
детельствует, что Ленин «горячо любил ма-
лышей». Он бурно, весело, с увлечением 
играл с ее сыном Степой и однажды сказал: 
«Эх, как жаль, что у нас нет такого Степ-
ки».

Н.И. Подвойский вспоминал, что в 
одном из разговоров с Лениным он по-
чувствовал «большую нежность к детям, 
судьбу которых Ленин принимал близко 
к сердцу». Хорошо знавшие Ленина от-
мечали, что он «к детям был внимателен и 
ласков… Ласковыми глазами следил Ильич 
за ребятами, внимательно прислушивался 
к их детской болтовне, ласково смеялся, 
смотрел, как слушают они сказки, забо-
тился, чтобы ничем их не стесняли».

Жизнелюбие было яркой чертой харак-
тера Ленина. В.Д. Бонч-Бруевич указывал, 
что Ленин «откликался на всякую радость 
масс, на все то, что шло к массам — к их 
счастью, к их благу, к их радости и весе-
лью».

К. Цеткин отмечала: «Самая яркая 
черта Ленина — простота и сердечность». 
Она сообщает, что посылки, присланные 
ему, Ленин отправлял в больницы и при-
юты. Вовсе не собираясь проповедовать 
молодежи монашеский образ жизни, Ле-
нин выступал против «свободной любви». 
При этом он указывал, что в любви нужно 
самообладание, говорил, что несдержан-
ность в любви — признак разложения.

О.Б. Лепешинская вспоминала: «В 
моей памяти ярко сохранилась живость и 
подлинно человеческая простота» Ленина 
и что он даже «в условиях ссылки сохранил 
свою обычную жизнерадостность». Л.А. 
Фотиева также сообщает: «Замечатель-
ными качествами Ленина были его неиз-
менная бодрость и жизнерадостность». 
Большевичка З. Лилина вспоминала: 
«Куда он ни приходил, вносил оживление 
и радость». В этом с ней соглашается Е. 
Стасова: «Владимир Ильич был… непо-
средственным человеком». При этом она 
указывает: «Скромен был… необычай-
но». Фотиева также свидетельствовала: 
«Быт семьи Владимира Ильича был самый 
скромный». Общеизвестно, что Ленин был 
категоричен против чествования его в свя-
зи с 50-летним юбилеем. Фотиева также 
свидетельствует: он решительно выступал 
и против вывешивания его портретов.

Присуще было Ленину и чувство юмо-
ра. Кржижановский отмечал, что даже в 
ссылке Ильича отличали в минуты отдыха 
живость и веселость. Фотиева вспоминает, 
что Ленин охотно и часто смеялся, любил 
хорошую шутку и отдавал распоряжения, 
часто сопровождая их шутливыми замеча-
ниями и улыбками. При этом она добавля-
ет, что работал Ленин весело, «смех его был 
необыкновенно заразительным. И никогда 
не был обидным. Это был смех человека, 
обладающего кипучей энергией и избыт-
ком жизненных сил».

Большевичка Лилина замечала, что 
Ильич «любил пошутить… Но это всегда 
делалось таким тоном, что мы не только 
не обижались, а вместе с ним со смеху по-
катывались». Стасова также указывала, что 

Ленин был веселым человеком и что «часто 
на заседаниях Центрального Комитета он 
был виновником взрывов громкого хохота. 
Он так заразительно начинал смеяться, что 
присутствующие при всем своем желании 
не могли сдерживаться и тоже начинали хо-
хотать до слез».

Отличали Ленина любовь к собакам 
и особенно к кошкам. Крупская отмеча-
ла, что Ленин «любил… очень природу… В 
эмиграции мы уходили постоянно куда-ни-
будь подышать полной грудью, забирались 
далеко-далеко». Будучи в Париже, Ленин 
много времени уделял Музею революции, 
ездил по окрестностям города. Любил ос-
матривать Лондон, катаясь на втором этаже 
автобуса.

Во время прогулок в горах он не боялся 
высоты, при этом ему нравилось ходить по 
самому краю. Он любил лес, закаты солн-
ца, природу в целом. Отдыхом для него 
были прогулки по лесу, во время которых 
он любил собирать грибы, охота, купания. 
Глазомер у Ленина был отличный, поэтому 
он метко стрелял; при этом на охоте был 
азартен.

Занимался Ленин и разными видами 
спорта. Г.М. Кржижановский вспоминал, 
что, будучи в ссылке, каждое утро они с 
Лениным начинали с борцовского поедин-
ка. Он также свидетельствует: «Владимир 
Ильич был большим поклонником мороз-
ного чистого воздуха, быстрой ходьбы, бега 
на коньках, шахмат и охоты. И какой это 

был веселый, живой и общительный чело-
век».

С детства Ленин увлекался игрой в шах-
маты. Любил Ильич и кататься на велосипе-
де (при этом ездить на дальние расстояния. 
— В.Р.), крокет, игры на улице, хорошо и 
быстро катался на коньках и играл в город-
ки. В целом Ленин предпочитал активный 
отдых.

Думается, что все изложенное позволя-
ет увидеть Владимира Ильича как весьма 
обаятельного в личном общении человека.

Валерий РЫБАЛКИН,  
кандидат исторических наук,  

(газета «Правда от 24 января 2022 г.).
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Начнем с рассказа об отношении Лени-
на к близким родственникам. Сестра Лени-
на Анна Ильинична сообщает: «Особенно 
сильно проявлялось внимание Владимира 
Ильича к матери». Также большую забо-
ту он проявлял в отношении сестер Анны, 
Марии, брата Дмитрия. Это подтверждают 
и другие люди, близко знавшие Ленина. 
Соратники рассказывают, что он называл 
свою маму святой, писал ей нежные письма 
из ссылки.

Л.А. Фотиева вспоминает: «Необычай-
но приятно, как-то особенно тепло и уютно 
было в этой семье, где отношения строи-
лись на взаимном уважении и доверии, сер-
дечной привязанности». Она добавляет, что 
особую любовь Ленин испытывал к своей 
маме, заботясь при этом и о матери Круп-
ской.

В.Д. Бонч-Бруевич свидетельствует: 
«Меня всегда поражало и трогало… глубо-
кое и задушевно теплое отношение, кото-
рое проявлял он на каждом шагу и к Надеж-
де Константиновне, и к ее матери». Далее 
Бонч-Бруевич сообщает: «Еще большее 
внимание постоянно оказывал Владимир 
Ильич матери Надежды Константиновны… 
Его отношения с Надеждой Константинов-
ной могут служить действительным образ-
цом нашей социалистической семьи».

Близко знавшие Ленина говорили о 
том, какой заботой окружал он Надеж-
ду Константиновну, когда та заболевала. 
При этом они вспоминают, что, несмотря 
на свою постоянную и большую загру-
женность, Ленин часто навещал больную 
Крупскую, постоянно осведомлялся о ее 
здоровье, просил как можно чаще ему о нем 
сообщать. Н.И. Подвойский вспоминал: 
«За столом Ильич… старался… окружить 
Надежду Константиновну вниманием. И в 

«Я такой же, как и все»
Эти слова, сказанные Лениным в свой адрес, как свидетельствуют 
близко знавшие его люди, полностью соответствуют истине. Н.К. 
Крупская говорила: «Он был человеком, которому ничто человеческое 
не чуждо. Любил он жизнь во всей ее многогранности… Любил брать от 
жизни ее радости».

том, как он передавал ей хлеб, подкладывал 
еду на тарелку, были и нежность, и желание 
внести тепло в ее суровую жизнь».

Вспоминая первые дни после венчания, 
Крупская замечала: «Мы ведь молодожена-
ми были, и это скрашивало ссылку. То, что 
я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе 
не значит, что не было в нашей жизни ни 
поэзии, ни молодой страсти». Все это — к 
заявлениям нынешних «демократических» 
СМИ о том, что Крупская для Ленина была 
лишь соратницей по борьбе.

Нельзя не вспомнить и о любви Ленина 
к детям. Хорошо известно событие, проис-
шедшее 19 января 1919 года. В тот день, не-
взирая на совершенное на него перед этим 
покушение, Ленин побывал в Сокольниках 
на елке в лесной школе для туберкулезных 
детей. В.Д. Бонч-Бруевич вспоминает, что 
при этом «Владимир Ильич весь ушел в дет-
ский праздник, веселился, смеялся и пел 
вместе с детьми…, задавал загадки…, водил 
хоровод вокруг елки, играл с детьми в кош-
ки-мышки… Он так сильно и привязчиво 
любил детей!... Владимир Ильич углубился 
в их дела, да так, как будто бы он всю жизнь 
то и делал, что занимался со школьниками».

