
Применялись только безвредные для здоровья мате-
риалы. Мебель подобрана под каждый возраст и об-
разовательные задачи. Учителя принимали участие в 
формировании лабораторий. Игровые пространства, 
зоны отдыха рисовали дети.

Школа оснащена высокотехнологичным учеб-
ным оборудованием, широкополосным интернетом, 
интерактивными и другими учебными пособиями. 
Обеспечены условия для занятий спортом и твор-
чеством, для выявления художественных способ-
ностей.

И вот перед глазами – класс, предметно симво-
лизирующий инженерную школу. Здесь станочки для 
работы с материалами. На полочках и подоконниках 
– изготовленные учениками действующие модели 
многих ракет и других летательных аппаратов. Это 
класс ракетомоделирования и авиамоделирования. 
Учитель технологии выпускница Московского ави-
ационного института Вера Александровна Крылова 
дает пояснения: 

– У меня в этом году пятые-шестые классы, 
по 30 учеников на уроках моделирования ракет, в 
общем 180 детей. Каждый класс делится пополам по 
срокам изготовления моделей. 90 детей запустили 
свои ракеты в первом полугодии, 90 будут запускать 
во втором.

На других уроках дети занимаются авиамодели-
рованием, строят вертолеты и самолеты. В соседнем 
зале – робототехника. Кому интересно делать более 
сложные модели и участвовать в соревнованиях, при-
ходят на дополнительные занятия в кружки. Даже 
если выпускники не пойдут в технический вуз, то 
практические занятия заложат у них навыки творче-
ства.

В школе детей вводят в замечательный инженер-
но-художественный мир – идет учеба по программе 
приобщения к архитектуре. В просторном отделе-
нии внимание родителей привлекают первые пробы 
возможных будущих мастеров искусства и техники. 
Педагоги – выпускники Московского архитектур-
ного института, в том числе практикующие архитек-
торы. Их питомцы начинают с карандаша, линейки, 
красок, осваивают разработку учебных проектов на 
школьных компьютерах и участвуют, например, в 
оформлении роботов, создаваемых на занятиях по 
робототехнике. 

Очень важное значение придается практиче-
скому обучению работе по производству товаров на-
родного потребления. Классы кулинарии, швейного 
дела, столярная мастерская оснащены набором со-
временного оборудования, чтобы каждый ученик был 
не в роли зрителя, а своими руками делал все и таким 
образом преодолевал любые трудности. Разумеется, 
не редкость, когда ученик влюбляется в кулинарию 
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ВОПРОС. Российские «верха» продол-
жают утверждать, что страна выходит 
из кризиса. Однако даже официальная ста-
тистика подтверждает, что это совсем не 
так. В чем, на Ваш взгляд, главные проблемы 
экономики?

ОТВЕТ. Прежде всего полная сырье-
вая зависимость. Уже лет 20 нам талдычат, 
что Россию надо снять с «сырьевой иглы», 
модернизировать экономику. А воз и ныне 
там. Сегодня мы в еще большей сырьевой 
зависимости, чем 18 лет назад. 

Нас ублажают рассказами, что за про-
шлый год мы получили рост ВВП на 1,5 – 
1,7%. Хотя по сравнению с концом 2016-го 
он снизился на 0,3%. На 2018 г. нам обеща-
ют рост ВВП в пределах 0,5%. Другие гово-
рят, что он снова уйдет в минус. 0,1% туда, 
0,2% сюда. Это вообще несерьезно. Все это 
в пределах статистической погрешности. 
А если посчитать ВВП без учета сырьевого 
сектора, окажется, что в 2017 г. был спад на 
1,5 – 2%. То есть признаки слабого роста 
экономики держатся сугубо на росте миро-
вых цен на нефть и газ. Во всех остальных 
сферах – падение. 

Посмотрите, что происходит с промыш-
ленной продукцией. Она за год сократились 
на 4%. Таких провальных результатов не 
было с 2009 г. Прибыль предприятий в 2017-
м сократилась на 10%. В строительстве она 
упала на треть. По показателю  инноваци-
онной активности предприятий в 2017-м 
Россия скатилась на уровень 90-х годов. 

То есть наша экономика за последние 18 
лет стала еще более примитивной. Техниче-
ская отсталость усугубилась, износ обору-
дования в промышленности выше – 50%. И 
даже в нефтегазовой отрасли – 55%. Вот вам 
и «модернизация». Понятно, что с такой ги-
рей на ногах  невозможно увеличить к 2018 
г. на треть долю современной продукции, 
как было обещано в знаменитых «майских 
указах» президента. Реально эта доля ныне 
9% против 15% в 2012 г. Наша страна по-
прежнему является сырьевым придатком 
Запада.

ВОПРОС. Так что? Мы упали так низко, 
что выбраться уже нельзя?

ОТВЕТ. Выход есть всегда. Было бы 
желание выбраться. Россия остается стра-
ной с колоссальными природными и ин-
теллектуальными ресурсами. Но подняться 
можно только с помощью новой индустри-
ализации. Опираясь при этом на развитие 
отраслей, обеспечивающих технический 
прогресс: станкостроения, приборострое-
ния, электроники, биотехнологий, робото-
техники. Это один из главных пунктов моей 
программы «20 шагов...». В случае победы 
левопатриотических сил доля обрабатыва-
ющей промышленности в России вырастет 
с 15 – 20 до 70 – 80%.

ВОПРОС. Но ведь многие рассуждают: 
зачем нам новые подвиги индустриализации? 
Зачем биться за высокие технологии, если 
новый взлет цен на нефть даст резкое увели-
чение доходов и улучшение жизни?

ОТВЕТ. Это опасное заблуждение. Во-
первых, по мнению ряда экспертов, нас 
ждет вовсе не рост, а новое снижение не-
фтяных цен. Даже Центробанк месяц назад 
сделал вывод, что с этого года цены на сы-
рье поползут вниз. А во-вторых, даже если 
случится чудо и нефть снова прыгнет до 100 
– 120 долл., это нас не спасет. На Западе не 
просто развивают высокие технологии. Они 
энергично ищут замену нефти и газу. Будет 
падать потребление энергоносителей, будут 
падать и цены на них. 

Наивно думать, будто мы будем вечно 
успешно торговать сырьем. Уповая на не-
фтегазовый золотой дождь, власть на чет-

Что хотят уточнить избиратели на встрече с кандидатом в президенты

Павел Грудинин:  
«Мы все должны и можем жить лучше»

верть века заморозила научно-техническое 
развитие, разорвала связь между наукой и 
экономикой. Что нас ждет, когда спрос на 
сырье упадет, а производство будет лежать 
в руинах? Чтобы спасти страну, мы обязаны 
возродить производство и науку. На ее раз-
витие надо направлять не менее 7 – 10% от 
ВВП.

ВОПРОС. Один из самых болезненных во-
просов для граждан – тарифы и состояние 
ЖКХ. Как навести порядок в этой сфере?

ОТВЕТ. Навести порядок можно только 
при условии изменения политики государ-
ства. Что происходит сегодня? Рост тари-
фов ЖКХ настолько быстрый, что люди 
просто не способны платить. Естественные 
монополии – нефтяники и газовики, элек-
троэнергетики, железнодорожники – в ин-
тересах повышения прибылей выжимают 
последние соки из населения. Общая задол-
женность граждан за услуги ЖКХ уже выше 
триллиона рублей. Люди что, из вредности 
не платят? Нет, они не платят, потому что 
многим надо выбирать: или я рассчитаюсь 
по тарифам, или детей накормлю. 

Только навязали народу принудитель-
ный сбор за капремонт, который непонятно 
когда будет, а уже надвигаются новые побо-
ры. Минстрой готовит приказ, по которому 
жильцы должны финансировать не только 
содержание домов, но и премии управдо-
мам. А также премиальные и другие выпла-
ты за «особый характер труда» работников 
ЖКХ. Расходы на покупку краски и инвен-
таря для дворников, а также других мате-
риалов тоже могут включить в квартплату. 
Мало того, хотят переложить на жильцов 
и расходы на машины управдомов: бензин, 
амортизация, техосмотры...

Какие огромные возможности для бес-
контрольной обдираловки! Вот все это на 
нас и обрушится. Но потом, после выборов. 
Тарифы ЖКХ надо поставить под жесткий 

госконтроль. Плата за ЖКУ не должна пре-
вышать 10% доходов семьи. Это четко про-
писано в нашей программе. 

Сегодня дыры в ЖКХ латают за счет 
народа. Но почему эти дыры образуются? 
Посмотрите, что партия власти прописала 
в госбюджете на ближайшие три года. Рас-
ходы на ЖКХ хотят сократить к 2020 г. на 
32%. И примерно на столько же урезаны за 
последние четыре года расходы региональ-
ных бюджетов на эту сферу. Так не пойдет! 
Расходы госбюджета на ЖКХ должны быть 
как минимум удвоены.

Кроме того, надо срочно заняться вос-
становлением жилого фонда. Нельзя одной 
только столицей ограничивать реновацию 
жилья. В ней нуждается вся Россия. После 
разрушения СССР объем ветхого жилья уве-
личился втрое, а аварийного жилья – в семь 
раз. У нас 40 миллионов человек живут в до-
мах, требующих капремонта или сноса. Че-
рез 20 лет 100 млн квадратных метров жилого 
фонда могут стать аварийными. Ситуацию 
надо спасать, если мы не хотим получить 
коммунальную катастрофу по всей России. 

ВОПРОС. Зато нас убеждают, что эко-
номика становится все более независимой от 
внешнего влияния. Вы с этим согласны?

ОТВЕТ. Это еще одна сказка для наи-
вных. В ключевых отраслях доля иностран-
ного капитала – от 40 до 90%. Самыми до-
ходными сферами управляют зарубежные 
собственники и российские олигархи, кото-
рые ведут себя как иностранцы. Да они, по 
сути, и есть иностранцы. Почти у всех круп-
ных российских собственников иностранное 
гражданство. Их семьи живут за границей. За 
25 лет они вывели в офшоры больше 60 трлн 
рублей. И власть потворствует выводу капи-
тала. А в развитие России те, кто сколотил 
гигантские состояния за ее счет, ничего вкла-
дывать не желают. Это колониальная модель 
экономики. Какое может быть полноценное 

развитие, если экономика в руках у тех, кто 
не связывает свое будущее и будущее своих 
детей с Россией? 

ВОПРОС.Много споров вокруг идеи на-
ционализации. Многие думают, что под это 
подпадают приватизированные квартиры, 
дачи, земельные участки. Почему Вы за на-
ционализацию?

ОТВЕТ. Речь идет не о полном огосу-
дарствлении, как это было до 1991 г., а о 
национализации базовых отраслей эконо-
мики. Насколько я убежден в необходимо-
сти поддерживать микро-, малое и среднее 
предпринимательство, настолько же уве-
рен в том, что нужно вернуть под контроль 
государства гигантские ресурсы, которые 
уплыли на сторону благодаря чубайсовской 
криминальной приватизации. 