Заведующая этой школой Ф. Халевская 
вспоминает, что с первых же минут обще-
ния с Лениным «всем стало весело и лег-
ко, а сам Владимир Ильич был обаятелен 
и прост». По его поручению детям привез-
ли яблоки, чернослив, конфеты. Во время 
этого праздника Ленин сыпал шутками. Он 
любил слушать пение ребят этой школы, 
часто навещая жившую в ней по совету вра-
чей Крупскую, так как ее здоровье в начале 
1919 года ухудшилось.

Узнав, что жена одного из его сорат-
ников ждет ребенка, Ильич назвал его 
счастливцем. Большевичка З. Лилина сви-
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Вместо реальной борьбы с ростом цен власти запрещают говорить 
о дикой инфляции. Сообщается, в частности, что ФАС направило 
предостережения представителям бизнеса «в связи с публичными за-
явлениями о планируемом повышении цен». То есть задирать вверх 
цены можно, но говорить об этом нельзя. Однако от того, что рост цен 
имеет не обвальный, а ползучий характер, миллионам людей никак не 
легче.

Цензура нового формата?
В этом вопросе правительство явно собирается ориентироваться 

«только на рыночные механизмы». Что такое «невидимая рука рынка», 
мы прекрасно знаем. Эта самая «рука» ввергла в нищету десятки милли-
онов наших граждан и практически уничтожила реальный сектор эконо-
мики. Между тем, контроль над ценами – прямая обязанность государ-
ства!

При капитализме инфляция стала одним их главных способов ограбления 
трудящихся. Цены постоянно растут. Но буржуазные правительства во всем 
мире «подшаманивают» цифры инфляции, и на бумаге получается «рост до-
ходов» населения (при реальном обнищании).

Недавно на радио «Комсомольская правда», нами были приведены ряд 
вполне официальных данных о росте цен в минувшем, 2021 году:

- картофель – в полтора раза;
- капуста – более чем в два раза;
- морковь – на 30%;
- курица – на 27%;
- гречка – на 24%;
- квартиры на первичном рынке – на треть!
При этом официальный показатель инфляции за 2021 год – 8,39%.
Какие же это товары подорожали всего на 8%? При первой возможности 

мы обязательно зададим этот вопрос господам из Росстата и Минэкономики.
Нужно срочно принимать законопроект КПРФ о государственном регу-

лировании цен на продукты первой необходимости. Без реализации наших 
предложений никакие декларации, заклинания, запреты не помогут обуздать 
очередной виток цен!

 «Пресс — служба Калужского обкома КПРФ».

Правда, молодая корреспон-
дентка из какой-то местной га-
зеты под названием «Молодой 
ленинец», непонятно как попав-
шая на это «ответственное» ме-
роприятие, все же решилась за-
дать Путину вопрос о том, почему 
индексация пенсий производит-
ся в этом году вразрез с консти-
туционными нормами, так как 
намеченные 5,9% не покрывают 
реальной инфляции. И Путин ей 
ответил, сделав чрезвычайно оза-
боченное лицо, что этот  вопрос, 
бесспорно, требует доработки со 
стороны правительства.

Прошло какое-то время, и га-
рант Конституции на одном из 
совещаний с Кабинетом мини-
стров выступил якобы со своим 
поручением в том, что индекса-
ция должна составлять теперь не 
5,9%, а 8,6. И так  это прозвучало 
заботливо, нравоучительно, по-
отечески выстрадано, что очень 
чувствительные люди могли и 
слезу пустить. Затем он таким 
же образом якобы позаботился о 
военных пенсионерах.

Но, во-первых, все это надо 
было сделать еще до Нового 
года (почему не сделали – непо-
нятно), а во-вторых, такие во-
просы спонтанно и единолично 
не решаются. Они сначала тща-
тельно, причем неоднократно, 
прорабатываются во всех за-
интересованных инстанциях и 
только после этого кем-то пу-
блично озвучиваются. Это ж не 
по караваю хлеба и не по стакан-
чику мороженого отстегнуть за 
счет частных структур…

Однако президентские выбо-
ры уже не за горами. Вот и реши-
ли, видимо, что надо всем еще 

ШОУ «Мудрый президент»
На последней пресс-конференции Владимира Путина мне часто ста-
новилось стыдно за своих  пишущих и вещающих коллег.  Складыва-
лось впечатление, что в зале находились посланные главами регионов  
чиновники, просящие, пользуясь удобным случаем,  подачек от главы 
государства для своих территорий.  Говорит же это только об одном: в 
России большинство СМИ напрямую контролируется действующими 
властями всех уровней, а о свободе слова и самостоятельном выборе 
освещаемых тем множеству изданий да и журналистов остается только 
мечтать.

раз показать мудрость и дально-
видность господина президента, 
его повседневную заботу о про-
стых гражданах государства.

Да и накаленная социальная 
обстановка в стране наверняка 
подтолкнула власть к указанным 
мерам.  Хотя, что все же реально 
дает даже эта «президентская» 
прибавка людям, у которых пен-
сия составляет каких-то жалких 
10 000 – 15 000? Практически 
ничего. Ведь цены и тарифы ра-
стут как на хороших  дрожжах. 
Разве можно пенсионеру, даже 
получающему среднюю, по дан-
ным официальной статистики, 
пенсию угнаться за все пожира-
ющей инфляцией?

Известные события в Бело-
руссии и Казахстане ясно по-

казывают - до чего может дойти 
дело, если не принять каких-то 
мер радикального характера. 
Ведь это только идеолог под-
нятия пенсионного возраста и 
псевдоопытный экономист Ку-
дрин может рассуждать о повы-
шении уровня жизни в России 
и невозможности возврата к со-
циализму. Если бы этот каби-
нетный деятель послушал, что 
говорит о житухе в стране по-
давляющее большинство наших 
граждан, то у него, наверное, 
волосы встали бы  дыбом…  Хотя 
не зря же говорится, что на-
глость – второе счастье…

Отметились в наступившем 
году и депутаты-единороссы 
Калужской городской думы, 
поднявшие плату за проезд в 

городском транспорте сразу аж 
на 22%. На вопрос депутатов от 
КПРФ о том, что улучшилось в 
деле перевозки граждан в трол-
лейбусах и автобусах, то есть 
явилось основанием для зади-
рания тарифов, никто ничего 
ответить не смог. Но «Единой 
России» никакие обоснования 
не нужны. Решили – сделали, и 
плевали они на всех.

Напомню, что при совет-
ской власти проезд в городском 
транспорте по всему огромному 
Советскому Союзу составлял в 
троллейбусах 4 копейки, в авто-
бусах – 5 копеек, на трамвае – 3 
копейки. И это было незыбле-
мое правило, действовавшее де-
сятилетиями. Тогда все расходы 
на транспорт покрывало любя-
щее своих граждан государство, 
а не долженствующие любить 
обирающее их государство граж-
дане.

На последних выборах КПРФ 
одержала огромную моральную 
победу, утерев нос и так назы-
ваемой партии власти, и всем 
ее клевретам, именующим себя 
друзьями бедных и русских. 
Множество наших людей про-
голосовали за нас, за коммуни-
стов. И если бы не наглые по-
всеместные фальсификации и 
откровенное, ничем не прикры-
тое жульничество, то представи-
телям властей всех уровней уже 
сегодня пришлось бы отвечать 
перед народным судом за все со-
деянное. Но тороватые правите-
ли опять сумели уйти от возмез-
дия. Однако будем надеяться, 
что никакие ШОУ им больше не 
помогут.

Александр СОЛОВЬЁВ.
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С тревожных новостей начался новый, 2022 год для вла-
стей «нэзалэжной» Украины и лично для В. Зеленского. По 
докладу СБУ, в России якобы формируется «Украинская Ар-
мия Януковича» - сокращенно – УАЯ – из граждан Украины, 
временно проживающих в России, а это 3 – 4 миллиона чело-
век. По слухам, число добровольцев, желающих поступить на 
службу в УАЯ, уже приблизительно 100 000 – 150 000 человек.

По данным СБУ, главнокомандующим этой армии будет… 
Виктор Янукович, который несмотря на бегство в Россию по-
сле госпереворота 2014 года, периодически остается президен-
том Украины. Все эти семь лет, находясь в России, он форми-
ровал «теневой кабинет» в изгнании, подбирал командный 
состав новой армии.