С какой стати люди, не вложившие ни 
копейки в разработку месторождений За-
падной Сибири, вдруг оказались владель-
цами  колоссальных нефтегазовых богатств, 
на освоение которых потрачены народные 
средства, сопоставимые с созданием ра-
кетно-ядерного щита?! Это же относится 
к металлургии, транспорту. Если мы хотим 
подняться, необходимо вернуть обществу 
стратегические отрасли: нефтегазовую и 
горнорудную, тяжелую промышленность, 
транспорт, связь, станкостроение, авиа-
пром. В эти отрасли нужно вложить ин-
вестиции, обеспечить их техническое об-
новление. Олигархи, заинтересованные 
в извлечении быстрой и максимальной 
прибыли, этим заниматься не будут. Они 
доказали это за четверть века бездарного 
управления экономикой. Кстати, другие 
политические силы даже не заикаются о 
том, чтобы вырвать стратегически важней-
шие отрасли из рук олигархии. Но без этого 
как возродить экономику? 

За счет национализации мы добьемся и 
повышения технического уровня продук-
ции, и обеспечим создание бюджета раз-
вития, а не обнищания, который нам раз 
за разом навязывает правительство, урезая 
расходы по всем важнейшим направлени-
ям. Так мы сможем дать средства на меди-
цину, науку, образование, социальное обе-
спечение, культуру и спорт.

Возврат к обществу командных высот 
экономики обеспечит справедливое пере-
распределение доходов, спасение людей 
от нищеты. А это не только те 20 миллио-
нов, которых признает нищими Росстат. 
По сути, это три четверти граждан, балан-
сирующих на грани бедности и нищеты. В 
России уже четыре года подряд падают ре-
альные доходы населения. 46% работающих 
получают зарплату не выше 20 тыс. рублей в 
месяц. У 40% не хватает средств ни на что, 
кроме самых дешевых продуктов. Каждый 
четвертый из-за нехватки денег не может 
вовремя расплатиться за услуги ЖКХ. А 200 
олигархов при этом обладают суммарным 
состоянием в 500 миллиардов долларов. Это 
два годовых бюджета страны. 

Россия на одном из позорных «первых» 
мест в мире по масштабу социального рас-
слоения. И те, кто выступает против нашей 
программы возвращения в общество соб-
ственности, захваченной олигархией, вы-
ступают, по сути, за сохранение системы 
дикого социального неравенства. Надо вер-
нуться к идее социальной справедливости, 
которая испокон веков была двигателем 
развития нашей страны. И именно во вре-
мена Советского Союза, когда социальная 
справедливость превратилась из идеи в ре-
альность, наша страна стала великой дер-
жавой. Мы можем вновь вернуть ей статус 
великой и процветающей! 

Газета «Советская Россия» от 17.01.2018.
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Первый секретарь Калужского ре-
гионального отделения КПРФ Нико-
лай Яшкин  принял участие в митинге, 
состоявшемся в городе Кирове. Он на-
чался с возложения цветов к  памятнику 
В.И. Ленину. Затем перед собравшимися 
выступил лидер калужских коммуни-
стов:

Я хорошо помню фильм моего детства «Ча-
паев». Там есть такой эпизод, когда крестья-
не освобожденной от белогвардейцев дерев-
ни, выслушав выступление В.И. Чапаева, 
спросили его: «…А ты за кого, за большеви-
ков али за коммунистов?» Василий Ивано-
вич, подумав, ответил: «…Я за интернаци-
онал». Знали крестьяне интернационал или 
не знали, но, довольные ответом, они стали 
расходиться. Комиссар Фурманов спросил 
тогда Чапаева: «А ты, Василий Иванович, за 
какой интернационал за второй или за тре-
тий?» Находчивый Чапаев, не зная толком, 
что такое интернационал, спросил у Фурма-
нова: «А Ленин за какой?». На что комиссар 
ответил: «Ленин за третий, он его и создал». 
«Тогда и я за третий», - ответил герой Граж-
данской войны Василий Иванович Чапаев. 
Да, действительно, Третий интернационал, 
получивший название Коммунистического, 
был детищем Владимира Ильича Ленина.

Третий интернационал был историческим преем-
ником 1-го Интернационала и наследником лучших 
традиций 2-го Интернационала, распавшегося после 
начала Первой мировой войны в результате оппорту-
нистического перерождения и измены пролетарскому 
интернационализму со стороны подавляющего боль-
шинства входивших в его состав социально-демократи-
ческих партий.

Крах 2-го Интернационала побудил большевиков 
во главе с В.И. Лениным поставить вопрос о создании 
очищенного от оппортунизма 3-го Интернационала. 
Деятельность большевиков по подготовке создания 
3-го Интернационала приносила все более ощутимые 
результаты по мере активизации рабочего класса и по-
степенного освобождения от националистического уга-
ра рабочих и широких масс трудящихся, убеждавшихся 
на собственном опыте в гибельности социал-шовиниз-
ма.

Однако основать Коммунистический интернацио-
нал удалось лишь после победы Октябрьской револю-
ции в октябре 1917 года, оказавшей огромное влияние 
на весь мир и создавшей принципиально новые усло-
вия для борьбы рабочего класса в результате появления 
первого в мире социалистического государства. Во гла-

День памяти вождя
Двадцать первого января в Калуге и в районных центрах Калужской 
области состоялись митинги и возложение цветов к памятнику  Влади-
миру Ильичу Ленину в связи с 94-й годовщиной со дня смерти вождя 
мирового пролетариата.

- 94 года тому назад не стало человека, 
который стоял у истоков создания первого в 
истории мира государства социальной спра-
ведливости, государства, где делалось все на 
благо человека труда, где были бесплатными 
образование, медицина, жилье. Ленин впер-
вые доказал возможность не только мечтать 
о новом социально справедливом обществе, 

но и воплотить это в реальной жизни. Со-
вершенная Лениным социалистическая ре-
волюция и создание первого в мире государ-
ства рабочих и крестьян стали величайшим 
прорывом человечества, примером, благо-
даря которому миллионы трудящихся пове-
рили в возможность лучшей жизни на земле 
и необходимость борьбы за нее. Дело Ленина 
– это дело справедливости. Я думаю, что все 
здесь прекрасно понимают, что сделал Ле-
нин для нашей страны. Ленин жил, Ленин 
жив, Ленин будет жить! — отметил Николай 
Иванович в своем выступлении.

После возложения цветов первыми 
секретарями местных райкомов были 
организованы собрания бюро, на ко-
торых обсуждались итоги 17-го съезда 
ЦК КПРФ и январского пленума КРО 
КПРФ.  Повестка — выборы президен-
та России. Помимо Кировского райко-
ма, представители областного комитета 
КПРФ присутствовали на собраниях в 
Жуковском, Думиничском и других рай-
онах.

Пресс-служба Калужского обкома  
КПРФ.

В.И. Ленин и Коммунистический 
интернационал

ве этого государства встала Ленинская партия больше-
виков. В обстановке мощного подъема рабочего и на-
ционально - освободительного движения в ряде стран 
начали создаваться коммунистические партии.  В 1918 
году партии коммунистов возникли в Германии, Ав-
стрии, Венгрии, Польше, Финляндии и многих других 
странах. Несмотря на титаническую работу Ленина по 
укреплению советского государства в условиях Граж-
данской войны, Владимир Ильич находил время для 
создания Третьего интернационала, придавая этому 
огромное значение. В январе 1919 года по инициативе 
и под руководством В.И. Ленина состоялось совещание 
представителей компартий Советской России, Вен-
грии, Польши, Австрии, Латвии, Соцпартии США и др.

Совещание обсудило вопрос о созыве международ-
ного конгресса представителей пролетарских и револю-
ционных партий и обратилось ко всем левым партиям 
стран Европы, Азии, Америки, Австралии с призывом 
принять участие в работе учредительного конгресса 
нового интернационала и разработало проект его плат-
формы.

И уже 2 – 6 марта 1919 года в Москве состоялся 1-й 
(учредительный) конгресс Коммунистического интер-
национала, на который прибыли, несмотря на труд-
ности, связанные с Гражданской войной в России, 52 
делегации из 21 страны. Конгресс обсудил и принял 
платформу,  выработанную на основе указаний В.И. Ле-
нина. Новая эпоха, начавшаяся с победы Октябрьской 
революции, характеризовалась в этой платформе как 

эпоха разложения капитализма, его внутреннего рас-
пада, эпоха коммунистической революции пролетариа-
та. Встала задача завоевания и установления диктатуры 
пролетариата, путь к которой лежит через сплочение 
всех революционных сил, через международную соли-
дарность трудящихся.

Исходя из этого конгресс признал необходимость 
безотлагательного основания Коммунистического ин-
тернационала. На первом его конгрессе, по словам В.И. 
Ленина, «…было только водружено знамя коммунизма, 
вокруг которого должны были собираться силы рево-
люционного пролетариата».

Всего при жизни В.И. Ленина состоялось 4 конгрес-
са КИ, и они собирались практически каждый год.  Вла-
димир Ильич принимал самое активное участие во всех 
их заседаниях. Его работа «Детская болезнь левизны» 
1919 года обсуждалась на 1-м конгрессе. Вошло в исто-
рию его знаменитое выступление 1 июля 1921 г. на 3-м 
конгрессе в защиту тактики Коминтерна, в котором он 
показал, как должны действовать революционеры-ком-
мунисты, сталкиваясь с изменениями реальной обста-
новки: т. е. не держаться старых лозунгов, правильных 
в прошлом, но снятых с повестки дня самой жизнью, 
не ограничиваться общими положениями марксизма, 
конкретно анализировать новую обстановку и соответ-
ственно менять новый курс и тактику.

В докладе на 4-м конгрессе Интернационала в 1922 
году, посвященном пятилетию Октябрьской революции 
и перспективам мировой революции, Ленин обосновал 
положение для компартии не только уметь наступать в 
период подъема, но научиться отступать в условиях от-
лива революционной волны. На примере нэпа в Совет-
ской России он показал, как надо использовать времен-
ное отступление для подготовки нового наступления на 
капитализм.

К сожалению, в январе 1924 года  В.И. Ленин умер. 
Это была огромная потеря для мирового коммунисти-
ческого движения. После смерти В.И. Ленина Троцкий 
и его последователи открыто выступили против ленин-
ской теории о возможности построения социализма в 
отдельно взятой стране, навязывая РКП(б) и всему КИ 
гибельную линию на искусственное подталкивание ми-
ровой революции без учета соотношения классовых сил 
и уровня политической сознательности масс в различ-
ных странах. 

И вот то, что партия большевиков отстояла ленин-
ский курс построения социализма в СССР, отстояла ле-
нинизм против троцкизма, было крупнейшей победой 
для всего коммунистического движения. 

Вадим БАРСКИЙ,  
секретарь Калужского обкома КПРФ. 



ФЕВРАЛЬ
20186

Ровно 75 лет назад состоялась военная операция «Искра», благодаря 
которой была прорвана блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. Она  
является одним из самых непростых периодов в славной истории горо-
да. Блокада началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. 
Город был осажден со всех сторон немецкими, финскими и испанскими войсками, 

которых вдобавок поддерживали добровольцы из Европы, Италии и Северной Афри-
ки. Стоит отметить, что Ленинград не был готов к подобной осаде и не располагал для 
этого необходимыми запасами. Единственный маршрут, по которому в город достав-
лялось продовольствие, - это знаменитая «Дорога жизни», проложенная по замерзше-
му Ладожскому озеру. Но пропускной способности этой нити, соединявшей город с 
тылом, было совершенно недостаточно. Люди умирали от голода. 