Уже подготовлен указ, согласно которому после победы 
над бандеровской кликой все зачинщики и главари «Майда-
на-2014» будут привлечены к уголовной ответственности и 
каторжным работам на урановых и прочих рудниках, вредных 
для здоровья. Бойцы бандитских формирований «Днепр», 
«Азов» и других будут пожизненно восстанавливать разрушен-
ную структуру Донецка, Луганска, Славянска и прочих объек-
тов Новороссии.

Арестованные В. Зеленский, П. Порошенко, Аваков, 
Ярош и другие их ближайшие пособники будут посажены 
в клетки в центре Киева, на Крещатике, для всеобщего обо-
зрения-презрения с 7.00 до 21.00 без выходных. В них можно 
будет плевать, бросать огрызки колбасы и сала, тухлые яйца и 
обзывать нехорошими словами. Баня – раз в неделю из общего 
унитаза не более 20 минут. Питание трехразовое: понедельник, 
среда, пятница. В. Зеленскому как бывшему «слуге народа» 
с 12 до 13 часов сердобольные земляки могут подавать пече-
нюшки и огрызки фруктов. Для остальных арестантов – паек 
усиленный: выше нормы блокадного Ленинграда:

- хлеб – 200 г;
- мясо – иногда;
- рыбные головы и хвосты – в зависимости от улова;

Тревожные новости
мандующему УАЯ В. Януковичу отлитую на Урале двухпудо-
вую булаву и знамена с ликами Б. Хмельницкого, Ватутина 
и других полководцев Украины. Вместо «Ура!» бойцы армии 
Януковича будут кричать при атаке: «УАЯ!.. УАЯ-Я… УАЯ-
Я-Я…»

В состав новой армии вольются добровольцы из Сирии, 
Венесуэлы, Кубы… Основной костяк составят хорошо обу-
ченные, голодные и выносливые батальоны Северной Ко-
реи… Их бойцы усиленно осваивают украинский суржик и 
уже знают много слов из кулинарного раздела: сало, ковба-
са, борщ, самогон…

По докладу СБУ, олигархи, депутаты и другие высокопо-
ставленные лица из окружения В. Зеленского давно готовы 
к эвакуации в «дальнее зарубежье на запасные аэродромы». 
Золотые унитазы, золото скифов и прочий антиквариат за-
крашены черной краской и отправлены по секретным адре-
сам. Пугливые и неверные жены некоторых высокопостав-
ленных особ подали на развод и уже подыскивают новых 
мужей в будущем окружении В. Януковича.

Обозленный этой новостью, руководитель СБУ поклял-
ся выловить этих предателей Украины  и отправить всех на 
«передовую» в... солдатский бордель.

В. Зеленский отдал приказ усилить контроль над слуха-
ми и свежими новостями о формировании УАЯ и не менее 
трех раз в день напоминать склеротику Байдену о военной и 
финансовой помощи Украине и ему лично.

В свободное от тревожных новостей время В. Зеленский 
торопится дописать сценарий нового телешоу «Слуга народа 
в клетке»… Времени до ареста, судя по всему, осталось не-
много. Будем следить за дальнейшим развитием событий.

Примечание: спецподразделения ОДКБ готовы прийти 
на помощь братскому украинскому народу, чтобы освобо-
дить Украину от бандеровской нечести, по просьбе закон-
ного президента Украины – Виктора Януковича.

Александр ТРУТНЕВ.

- чай без заварки и сахара – от пуза;
- борщ без мяса и сметаны – в обед.
P.S. В праздничный день освобождения Украины от 

бандеровской нечести дополнительно выдавать:
- самогона вонючего из буряка – 150 г;
- сала из хряка – 100 г;
- хрена свежевыкопанного – по корешку.
Когда копию указа показали В. Зеленскому, он искренне 

пожалел, что стал президентом: быть «слугой народа» было 
куда спокойней, сытней и прибыльней: «хи-хи, ха-ха», и 
гонорар в кармане… Все тебя любят, восхищаются, а теперь 
только клянут и матюкают, да еще и в клетку собираются 
посадить для антипопулярности на всенародное обозрение. 
Особенно обидно, что еврейская верхушка публично заяви-
ла, что более глупого еврея в их сообществе не было. А это 
– тревожный знак. Хорошо, что еще «нэ вмэрла Украина», 
но тучи над Киевом ходят хмуро, и в воздухе пахнет грозой.

По докладам СБУ, формирование УАЯ идет полным хо-
дом. Министр обороны РФ С.К. Шойгу подарил главноко-

А ведь совсем недавно Казахстан изобра-
жался его руководством  как образец прогрес-
са и процветания под мудрым руководством 
президента Нурсултана Назарбаева. Он даже 
получил определение «Сингапур Централь-
ной Азии», а его президента сравнивали с 
сингапурским главой Ли Куан Ю. Однако 
несколько дней в январе 2022-го полностью 
изменили представление об этой республике 
бывшего СССР. Но все то, что произошло в 
Казахстане, имеет свои причины, вызванные 
теми же факторами, что действуют по всему 
постсоветскому пространству.

Антисоветский переворот в августе 1991 
года привел к распаду некогда единого Со-
ветского Союза на 15 отдельных государств. 
Пришедшие к власти автократические ре-
жимы взяли курс на отказ от социализма и 
переход к буржуазной экономике. Казахстан 
не стал исключением: в ходе приватизации 
были распроданы, а потом разорены тысячи 
предприятий, построенных в советское вре-
мя. Остались в основном  сырьевые отрасли, 
куда пришел иностранный капитал. Факти-
чески в сырьевом секторе республики глав-
ные позиции захватили четыре иностранных 
концерна: «Эксон Мобил» (США), «Бритиш 
Петролеум» (Великобритания), «Ройял Датч 
Шелл» (Великобритания – Голландия) и 
«Тоталь» (Франция). Озабоченные получе-
нием сверхприбылей, они установили для 
местных рабочих режим максимальной экс-
плуатации при полном отказе от социальных 
обязательств. Нефтяники и газовики полу-
чали зарплату в 10 – 15 раз меньшую, чем 
их коллеги, работающие на головных пред-
приятиях этих компаний. Тем казахам, кому 
не досталось даже такой работы, оставалось 
либо перебиваться случайными заработка-
ми, либо выезжать на работу за рубеж (в ос-
новном в Россию, Турцию, страны Ближне-
го и Среднего Востока).

Одновременно стало нарастать напря-
жение в социально-политической сфере. 
Казахская буржуазия с самого начала взяла 
курс на разрыв с советским прошлым и ста-
ла насаждать оголтелый национализм. Герои 
советской эпохи шельмовались и изгонялись 
из школьных программ, а на пьедестал поче-
та возводились буржуазные националисты и 

Казахстанские события.  
Будет ли  урок впрок?

Начало нового года ознаменовалось массовыми протестами в Казах-
стане, переросшими в погромы и мятеж. Толпы разъяренных людей 
громили магазины, отделения банков, административные здания, офи-
сы правящей партии «Нур Атан» (аналог «Единой России»), захваты-
вали оружие, вступали в ожесточенные бои с силовиками. Итог этих 
страшных событий: более 400 погибших, 4 500 раненых, 10 000 аре-
стованных. Экономический ущерб оценивается, по предварительным 
прогнозам, в 200 миллионов долларов.

пособники германских фашистов. Начался 
отток из Казахстана неказахского населения. 
Число русских сократилось с 40 до 18 процен-
тов, немцы уехали практически все. С отъез-
дом наиболее образованной части населения 
упал общий интеллектуальный уровень ка-
захского общества. Началась ползучая де-
коммунизация, приведшая в конечном итоге 
к запрету Коммунистической партии Казах-
стана. Зато полную свободу получили проа-
мериканские НКО. Их число достигло к 2020 
году 16 с половиной тысяч на 18 миллионов 
населения страны. По сути, на каждую тыся-
чу человек приходилась одна западная кон-
тора, отравляющая сознание народа антисо-
ветизмом и русофобией. Одновременно стал 
усиливаться воинственный исламизм. Он 
проникал с территории Афганистана через 
республики Средней Азии. Его воздействию 

подвергались молодые казахи, работающие в 
арабских странах Ближнего Востока. Многие 
из них прошли боевую подготовку в лагерях 
ИГИЛ (запрещен в Российской Федерации), 
принимали участие в боевых действиях на 
территории Ирака и Сирии.

Все указанное выше привело к резкому 
обострению противоречий в казахском об-
ществе. Достаточно было одной искры, что-
бы вспыхнул пожар. Этой искрой стало дву-
кратное повышение цен на сжиженный газ. 
А он является основным топливом для боль-
шинства жилых домов (особенно в западных 
регионах). На газовом топливе ездит также 
большинство автомобилей в Казахстане. Не-
довольство народа выплеснулось на улицу. 
Начавшиеся мирные митинги быстро пере-
росли в вооруженные конфликты с полици-
ей, пролилась кровь, целые города перешли 

на время под контроль боевиков. Новому 
президенту Токаеву пришлось обращаться 
к странам ОДКБ за военной поддержкой. И 
лишь прибытие миротворцев позволило бы-
стро взять ситуацию под контроль.

А что российское руководство? Какие вы-
воды оно сделало из трагедии в Казахстане? 
Будет ли скорректирован социально-эконо-
мический курс? Скорее всего, нет.  Правда, 
президент Путин заявил об увеличении ин-
дексации пенсий с 5,9 до 8,6%. Но только 
продовольственная инфляция в минувшем 
году достигла 18 - 20%. Стало быть, бедность 
большинства российских пенсионеров бу-
дет сохраняться. Многие социальные статьи 
бюджета на ближайшую трехлетку подвер-
глись сокращению. Расходы на сельское хо-
зяйство позволяют ему только кое-как су-
ществовать, но не развиваться. Аналогично 
с промышленностью, образованием, наукой 
и т. д. 

Слушать оппозицию власть тоже не на-
мерена. Стоило лидеру КПРФ Г.А. Зюганову 
сказать о необходимости должных выводов 
из казахстанских событий, как провластные 
СМИ немедленно обвинили его в шантаже 
и угрозах власти. По-прежнему подверга-
ются судебным  и внесудебным преследо-
ваниям наши активисты и сторонники. Не 
прекращаются рейдерские атаки на совхоз 
имени Ленина, уже почти два года сидит в 
следственном изоляторе без предъявления 
каких-либо обвинений сын бывшего губер-
натора Иркутской области Сергея Левченко. 
Не снижается накал антисоветской пропа-
ганды, снова вылезает Жириновский с при-
зывами убрать тело В.И. Ленина из Мавзолея 
и полностью ликвидировать некрополь на 
Красной площади.

Все это означает только одно – россий-
ская буржуазная власть, российский олигар-
хический капитал ничего не хотят менять в 
пользу народа, их вполне устраивает текущее 
положение дел. А против недовольных будут 
использоваться старые «добрые» рецепты: 
клевета и репрессии. Но следует помнить, что 
история России – очень строгий учитель и 
сурово наказывает учеников, не пожелавших 
усвоить ее уроки.

Андрей БЕЛОУСОВ.
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семинар-совещание  
В субботу, 22 января, состоялся семинар-совещание партийного акти-
ва КПРФ в режиме онлайн. Со вступительным словом к участникам 
обратился Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Геннадий Андреевич отметил, что народные предприятия, ставшие 
образцами в производственной и социальной сфере, продолжают под-
вергаться нападкам со стороны рейдеров и действующих заодно с ними 
силовиков. «Мы все обязаны отмобилизовать свои народно-патриотиче-
ские дружины, весь депутатский корпус, все свои информационные про-
странства, все возможности влияния на все структуры и показать суть этой 
банды», - сказал лидер коммунистов, подчеркнув, что факт преследования 
П.Н. Грудинина, участвовавшего в президентских выборах, дискредитиру-
ет власть.

Геннадий Андреевич напомнил о ситуации в Брянской области, где на 
прошедших выборах были отмечены массовые фальсификации, прикрывае-
мые областным руководством. Он выразил уверенность в том, что подобные 
действия подрывают стабильность, уничтожают страну, в связи с чем призвал 
продолжить борьбу по изобличению преступников. «Их надо выводить на чи-
стую воду», - заявил Председатель ЦК КПРФ.

«Великая держава - это та держава, которая может предложить великий 
проект, проект своей цивилизации», - заявил Г.А. Зюганов. Он подчеркнул, 
что наш народ сумел создать сильное тысячелетнее государство. И вершиной 
его существования был Советский Союз, столетие которого мы вскоре будем 
отмечать.

Лидер коммунистов обозначил ряд уроков, которые нам дает историче-
ский опыт  ленинской мудрости и гениальной стратегии, сталинской модер-
низации, белорусского мужества и государственного суверенитета, назарба-
евской автократии, стойкости и борьбы Донбасса, социального созидания, 
сплоченности и верности. Он призвал изучить этот опыт ввиду нарастания 
мирового кризиса капитализма и усиления давления со стороны империа-
листов.

Геннадий Андреевич отметил ряд тревожных явлений, свидетельствую-
щих о нарастании угроз государству. К их числу относится лишение граж-
данства русских в странах Прибалтики, приход к власти на Украине бан-
деровцев, попытка госпереворота в Белоруссии и народные волнения в 
Казахстане. «Уже не дуга, а петля нестабильности», - сказал лидер комму-
нистов.

«Нужен левоцентристский поворот, - заявил Г.А. Зюганов, - нужно уважи-
тельное отношение к людям труда, нужно изменить социально-культурную 
политику». Он отметил, что вопреки громким заявлениям руководства стра-
ны в России продолжается прежний финансово-экономический курс, усили-
ваются нападки на левопатриотические силы и народные предприятия, по-
стоянно меняется выборное законодательство, наносится удар по местному 
самоуправлению, происходит отток капиталов. Все это ведет к дестабилиза-
ции общества и государственных институтов.

«У нас с вами впереди большая работа, связанная со 100-летием СССР и 
пионерской организации, - сказал Председатель ЦК КПРФ. - Все, чтобы до-
стойно встретить эту дату, у нашей партии есть».

Геннадий Андреевич напомнил о том, что Компартия подготовила проект 
антикризисной программы, наладила связи с зарубежными партнерами, ока-
зывает помощь пострадавшим районам Донбасса. Он в очередной раз призвал 
признать ДНР и ЛНР для обеспечения мира в регионе.

В завершение выступления лидер коммунистов обратился к участникам 
конференции, указав на необходимость сплочения сил для активного проти-
востояния давлению на народные предприятия и активистов, защиты комму-
нистов, ставших жертвами политических репрессий.

На совещании также выступили члены Президиума ЦК КПРФ Кашин 
В.И., Мельников И.И., Афонин Ю.В., Новиков Д.Г., Коломейцев Н.В., Ка-
лашников Л.И., Председатель ЦКРК Иванов Н.Н.

Темой совещания стали правовые 
аспекты проведения выборных кампаний 
и организации публичных мероприятий. 
Выступили руководители и юрисконсуль-
ты юрслужб ЦК и Мосгоркома, руково-
дители и юристы Алтайского, Брянского, 
Саратовского, Самарского, Липецкого ре-
гиональных отделений.

Юрий Вячеславович приветствовал то-
варищей от имени Геннадия Андреевича Зю-
ганова, поздравил с праздниками, пожелал 
плодотворной работы в наступившем году.

«В этом году нам предстоит отпразд-
новать две великие даты – 100-летие Все-
союзной пионерской организации имени 
Ленина и 100-летие СССР, и мы обязатель-
но отметим их достойно».

Чем успешнее выступления КПРФ на 

выборах, тем большее значение приобре-
тает юридическое сопровождение, потому 
что власть усиливает давление на партию. 
Ключевым направлением является право-
вое обеспечение выборных кампаний, 
однако все больше внимания приходится 
уделять юридическим вопросам при про-
ведении публичных мероприятий.

Значение 
юридического 

сопровождения  
партии

Член Президиума ЦК КПРФ Афонин Ю.В. совместно с руково-
дителем юридической службы ЦК КПРФ, секретарем ЦК КПРФ 
Георгием Камневым провели онлайн-совещание с представителя-
ми юрслужб и руководителями региональных отделений партии. В 
совещании участвовал актив Калужского регионального отделения 
КПРФ.

Одной из серьезных проблем, с кото-
рыми коммунистам предстоит иметь дело 
в ближайшем будущем, будет расширение 
применения дистанционного электрон-
ного голосования. Юрисконсульты ЦК 
и МГК выступили с детальным разбором 
«врожденных пороков» ДЭГ, опасности 
его расширения для избирательной систе-
мы. КПРФ будет активно этому противо-
стоять, причем не только на юридическом 
уровне, но и на уровне пропаганды.