Поэтому командование Советской армии приняло решение о прорыве блока-
ды. Осенью 1941 года были предприняты две первые попытки разорвать кольцо 
вражеских сил, сжимавших город. К сожалению, обе они закончились неудачей и 
привели к большим потерям со стороны советских войск. Тогда в конце 1942 года 
военный совет Ленинградского фронта подготовил планы двух наступательных 
операций - Урицкой и Шлиссельбургской. Первая предполагала прорыв блокады и 
восстановление сухопутной связи с городом. Вторая - прорыв блокады и постройку 
железной дороги. После долгих обсуждений от первой операции в итоге пришлось 
отказаться, а вторая была переименована в операцию «Искра» и навсегда вошла в 
историю города.

«Искра» разорвала блокаду
 «Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить 

группировку противника в районе Липка, Гайтолово, Московская Дубровка, 
Шлиссельбург и, таким образом, разбить осаду гор. Ленинграда, к исходу янва-
ря 1943 г. операцию закончить», - гласила директива Ставки ВГК №170703 от 8 
декабря 1942 года. Готовили операцию почти месяц. Фашистские войска в райо-
не прорыва возвели сверхпрочную оборону и совершенствовали ее в течение 16 
месяцев. При этом советским войскам предстояло прорывать ее, что называется, 
в лоб, так как боевая обстановка исключала возможности для маневра. Именно 
поэтому очень много времени было посвящено обучению солдат быстро форси-
ровать широкую водную преграду в зимних условиях и прорывать сильную обо-
рону противника. 

Дождавшись 12 января, когда реки как следует промерзнут, войска Ленин-
градского и Волховского фронтов атаковали силы фашистов и начали прорыв в 
направлении поселка Синявино, двигаясь навстречу друг другу. В течение двух 
дней, преодолевая отчаянное сопротивление противника, советские войска смог-
ли сблизиться друг с другом на расстояние 5 километров, а на закате третьего 
дня - до двух. К вечеру 15 января советские войска пробились к окраинам го-
рода. Наконец, 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов встре-
тились друг с другом. Блокада была успешно прорвана. Тем не менее операция 
продлилась еще до 30 января, пока вдоль берега Невы не был образован коридор 
шириной 8 – 11 километров, который позволил восстановить сухопутную связь 
Ленинграда со страной.

Валерий Смирнов
ЛЕНИНГРАД 

Памяти ленинградцев-блокадников посвящается 

Их 900 ночей у Ленинграда, 
Немых от холода и голода ночей. 
Хозяйка смерти – страшная блокада –
Седой отметиной пометила людей. 

По белу снегу черными тенями 
Трагедии повозками ползли. 
В них матери, полуживые сами, 
Свои надежды к кладбищу везли. 

На Пискаревском зелень отступила, 
К могилам тропы - из людских костей. 
Гробов с землею всем усопшим не хватило, 
И поминальных в храмах не было свечей. 

Но город выжил! Вышел из блокады, 
На горло ворогам смертельно наступил. 
Достоин славы подвиг Ленинграда, 
Он - наша память и наказ живым! 

Евгений Кириченко
Небо Балтики давит свинцом, 

город держит за горло блокада.
Медный всадник и ангел с крестом 

батальонам подвозят снаряды.
Львы из камня срываются с мест, 

чтоб с бойцами подняться в атаку.
Непокорных жестокая месть. Наступление.
Крушение мрака!
Непокоренный, прошедший сквозь ад.
Непокоренный, герой - Ленинград!
Непокоренный, на все времена.
Непокоренный, город Петра!
Пишет жизнь слабой детской рукой 

даты смерти на саване снега.
Что тогда бы случилось с тобой; 

смог остаться бы ты человеком;
Не сдаваться и в голос не выть, убивая за хлебные крошки;

Свет надежды сумел бы хранить 
под раскаты немецкой бомбежки?

Непокоренный, прошедший сквозь ад.
Непокоренный, герой - Ленинград!
Непокоренный, на все времена.
Непокоренный, город Петра!
Чернота, хрупкий ладожский лед, уходящие дети под воду.
Метроном отобьет скорбный счет 

всех погибших в блокадные годы.
Нервы города - к сердцу земли, силы взять 

и к весне возродиться,
Медный всадник к победе летит 

неподвластной забвению птицей.

Двадцать седьмого января в 
Подмосковье прошел очередной 
(январский)  пленум ЦК КПРФ.
В его работе, включая гостей, 
принимали участие около пяти-
сот человек. В президиум был 
приглашен кандидат в прези-
денты от КПРФ и народно-па-
триотических сил России П.Н. 
Грудинин. Его встретили продол-
жительными аплодисментами. 

В повестке пленума – два вопроса:
1. Коррупция – угроза обществу и 

меры ее преодоления.
2. О столетии создания Рабоче-кре-

стьянской Красной армии. 
В начале заседания его участники почти-

ли минутой молчания память скончавшего-
ся накануне известного ученого, много лет 
возглавлявшего ЦС РУСО, В.С. Шевелухи. 

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов от всего 
пленума выразил протест действующей 
власти и Центральной избирательной ко-
миссии России. «Продолжается кампания 
шельмования КПРФ и нашего кандидата 
в президенты П.Н. Грудинина на государ-
ственных телеканалах при попуститель-
стве действующей власти и Центризбир-

Обсуждены важнейшие вопросы
«Фактически это спецоперация поли-

ции против нашей партии и избиратель-
ного штаба кандидата в президенты. Мы 
не будем с этим мириться. Мы будем за-
щищать партию и народные интересы. 
Мы по-прежнему настаиваем на проведе-
нии честных выборов и достойных деба-
тов», - твердо заявил лидер КПРФ.

Он также выразил свой протест в связи 
с тем, что второй государственный теле-
канал не осветил в новостных выпусках 
встречу П.Н. Грудинина с зарубежными 
журналистами, которая проводилась 26 
января в совхозе имени В.И. Ленина. 