Георгий Камнев обозначил основные 
задачи партийных юристов, наметил пла-
ны работы. Представители региональных 
отделений поделились своим опытом 
предвыборных юридических баталий. 
Чаще всего речь шла о попытках снятия 
кандидатов-коммунистов с выборов по 
формальным предлогам.

Обсудили особенности организации 
публичных мероприятий в современных 
условиях. Власть использует пандемию 
для ограничения уличной активности 
оппозиции и вообще всего населения: 
коронавирус как предлог «загнать всех 
в стойло» оказался исключительно удо-
бен. В последние два года за проведение 
уличных акций тысячи коммунистов по 
всей стране были задержаны и оштра-
фованы, причем размеры штрафов за 
то же время выросли кратно. Партий-
ные юристы бьются в судах за каждого 
коммуниста: так, юристам ЦК КПРФ 
удалось добиться полного оправдания 
восьмерых активистов из Ленинграда, 
которые были арестованы в прошлом 

году за праздничное шествие к «Авроре» 
23 февраля».

Подводя итоги совещания, отметили 
полезность и удобство специализирован-
ного формата общения и договорились 
проводить такие встречи регулярно.

Пресс-служба Калужского обкома 
КПРФ КПРФ.
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Калужский обком КПРФ

выражает глубокое и искреннее соболезнование

члену обкома, первому секретарю Мосальского райкома КПРФ

Умалату  Исламитдиновичу  Белетову

в связи с кончиной матери

Мумъинат Богатыровны Белетовой

Каждый человек допускает ошибки. 
Прожить жизнь без ошибок вряд ли 
кому удается.
Но когда человек совершает ошибку 
в своей личной жизни, он расплачи-
вается за нее сам. Он сожалеет за то, 
что ошибся, и старается не допускать 
ошибок впредь. И хорошо, когда из-
за этого никто не пострадал.
А когда ошибки совершаются такие, 
что из-за них пострадал кто-то еще, 
то расплата за них будет совсем 
иная.
И непростительно  бывает тогда, когда 

ошибки делают государственные руководите-
ли. Ведь из-за их ошибок страдают люди, ко-
торыми они руководят. А если они руководят 
государством, то за их ошибки расплачивается 
государство. И мы являемся живыми свидете-
лями, когда из-за ошибки первого лица про-
изошли перемены, изменившие государствен-
ную систему и сам государственный строй. Я, 
конечно же, имею в виду перемены, которые 
происходили в России.

Ошибка царя Николая II, не пожелавшего, 
или не сумевшего выправить и предотвратить 
революционную ситуацию в России, привела к 
тому, что был свергнут царизм и в России, про-
изошла революция, провозгласившая власть 
Советов. Эта власть продержалась 73 года. Но 
из-за предательской ошибки генерального се-
кретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева разва-
лился СССР, и был положен конец руководя-
щей и направляющей роли КПСС.

Из Союза Советских Социалистических 
Республик получились независимые государ-
ства с непонятным государственным строем.

Но судя по тому, что в этих независимых 
государствах выплыли и стали главенствовать 
недобитые фашистские элементы, можно сде-
лать вывод, что советский строй их не устраи-
вал, так как он не позволял им проявлять зве-
риные замашки. Зато теперь они отводят душу 
и готовы пойти на самые жестокие действия, 
лишь бы у них не отняли то, что они нахапали, 
награбили и продолжают грабить и выжимать 
из простого народа. То, что должно принадле-
жать народу.

Только теперь, через 30 лет, до некоторых 
дошло, что при советской власти было луч-
ше и люди, жившие в союзных республиках, 
были дружны и человечны друг к другу, жили 
единой семьей и делали совместно все, что 
способствовало улучшению жизни и процве-
танию СССР. Народ дорожил и гордился сво-
ей страной. А гордиться было чем. Поэтому 
74% населения СССР проголосовали на рефе-
рендуме за его сохранение. А три проходимца 
от России, Украины и Белоруссии (Ельцин, 
Кравчук и Шушкевич), никем не уполномо-
ченные, собравшись в Беловежской Пуще,  по 
пьяной лавочке решили заменить СССР на 
СНГ, то есть «узаконили» распад СССР. Это 
было самое настоящие преступление, за кото-
рое эти самозванцы должны были быть под-
вергнуты суду как государственные преступ-
ники. Но судить их было некому, так как все 
органы государственной власти СССР были 
парализованы и оказались не у дел.

Всего этого могло бы и не быть, если бы 
в период горбачевско-ельцинской смуты ми-
нистр обороны СССР Язов и председатель 
КГБ Крючков проявили волю и взяли власть 
в свои руки в связи с чрезвычайной ситуаци-
ей, то есть выполнили возложенные на них 
служебные обязанности.  В один бы миг был 
предотвращен государственный переворот, а 

Расплата за ошибки

его организаторы  арестованы и получили по 
заслугам.

Но этого не произошло. И дальше все 
пошло по сценарию организаторов развала 
СССР.

И вот уже 30 лет весь мир живет в хаосе и 
неразберихе. И все это из-за того, что не стало 
великой страны, которая была оплотом мира 
во всем мире.

Теперь в задачу организаторов развала 
СССР входит разжигание ненависти к не-
покорному русскому народу, из-за которого 
якобы все беды на земле происходят. Россия 
объявлена страной мировой агрессии. Приме-
ром того является то, что она отняла Крым у 
Украины агрессивным путем.

А Крым испокон веков был российской 
территорией. Но Хрущев по дурной щедрости 
подарил Крым Украинской ССР, и это, как те-
перь все поняли, было исторической ошибкой 
Хрущева.

Народ исправил эту ошибку и вернул 
Крым в «свою гавань». А это  послужило пово-
дом для украинцев утверждать то, что Россия 
– страна-агрессор. И вот уже семь лет Украина 
конфликтует с нами из-за Крыма.

В начале конфликта Госдума России при-
няла решение ввести войска на Украину с це-
лью защиты русских, живущих на Украине. 
Совет Федерации утвердил это решение Думы 
РФ, а Путин все отменил, и войска России не 
были введены на Украину.

Второй ошибкой Путина была приоста-
новка успешного наступления ополченцев 
ДНР и ЛНР против украинской армии, когда 
до Киева оставалось несколько километров, и 
ополченцы вошли бы в Киев с победой и на-
вели бы порядок в государстве.

Но Путин попросил остановить военные 
действия ополченцев и решить конфликтную 
ситуацию путем переговоров. Это было пред-
ложено для того, чтобы не гибли люди, то есть 
с благими намерениями. А для украинских вла-
стей эта пауза как раз и нужна была. Они сгруп-
пировали и пополнили свои войска и одержали 
победу без всяких переговоров. Конфликт не 
уладился, а усугубился. И виноватой оказалась 
Россия. Ее обвиняют даже в том, что она укре-
пляет свои позиции на границе с Украиной. И 
не только укрепляет, а и хочет пойти войной на 
Украину. И этот настрой исходит от  президента 
Украины Зеленского, который просит защиты 
и помощи у стран НАТО.

А недруги России рады очередному по-
воду оказать международное давление на нее 
и подталкивают Зеленского самому развязать 
войну с Россией. Но не дай Бог последовать 
Зеленскому этому совету, так как это может 
стать ошибкой, которая может перерасти в 
мировую катастрофу. Непонимание этого – 
тоже ошибка горячеголовых, из-за которой в 
первую очередь пострадают они сами, так как 
в этой катастрофе не будет помилованных.

Виктор БАРКУНОВ.

Цифровое обнуление
Нам преподносят цифровизацию как единственный прогрессивный путь развития человечества. 

Откуда это взялось?
Капитализм за четыре века своего существования себя исчерпал. Западная мировая финансовая 

система во главе с США поняла, что остаться хозяйкой мира можно лишь двумя способами, а именно: 
1) с помощью валюты или 2) с помощью цифровых технологий.

Рассматривая первый способ, стоит остановиться на том, что фундамент современной фи-
нансовой системы, построенный на долларе, был заложен в США на Бреттон-Вудской конфе-
ренции в 1944 г. Именно тогда был создан Международный валютный фонд (МИФ), и доллар 
стал основной международной валютой. До конференции США отменили золотой стандарт дол-
лара. Америка стала хозяйкой денег в мире и тем самым получила рычаг для управления миром. 
Доллар печатает Федеральная резервная система (ФРС), созданная в 1913 г. группой бизнесменов 
и являющаяся частной конторой. Центральный банк в виде центральной резервной системы за-
конами США не предусмотрен. Акционеры ФРС стали печатать деньги по своему усмотрению и 
в количествах больших, чем товарной массы на рынке, то есть печатать ничем не обеспеченные 
доллары (фантики). Количество этих фантиков имеет тенденцию к увеличению. Так, с 1970 г. 
сальдо торгового баланса США стало постоянно быть отрицательным, и это позволяло распихи-
вать «национальную» валюту США, а фактически фантики, за пределами США за поступающие 
из-за границы товары.

Когда денег на рынке становится больше, чем товаров, должна происходить инфляция, но фантики 
поступают не в реальный сектор экономики, а на финансовые рынки, где и происходит инфляция в 
виде «пузырей» (так называют торговлю крупными объемами ценных бумаг по завышенным ценам). 
Следствием происходящего является то, что на финансовых рынках большая часть инструментов имеет 
отрицательную доходность. Центральные банки вынуждены держать ключевую ставку в пределах нуля. 
Происходит централизация – одни банки банкротятся, а их активы переходят на баланс выживших. 
Кредиты выдаются населению в огромных количествах, и растет закредитованность народа.

Особое внимание стоит обратить на то, что все деньги в сегодняшней экономике – кредитные. 
Предприниматель в условиях скрытой инфляции может оплатить лишь сумму кредита, но проценты 
оплатить не может – этих денег в экономике нет. Банкротство, безработица и рост цен на товары при 
такой экономической модели неизбежны.

В 2008 г. начался мировой финансовый кризис, при котором происходит корректировка рынка к 
адекватной цене ценных бумаг. Паника инвесторов должна вызвать лавину продаж с дальнейшим уде-
шевлением, и «пузырь» схлопывается. Можно было бы поставить крест на долларе как основной ми-

ровой валюте. Однако слезть с кредитно-денежной 
иглы не позволили США. Стартовала программа 
количественных смягчений, и ФРС начала печа-
тать ничем не обеспеченные доллары (фантики). 
В мировую валютную систему начали вбрасывать 
триллионы зеленых фантиков. Впервые с 1913 г. 
был осуществлен аудит ФРС и оказалось, что в 
2008 г. было напечатано и роздано крупным банкам 
фантиков на 16 триллионов. Весь валовой внутрен-
ний продукт (ВВП) США в 2008 г. составил 15 трлн 
300 млрд долларов. Эти фантики хлынули на фи-
нансовые биржи и начали раздувать новый огром-
ный мировой финансовый «пузырь». Невероятно, 
но эта грандиозная афера прошла обыденно и ни-

где не освещалась. Наркотики (ничем не обеспеченные доллары) продолжают вкалывать лошадиными 
дозами.

За счет печатного станка ФРС американцами созданы айтишные гиганты «Селиконовой долины», 
подготавливающие мир к цифровизированному средневековью. Это крупнейшие «пузыри» надутые 
крупнейшими банками США. Основными акционерами этих банков и айтишных компаний являют-
ся глобальные транснациональные компании (ТНК) и некие закрытые транснациональные структуры 
мирового влияния и управления. Одну из этих групп – Бильдербергский клуб, созданный в 1954 г. Л. 
Ротшильдом и Э. Рокфеллером, посетил в качестве гостя Анатолий Чубайс.

Начал медленно раскручиваться маховик инфляции на мировом потребительском рынке. Западная 
кредитно-денежная система осознала, что с помощью валюты остаться хозяевами мира крайне риско-
ванно. Капитализм находит выход в цифровых технологиях и пытается построить электронное средне-
вековье или, как его стали называть, электронный концлагерь с тотальной слежкой за человеком. С 
помощью изощренных форм цифрового и социотрансгуманитарного контроля и управления должен 
измениться не мир вокруг человека, а сам человек как личность, как творец. Население земного шара 
должно быть разделено на «золотой миллиард» и стадо биологических объектов с пастухами этого стада. 
С помощью цифровых технологий будут обеспечены нормы минимального жизнеобеспечения и сроки 
дожития человека. Будет строиться мир, в котором глобальные транснациональные компании должны 
стать основным фактором для управления мировой экономикой и политикой.

В 2010 г. Жак Аннтали сделал вывод, что толчком для построения нового мирового порядка может 
стать пандемия.

В 2018 г. был создан вирус CОVID-19,  и главным его создателем является университет Северной 
Каролины США. Последствия появления вируса и его мутации не принимаются во внимание инициа-
торами его создания. Главное, что он создан.

В 2019 г. гласным «архитектором» экономических форумов в Давосе К. Швабом была опубликована 
книга «Covid-19: Великое обнуление». Была определена задача нового порядка, где нет места нацио-
нальным государствам с их суверенитетом и ценностями.

Главную роль в этом мире будут играть не деньги, а цифровые технологии, искусственный интел-
лект будет выдавать рекомендации на основании задач и целей, поставленных глобальными структура-
ми, созданными транснациональными глобальными компаниями, и решение будут принимать они в 
своих интересах.

Главное противоречие заключается в том, что цифровая экономика – это экономика услуг, и рост ее 
возможен лишь за счет реальной промышленной экономики. Кто и как может разрешить это противо-
речие?

Противоречия в возможном будущем мировом порядке не изучены, не поддаются анализу и могут 
носить катастрофический, разрушительный характер. Отвергая государство как институт управления, 
сегодняшние устроители электронного концлагеря отвергают одну истину - что государство создано не 
для того, чтобы жизнь сделать раем, а чтобы жизнь не стала адом.

Виктор ЗАБЕЛКИН.
пос. Думиничи.
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Эту  статью меня побудили написать 

бездействие и равнодушие со стороны 
исполнительной власти и прокуратуры 
Малоярославецкого района.

Не секрет, что о действиях админи-
страций поселений судят в том числе по 
состоянию мест захоронения, а попросту 
говоря – кладбищ, где завершается жиз-
ненный путь каждого человека.

В начале мая текущего года вместе с 
супругой приехали на кладбище, нахо-
дящееся недалеко от пос. Юбилейный 
Малоярославецкого района. Здесь похо-
ронены родители моей жены. В апреле в 
результате сильных ветров на территории 
кладбища были повалены несколько  де-
ревьев, разбиты ограды. Мы, понимая, 
что результат стихии сразу нельзя ликви-
дировать,  понадеялись на то, что в тече-
ние  лета администрация наведет поря-
док.    В начале августа мы снова приехали 
на кладбище и увидели, что там «и конь не 
валялся».  Заехали в администрацию сель-
ского поселения «Поселок Юбилейный» 
и попросили навести порядок на кладби-
ще. К сожалению, главы администрации 
не было  на месте, поэтому просьбу мы 
передали работникам администрации.

28 августа жена направила по элек-
тронной почте в администрацию об-
ращение по вопросу вывоза мусора с 
территории кладбища. 24  сентября  от ад-
министрации СП «Поселок Юбилейный» 
на это обращение получен ответ, в кото-
ром сообщалось: «Сообщение 171174898 
от 28 августа 2021 г. по теме Мусор рас-
смотрено. Срок исполнения сообщения 
перенесен до 23 октября 2021 г.».     

Четвертого сентября 2021 года мы 
вновь посетили кладбище. Увиденное нас 
ошеломило – такого позорища мы еще не 
видели!! Территория кладбища завалена 
деревьями, в результате чего мы с большим 
трудом добрались до могилы родственни-
ков.  Из-за падения деревьев повреждены 
многие ограждения могил. Оказывается, 
четырех месяцев администрации СП «По-
селок Юбилейный» не хватило для того, 
чтобы навести порядок на территории 
кладбища: она не приняла никаких мер, и 
за летний период поваленных деревьев и 
стихийных свалок стало еще больше. Два 
года назад мы убрали стихийные свалки 
около могилы родственников, но  не мо-
жем же убирать все кладбище, приезжая за 
100 километров из другого района. Рань-
ше вдоль проходящей рядом с кладбищем 
дороги были установлены контейнеры 
для сбора мусора. Теперь они отсутствуют, 
и мусор бросать некуда. В результате по-
явились стихийные свалки вблизи могил. 
Пообщавшись с местными жителями, вы-
яснили, что администрация вообще ни-
чего не делает по наведению порядка на 
кладбище. 