После выступления лидера КПРФ со-
стоялось традиционное вручение партийных 
билетов новому партийному пополнению. 
Г.А. Зюганов отметил, что за последнее время 
в Компартию вступили 34 тысячи человек. 

Группе товарищей были вручены па-
мятные медали ЦК КПРФ «100 лет Рабо-
че-крестьянской Красной армии». Среди 
награжденных – бойцы ДНР. В ответном 
слове они поблагодарили Г.А. Зюганова и 
В.И. Кашина за системную гуманитарную 
помощь братским республикам. На Дон-
басс КПРФ отправила 69 гуманитарных 
конвоев. Геннадий Андреевич заверил, 
что эта работа будет продолжена. 

Затем Г.А. Зюганов выступил с докла-
дом по первому вопросу  пленума.

кома, - с негодованием отметил лидер 
коммунистов. – В этой связи я уже триж-
ды обращался с протестом к президенту 
и один раз в Центризбирком. Но так и не 
получил вразумительного ответа».

«Мы так и не получили обоснования, 
почему запрещена к распространению 
газета «Правда» с информацией о нашем 

кандидате. Она была выпущена тиражом 
10 миллионов экземпляров. В ней не было 
призывов голосовать за Грудинина. В про-
шлые годы мы уже печатали и распро-
страняли аналогичные информационные 
бюллетени. Было 12 таких выпусков, и не 
имелось никаких запретов», - рассказал 
Геннадий Андреевич.
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План «Барбаросса» потерпел 
фиаско, а после поражения под 
Москвой Гитлер и вовсе был вы-
нужден пересмотреть все свои 
задумки. Отказавшись от пре-
дыдущих целей, немецкое ко-
мандование пошло другим путем, 
решив захватить Кавказское не-
фтяное месторождение. Следуя 
этому плану, немцы берут Дон-
басс, Воронеж и Ростов. Завер-
шающим этапом был Сталин-
град.
Генерал Паулюс, командующий 6-й ар-

мией, повел все свои силы на город, но на 
подступах ему перекрыл движение Сталин-
градский фронт в лице генерала Тимошенко 
и его 62-й армии. Так начались ожесточен-
ные бои, длившиеся около двух месяцев. 
Именно в этот период сражения выходит 
приказ № 227, известный в истории как «Ни 
шагу назад!». И это сыграло свою роль. Как 
бы немцы ни старались и ни бросали все 
новые и новые силы для проникновения 
в город, с исходной точки они сдвинулись 
только лишь на 60 километров. Битва за Ста-
линград приняла более отчаянный характер, 
когда армия генерала Паулюса прибавилась 
в численности. Танковая составляющая уве-
личилась в два раза, а авиация приумножи-
лась вчетверо.

Для сдерживания такого натиска с нашей 
стороны был образован Юго-Восточный фронт 
во главе с генералом Еременко. 

Кроме того, что ряды фашистов росли 
за счет пополнений, они прибегали еще и 
к обходным маневрам. Так, движение про-

Борцы за советскую власть

Подступы к городу, или «Ни шагу назад!»

тивника активно осуществлялось с кавказ-
ского направления, но ввиду действий на-
шей армии от него не было существенного 
толка. 

Мирное население
Многие из мужчин-сталинградцев ушли 

добровольцами на фронт. Остальные вместе 
с женщинами и подростками трудились на 
заводах. И весьма кстати, так как боеприпа-
сов катастрофически не хватало еще при от-
ражении противника на подступах к городу. 
Станки не затихали день и ночь. Не балова-
ли себя отдыхом  мирные жители. Не жалели 
себя – все для фронта, все для Победы! 

Прорыв Паулюса в город 23 августа 1942 
года людям запомнился. До заката было еще 
рано, но солнце вдруг заволокло черной за-
весой. Многочисленная авиация выпусти-
ла черный дым, дабы ввести в заблуждение 
советскую артиллерию. Гул сотен моторов 
разрывал небо, а исходящие от него волны 
крушили окна зданий и бросали на землю 
мирных жителей.  Первой же бомбежкой не-
мецкая авиация сровняла с землей большую 
часть города. Люди были вынуждены поки-
нуть свои дома и прятаться в вырытых ими 
ранее окопах. 

Твердыня русских по своей прочности не 
знала равных. Немцы одновременно восхи-
щались героизмом Красной армии и ненави-
дели ее. Но еще больше боялись. Сам Паулюс 
в своих записях не скрывал свой страх перед 
советскими солдатами. Как он утверждал, 
каждый день в бой отправлялись несколь-
ко батальонов, и обратно уже почти никто 
не возвращался.И так происходило каждый 
день. Русские отчаянно воевали и отчаян-
но погибали. А впереди, на самых опасных 
участках фронта, сражались коммунисты и 
комсомольцы.

87-я дивизия 
Красной армии

Примером храбрости и стойкости рус-
ских солдат в  Сталинградской битве является 
87-я дивизия. Оставшись в составе 33 человек, 
бойцы продолжали удерживать свои позиции, 
укрепившись на высоте Малые Россошки. Что-
бы сломить их, немецкое командование броси-
ло на них 70 танков и целый батальон. В итоге 
гитлеровцы оставили на поле боя 150 павших 
солдат и 27 подбитых машин. А ведь 87-я ди-
визия – это только лишь малая часть обороны 
города. Бой продолжался.

К началу второго периода сражения группа 
армий «Б» имела в своем составе около 80 ди-
визий. С нашей же стороны им противостояла 
66-я армия, к которой позже присоединилась 
24-я.  Прорыв в центр города осуществляли две 
группы немецких солдат под прикрытием 350 
танков. Этот этап был самым страшным. Бойцы 
Красной армии бились за каждую пядь земли. 
Бои велись повсюду. Грохот танковых выстре-
лов раздавался в каждой точке города. Авиация 
не прекращала свои налеты. Самолеты стояли 
в небе, будто не покидая его. Не было района, 
не было даже дома, где не проходили бы бои за 
Сталинград. Карта военных действий охватила 
весь город с соседними деревнями и селениями. 