В соответствии Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
содержание мест захоронения относится 

МУСОРНЫЙ МАРАФОН
к вопросам местного значения сельско-
го поселения. Поэтому я вынужден был 
обратиться в прокуратуру Малоярос-
лавецкого района по вопросу наруше-
ния органами местного самоуправления 
Малоярославецкого района федерально-
го законодательства в части содержания 
мест захоронения. Однако прокуратура 
перенаправила мое обращение в админи-

страцию МР «Малоярославецкий район» 
и администрацию СП «Поселок Юбилей-
ный».

На это обращение 11 октября из ад-
министрации Малоярославецкого района 
за подписью зам. главы администрации 
С.И. Кузнецова получен ответ: «По со-

стоянию на 07.10.2021 государственным 
предприятием Калужской области «Ка-
лужский региональный экологический 
оператор» (ГП «КРЭО»). с территории 
кладбища часть мусора была вывезена 
(акт о ликвидации несанкционированных 
свалок от 07.10.2021 прилагается на 1 л.). 
Оставшийся мусор планируется вывезти 
не ранее конца октября месяца текущего 
года в соответствии с графиком проведе-
ния работ ГП «КРЭО».   Правда, в  акте 
указано, что мусор вывезен с кладбища д. 
Торбеево.

Но самое интересное заключается в 
том, что 22 октября из администрации СП 
«Поселок Юбилейный» получен следую-
щий ответ: «Сообщение 171174898 от 28 
августа 2021 г. по теме Мусор рассмотрено. 
Срок исполнения сообщения перенесен 
до 20 ноября 2021 г.». И далее ответ ведом-
ства: «Здравствуйте, Елена Николаевна! 
13 октября нами заключен договор с ГП 
«КРЭО» на вывоз мусора. Мусор должен 
быть вывезен в ближайшее время, о чем 
мы сообщим дополнительно. Просим на-
браться терпения». То есть  7 октября был 
составлен акт о производстве некоторых 
работ по благоустройству кладбища, а до-
говор с ГП «КРЭО» был заключен только  
13 октября. Как-то этот факт вызывает 
определенные сомнения.  Мы попыта-
лись по предложению администрации на-
браться терпения.    28 октября мы вновь 
приехали на кладбище, чтобы посмо-
треть, как ведутся работы по благоустрой-

ству территории кладбища. Погода стояла 
прекрасная, светило солнце, но никаких 
работ по благоустройству там не проводи-
лось. Да, действительно, мы обнаружили 
«результат» работы – одна из стихийных 
свалок мусора на краю кладбища была 
наполовину убрана. А вот на территории 
кладбища стало еще больше поваленных 
деревьев. Несмотря на сообщение о том, 
что заключен договор с подрядной орга-
низацией, по сравнению с августом - сен-
тябрем поваленных деревьев и стихийных 
свалок стало больше. Заключение догово-
ра только в октябре свидетельствует о том, 
что администрация в течение 2021 года 
вообще не занималась благоустройством 
мест захоронения, расположенных на 
территории сельского поселения, что го-
ворит о бездействии, прежде всего, главы 
администрации СП «Поселок Юбилей-
ный». А ведь деньги на эти цели заклады-
ваются в бюджете. 

Вечером того же дня я  был  вынуж-
ден обратиться в прокуратуру Малоярос-
лавецкого района еще раз, но уже как 
помощник депутата Законодательного 
Собрания Калужской   области Яшкина 
Н.И., по вопросу несоблюдения феде-
рального  законодательства администра-
цией СП «Поселок Молодежный». В нем 
я просил принять меры прокурорского 
реагирования к органам МСУ Малоярос-
лавецкого района по вопросу нарушения 
федерального  законодательства в части 
содержания мест захоронения, проведе-

нию работ по благоустройству на кладби-
ще вблизи пос. Юбилейный.  

В  ответе  прокуратуры от 8 ноября 
2021 года указывается, что «органы про-
куратуры не подменяют иные государ-
ственные органы и должностных лиц, 
которые осуществляют контроль за со-
блюдением прав и свобод человека и 

гражданина, не вмешиваются в опера-
тивно-хозяйственную деятельность ор-
ганизаций…».  И далее : «С учетом изло-
женного Ваше обращение направлено по 
подведомственности в Малоярославец-
кую районную администрацию МО МР 
«Малоярославецкий район» в порядке ч. 
3 ст. 8 Закона № 59-ФЗ».

То есть вновь обращение было направ-
лено в исполнительные органы власти 
Малоярославецкого района, т.е.  тем, к 
кому я просил принять меры прокурор-
ского реагирования. Вот вам еще один 
очередной пример «отфутболивания» об-
ращения гражданина.

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» «…прокуратура Российской 
Федерации осуществляет: надзор за ис-
полнением законов федеральными орга-
нами исполнительной власти, Следствен-
ным комитетом Российской Федерации, 
представительными (законодательными) 
и исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления…».

В своем обращении я не просил про-
куратуру Малоярославецкого района под-
менять органы местного самоуправления 
в вопросах организации работ по содержа-
нию мест захоронения. Я обратился в про-
куратуру  как  органу,   осуществляющему   
надзор   за   исполнением законов, а кон-
кретно,  по вопросу организации надзора 
за исполнением Федерального закона ор-
ганом местного самоуправления – адми-
нистрацией  СП «Поселок Юбилейный» 
Малоярославецкого района, к полномочи-
ям которой относятся организация риту-
альных услуг и содержание мест захороне-
ния, как этого требует Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации». 
Таким образом, вместо исполнения своих 
обязанностей – осуществления  надзора за 
исполнением Федерального закона, про-
куратура сделала очередную отписку.

И вот как следствие непринятия про-
куратурой Малоярославецкого района 
мер по надзору за исполнением законов 19 
ноября поступило очередное сообщение 
от администрации СП «Поселок Юбилей-
ный»: «Сообщение 171174898 от 28 августа 
2021 г. по теме Мусор рассмотрено. Срок 
исполнения сообщения перенесен до 19 
декабря 2021 г.». И далее: «Ответ ведом-
ства: Здравствуйте, Елена Николаевна. 
Для решения Вашего вопроса нам пона-
добится еще немного времени. Вернемся 
с ответом не позднее 18.12.2021».

Срок исполнения сообщения снова 
перенесен на месяц.  Сколько раз он будет 
переноситься? Есть подозрение, что этот 
«мусорный марафон» будет продолжать-
ся еще очень долго, потому что админи-
страция СП «Поселок Юбилейный»  при 
попустительстве прокуратуры района не 
несет никакой ответственности за свое 
бездействие. 

Очень хотелось бы узнать, куда смо-
трят местные депутаты, которые назначи-

ли главу администрации, и почему они не 
спрашивают  с него за бездействие? Ведь 
наверняка на этом кладбище похоронены 
и их родственники. И почему молчат жите-
ли поселка? Неужели всех все устраивает?

Николай ИВАНОВ,  
первый секретарь Мещовского райкома 

КПРФ.
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Торжественным мероприятием на 
мемориальном комплексе в деревне 
Барсуки Мосальского района, посвя-
щенным захоронению  воинов  Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, закончилась «Вахта Памя-
ти-2021».  

У памятника погибшим воинам, 
среди братских могил, в строю сто-
яли поисковые отряды Калужской, 
Московской и Брянской областей,  
военные воздушно-десантных во-
йск Тульской дивизии. Представите-

ли администрации и местные жители 
пришли возложить  цветы погибшим 
воинам.

По прибытии Героя Российской 
Федерации, командующего воздуш-
но-десантными войсками генерал-
полковника  Сердюкова Андрея Ни-
колаевича к монументу погибших 
солдат Великой Отечественной войны 
митинг был открыт.

С января по апрель 1942 года армии 
Калининского и Западного фронтов 
с взаимодействием с частями Северо-
Западного и Брянского фронтов вели 
наступательные бои с целью разгро-
мить фашистскую группировку армий 
«Центр». Для успешного выполнения 
этой задачи были использованы воз-
душно-десантные войска. В сорока 
километах южнее города Вязьмы в тыл 
вражеской группировки самолетами 
были десантированы два батальона 
201-й воздушно-десантной бригады и 
250-й стрелковый полк – всего 1640 
человек. С 27 января по 1 февраля в 
районе 40 - 50 км западнее города Юх-
нова была высажена 8-я бригада 4-го  
воздушно-десантного корпуса числен-
ностью свыше двух тысяч человек. В 
условиях январской стужи и обильных 
снегопадов десант был сильно  рассе-
ян по лесной местности. Руководив-
ший высадкой десанта командир 4-го 
корпуса генерал-майор Алексей Федо-
рович Левашов, летевший на самоле-
те ПС-84, был атакован фашистским 
летчиком и погиб при исполнении. Но 
все же в ночь на 29 января десантники 
атаковали вражеские позиции с тыла  
и разгромили штаб пехотной дивизии 
вермахта. 30 января десантники 4-го 
воздушно-десантного корпуса соеди-
нились с частями 1-го гвардейского 
кавалерийского корпуса Белова П.А. 
и по тылам противника вели наступле-
ние на город Вязьму. Огромными уси-
лиями наступавшими войсками Крас-

Поиск продолжается
ной армии при взаимодействии в тылу 
врага десантников и партизан  удалось 
отбросить немцев на Юхновском на-
правлении на 80 - 100 км от линии 
фронта в декабре 1941 года. 