Дом Павлова
Бои шли как с применением оружия, так и 

врукопашную. По воспоминаниям выживших 
немецких солдат, русские в одних гимнастер-
ках бежали в атаку, подвергая ужасу и без того 
измученного противника. Бои шли как на ули-
цах, так и в зданиях. И это было еще тяжелее 
для воинов. Каждый поворот, каждый угол мог 
скрывать за собой противника. Если первый 
этаж занимался немцами, то на втором и тре-
тьем могли закрепиться русские. В то время как 
на четвертом опять же базировались немцы. 
Жилые здания могли по нескольку раз перехо-
дить из рук в руки. Одним из таких домов, сдер-
живавших наступление противника, был дом 
Павлова. Группа разведчиков во главе с коман-
диром Павловым закрепилась в жилом здании 
и, выбив со всех четырех этажей неприятеля, 
превратила дом в неприступную цитадель. 

Операция «Урал»
Большая часть города была взята немцами. 

Но по краям его базировались силы Красной 
армии, образовав три фронта: Сталинградский, 
Юго-Западный и Донской. Общая численность 
всех трех фронтов имела небольшое преиму-
щество перед немцами в технике и авиации. Но 
этого было мало. Для того чтобы разгромить 
гитлеровцев, необходимо было блеснуть  истин-
ным военным искусством. Так была разработана 
операция «Урал». Кратко она заключалась в на-
ступлении всех трех фронтов на противника, от-
резе его от своих основных сил и взятии  в кольцо. 
Что в скором времени и произошло. Со стороны 
гитлеровцев были приняты отчаянные меры по 
освобождению армии генерала Паулюса, попав-
шего в окружение. Но разработанные для этого 
немецким командованием операции «Гром» и 
«Гроза» никакого успеха так и не принесли. 

Операция «Кольцо»
Завершающим этапом разгрома гитлеров-

ских войск в Сталинградской битве стала опера-
ция «Кольцо». Ее суть заключалась в ликвидации 
окруженной 250-тысячной группировки  немец-
ких войск. Последние же не собирались сдавать-
ся. Немцы планировали продержаться до при-
хода подкрепления. Однако этого не позволили 
ни стремительно атаковавшие бойцы Красной 
армии, громившие противника, ни состояние 
его войск. В итоге завершающего этапа опера-
ции «Кольцо» гитлеровцы были рассечены на два 
лагеря, которые в скором времени под натиском 
советских войск были вынуждены сдаться. Да и 
сам  генерал - фельдмаршал Паулюс попал в плен.

Последствия
Значение победы в Сталинградской битве 

было просто неоценимым. Понеся  огромные по-
тери, гитлеровцы потеряли свое преимущество в 
войне. Кроме этого, успех Красной армии вдох-
новил армии остальных боровшихся с Гитлером 
государств. Что же касается самих фашистов, то 
сказать, что их боевой дух ослаб, это значит ниче-
го не сказать.  Подчеркнул значение Сталинград-
ской битвы и поражения в ней немецкой армии и 
сам Гитлер. По его словам,  после 1 февраля 1943 
года наступление на Восток больше не имело ни-
какого смысла.

Самсонов Алексей 
Кириллович

(1894 – 1937 гг.)
Он родился в селе Елькине Ферзиковской 

волости Калужской губернии в семье крестья-
нина-бедняка. Вырастая, все более понимал 
несправедливость тех условий, в которых на-
ходилось крестьянство в царской России. На-
чавшаяся Первая мировая война пробудила в 
нем понимание необходимости перемен; он 
участвует в забастовках рабочих, сближается 
с марксистами. В марте 1917 года вступает в 
РСДРП.

В октябре 1917 года А.К. Самсонов активно 
участвует в установлении Советской власти в Мо-
скве, но чувства его и стремления зовут домой, и 
в январе 1918 года он вернулся и сразу включился 
в формирование органов новой власти.

Вскоре земляки избирают его председателем 
Ферзиковского волостного исполкома, но уже в 
феврале он избирается председателем исполкома 
Калужского уездного совета, становится умелым 
руководителем и организатором масс.

В 1920 – 1925 годах его утверждают предсе-
дателем исполкома Калужского губернского со-
вета РиС депутатов. Его профессиональный рост 
был очевиден. Это подтверждалось избранием его 
членом Всероссийского ЦИК Советов 8 – 13-го 
созывов и членом ЦИК Советов СССР 1 – 3-го 
созывов.

Высоким был его авторитет и в РКП(б) – 
ВКП(б). Его избрали коммунисты делегатом X и 
XII съездов партии.

В 1926 году А.К. Самсонов был выдвинут на 
пост зам. наркома соцобеспечения РСФСР и ра-
ботал в этой должности до 1930 года.

В последующие годы занимал крупные посты 
в Башкирской АССР и в Сталинграде.

* * *
Редакционный совет нашей газеты завершил 

публикацию кратких очерков о наиболее актив-
ных участниках установления Советской власти 
в Калуге и Калужской губернии в 1917 – 1920 
годах.

Когда летом 1917 года большевики в повестку 
дня поставили вопрос о взятии власти, в буржуаз-
ных и пробуржуазных газетах появились статьи, в 

которых ернически изображали кухарок и слеса-
рей в статусе руководителей государства, с подтек-
стом об их неспособности управлять им.

Решительную  жесткую отповедь таким  авто-
рам дал тогда В.И. Ленин. Он подтвердил, что ку-
харка и слесарь ныне управлять страной не могут, 
но сказал, что  мы научим их этому. А вам, мол, го-
спода, надо отбросить представления о том, что на 
это способны только представители имущих клас-
сов. И сама жизнь убедительно подтвердила это.

Весной 1918 года В.И. Ленин, обращаясь к 
народу в работе «Очередные задачи Советской 
власти», поставил задачу – научиться управлять! 
Тысячи тысяч талантливых людей справились с 
ней. Среди них были и наши земляки, о лучших из 
них в те годы мы и рассказали нашим читателям.

Сегодня ситуация в сфере управления стра-
ной требует решительных перемен, и народ имеет 
шанс на это в связи с президентскими выборами 
18 марта 2018 года. Народ сдал власть в 1991 году 
либералам и вот уже 26 лет пожинает последствия 
своей ошибки. Пора это осознать и сделать 18 мар-
та правильный выбор.

Михаил ЛОМАКОВ,  
кандидат исторических наук.
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В декабре в здании администрации 
Хвастовичского района проходил отчет 
главного врача ЦРБ Людмилы Михайлов-
ны Пансковой перед населением района, 
на котором присутствовал министр здра-
воохранения области Баранов.

От руководства администрациеи рай-
она не было никого. В актовом зале на 
сто мест присутствовали 24 рядовых чи-
новника от администрации и райболь-
ницы и 3 человека независимых, т.е. от 
народа.

В связи с отсутствием кворума отчет 
надо было отменять. Но никто об этом 
даже ни-ни.

Не было ни одного представителя из 
сельских поселений, а ведь больница об-
служивает весь район.

Должны были присутствовать главы 
сельских администраций, заведующие 
ФАПами, врачи района, население, у ко-
торого есть  наболевшие вопросы к здра-
воохранению. Мне как оппозиционеру, 
хоть и умеренного курса, поступает много 
жалоб о создавшейся обстановке по ме-
дицинскому обслуживанию от жителей 
д. Теребень, с. Кудрявец, с. Хвастовичи и 
других населенных пунктов.

Многие не доверяют персоналу район-
ной больницы и ездят на прием к врачам 
в Брянск, Калугу и другие города платно. 
Многие занимаются самолечением, ис-
пользуя народные средства и БАДы.

Некоторые, походив в больницу и из-
мучившись, вообще не лечат свои болез-

Мифы о благополучии,  
завуалированные словами

ни, доводя себя до крайне тяжелого состо-
яния и даже до летального исхода.

Все это явный признак недоверия к 
медицине от населения  даже со стороны 
руководства района, которое мало того, 
что не организовало проведение рай-
онного отчета главного врача, а само не 
явилось посмотреть на народ, выслушать 
просьбы и замечания.

Это обстоятельство заставляет заду-
маться о том, что руководство района толь-

ко там, где деньги, а общественная органи-
зационная работа проводится на низком 
уровне, а иногда и вовсе не проводится.

Главным врачом были доложены толь-
ко положительные стороны работы, под-
держанные министром здравоохранения 
области, а недоработки и негативы заву-
алированы.

Мифы о хорошем здравоохранении 
в нашем районе перехлестывают мнение 
населения.

Был задан вопрос о низкой  явке на 
отчетное собрание главврача. Вопрос объ-
яснения не получил. Повторились вопро-
сы с прошлогоднего отчета, где давались 
обещания поправить положение дел. Но 
воз и ныне там.

Также остались очереди на УЗИ, по-
сещение областной больницы, задержка 
бесплатных лекарств хроническим боль-
ным, претензии по достоверности ре-
зультатов сдаваемых анализов, да и явка 
населения на отчет главного врача под-
тверждает, что здравоохранение в районе 
не на должном уровне.

В советское время с температурой, 
давлением, небольшими переломами ко-
нечностей и др. клали в больницу и в ходе 
лечения полностью обследовали. А сейчас 
ничтожное количество койко-мест, но  и 
те пустуют.

У нас, как заявил на отчете министр 
здравоохранения, больница только для 
экстренных случаев.

Получается так: когда человек на-
ходится при смерти или наверняка ум-
рет, что часто и случается, тогда кой-
ка есть. «И за что же все так не любят 
здравоохранение?» - вопрошал на от-
чете министр. «Наверное, потому, что 
это не торговля», - ответил он же. Да, 
это не торговля, согласились с ним мы, 
а самый крупный в России бизнес. На 
здоровье людей.

Виктор ШАШКОВ.
с. Хвастовичи.

Поздравляем  
с юбилеем

члена Калужского обкома КПРФ Та-
тьяну Евгеньевну Чернышеву!

Желаем этой прекрасной женщине 
счастья, крепкого здоровья, исполнения 
желаний и успехов во всем!

Начал работу телефон прямой линии избирательного штаба 
кандидата на пост президента РФ от КПРФ и Национально-

патриотических сил России П.Н. Грудинина.
Связаться с избирательным штабом народного кандидата 

можно по номеру

8-800-555-03-34
Напомним, в Калуге избирательный штаб по Калужской 
области кандидата Грудинина П.Н. находится по адресу:  

г. Калуга, ул. Первомайская, д.21. Телефон: 57-10-47.

Третьего февраля в актовом зале 
Калужского обкома КПРФ на 
свой форум собрались предста-
вители предпринимателей, лите-
раторов, союза поддержки армии 
и флота, других общественных 
организаций  и,  конечно же, 
КПРФ.

Перед присутствовавшими высту-
пила кандидат в члены ЦК КПРФ, 
первый секретарь Калужского горко-
ма Марина Костина, рассказавшая о 
задачах объединенных левых сил по 
дальнейшему проведению идущей 
президентской предвыборной кампа-
нии и познакомила союзников партии 
с методами «черного» пиара и различ-
ных подтасовок. А вел мероприятие 
известный калужский поэт и обще-
ственный деятель Александр Трутнев.

Пресс-служба Калужского обкома 
КПРФ.

Левые силы Калуги