Положение вражеских войск  ста-
ло ухудшаться,  и командование вер-
махта перебросило на усиление своих 
позиций 12 пехотных дивизий и две 
охранные бригады. Бои приобрели за-
тяжной характер. Но все же враг попал 
в трудное положение. С апреля 1942 
года 29 вражеских дивизий оказались в 

полуокружении на большом участке в 
районах Оленино, г. Ржева, Сычовки и 
г. Юхнова. Действовавшие  в тылу про-
тивника воздушно-десантные и другие 
войска с местными партизанами про-
должали наносить удары по коммуни-
кациям и живой силе противника.

В своем выступлении Сердюков 
А.Н. напомнил, что Вяземская воен-
но-воздушная операция была одной 
из самых крупномасштабных дей-
ствий в Великой Отечественной во-
йне, и в январе 2022 года исполнится 
80 лет высадки десантных войск в тыл 
врага. Своими отважными действиями 
воины-десантники сковали действия 
фашистов, создали угрозу в тылу ее 
главных сил и нарушили их взаимо-
действия с группой армий «Север». 
В этой военной операции было ос-
вобождено 200 населенных пунктов. 
Более 15 000 солдат и офицеров армий 
«Центр» остались лежать на местах 
боев. 

Андрей Николаевич поблагода-
рил поисковые отряды за обнаруже-
ние останков воинов-десантников и 
в дальнейшем намерен продолжать 
совместные действия по поиску на 
Калужской земле солдат Великой От-
ечественной воины. 

Под выстрелы прощального салю-
та воины-десантники были опущены 
в братскую могилу. Присутствовавшие 
по обычаю бросили три гости зем-
ли. Военный оркестр исполнил Гимн 
Российской федерации, флаг ВДВ и 
знамя поисковиков Калужской обла-
сти были наклонены перед бойцами. 
Наступила минута молчания. На мо-
гилы были возложены венки и живые 
цветы, установлена гранитная памят-
ная плита с надписью о погибших в 
1942 году воинах-десантниках. Перед 
братскими могилами мемориального 
комплекса прошли строем с оружием 
в руках десантники Тульской дивизии. 

Светлая память воинам, отдавшим 
жизнь за нашу Родину. Будем помнить 
вечно, какой ценой нам досталась Ве-
ликая Победа.

Полковник Селиверстов В.В. от 
имени командующего ВДВ наградил 
отличившихся поисковиков благодар-
ственными письмами. Командир поис-
кового отряда «Граница» Титков Эдуард 
Евгеньевич был отмечен этим поощре-
нием. Перед вручением Владимир Вя-
чеславович  поблагодарил поисковиков 
за их труд и за то, что обнаружили его 
земляка. Он и найденный погибший 
десантник, оба из одного района и де-
ревни. Кудалёв Виктор Дмитриевич 
– тот боец,  у которого был обнаружен 
медальон. После 79 лет  его удалось про-
читать. Оказалось, что он 1922 года рож-
дения, был стрелком 4-го воздушно-де-
сантного корпуса. Из Владимирской 
области, Вязниковского района, дерев-
ни Васнино. Был призван в ноябре 1941 
года. Считался пропавшим без вести с 
1942 года. Останки Кудалёва Виктора 
Дмитриевича будут переданы родствен-
никам для предания на родной земле с 
воинскими почестями.

Вечная память тебе – Кудалёв Вик-
тор Дмитриевич. 

После торжественной части все 
желающие могли посмотреть экспо-
наты, которые поисковики находили 
в местах боевых сражений. Интерес 
представляли хорошо сохранившееся 
и отреставрированное оружие РККА и 
вермахта – пулеметы, автоматы, вин-
товки, корпуса гранат и мин, фляжки, 
каски, патроны и многое другое…

…Перед празднованием Великой 
Победы в школах Мещовского района 
проходят классные часы, уроки памя-

ти, возложение венков к памятникам 
погибшим воинам в Великой Отече-
ственной войне. 28 апреля учащиеся 
старших классов Кудринской сред-
ней школы были собраны в актовом 
зале, где была встреча с участником 
поискового отряда «Граница» Нико-
лаем Карановым. На встрече ребятам 
было рассказано о поисковом дви-
жении в Калужской области, о том, 
в каких населенных пунктах родного 
края проходили бои с захватчиками. 
Были представлены экспонаты во-
енного периода – советские и немец-
кие каски, гильзы осадных орудий 
калибра 305 мм и знаменитой пушки-
«сорокапятки», остовы минометных 
крыльчаток, гильзы патронов от вин-

товок Мосина и Маузера, комсомоль-
ский билет погибшего молодого воина 
и другие экспонаты, рассказывающие 
о военном времени 1941 - 1945 годов. 
На экране были продемонстрированы 
фотографии открытий «Вахт Памяти» 
проходивших на Зайцевой Горе, в селе 
Букань Людиновского района, д. Вы-
сокое Думиничского района, где шли 
жестокие бои. Также были показаны 
фотографии нахождения поисковика-
ми погибших бойцов и их захоронения 
с воинскими почестями в братские 
могилы на территории Калужской об-
ласти.

После рассказа ребята подошли к 
столу, где находились экспонаты, и во-
очию потрогали предметы тех далеких 
лет.

По обращению администрации 
Мещовского района в Калужское об-
щественное объединение поисковых 
отрядов «Память» с просьбой прове-
сти поиск по обнаружению останков 
воинов Великой Отечественной вой-
ны на территории «Нижнего сквера» г. 
Мещовска в августе поисковый отряд 
«Граница» провел разведку металлоде-
текторами и щупами возле кирпичной 
тумбы, находящейся с правой стороны 
у входа в сквер. Поисковиками было 
обнаружено захоронение  времен во-
йны, где необходимо было возобно-
вить возложение венков и почитание 
памяти погибших воинов.

За этот год поисковыми отрядами 
области было обнаружено более 500 
солдат и офицеров Красной армии.  
Имена 12 бойцов РККА были установ-
лены по медальонам и личным вещям. 
Идет поиск родственников для пере-
дачи останков 10 воинов, чтобы их 

погребли с почестями в родной земле. 
Более тысяч единиц взрывчатых ве-
ществ было обнаружено поисковика-
ми и передано МЧС и саперам Туль-
ской дивизии.

В следующем году продолжится 
поиск погибших соотечественников, 
которые ценой своихй жизней отсто-
яли независимость нашей Родины от 
полчищ фашистской нечисти. 

Вечная память вам, солдаты Отчиз-
ны. Вечная память вам, невинно уби-
тые мирные люди. Память о вас будет 
вечно храниться в наших сердцах.

Николай КАРАНОВ,  
член Российского  

военно-исторического общества  
и поискового отряда «Граница».
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План «Барбаросса» потерпел фиаско, а после поражения под Москвой 
Гитлер и вовсе был вынужден пересмотреть все свои задумки. Отка-
завшись от предыдущих целей, немецкое командование пошло другим 
путем, решив захватить Кавказское нефтяное месторождение. Следуя 
этому плану, немцы берут Донбасс, Воронеж и Ростов. Завершающим 
этапом был Сталинград. Генерал Паулюс, командующий 6-й армией, 
повел все свои силы на город, но на подступах ему перекрыл движе-
ние Сталинградский фронт в лице генерала Тимошенко и его 62-й ар-
мии. Так начались ожесточенные 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 Сталинград приняла более отчаянный характер, 
когда армия генерала Паулюса прибавилась в численности. Танковая составляю-
щая увеличилась в два раза, а авиация приумножилась 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 противника активно 
осуществлялось с кавказского направления, но ввиду действий нашей 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 боеприпасов катастрофически не хватало еще при отражении противника на 
подступах к городу. Станки не затихали день и ночь. Не баловали себя отдыхом 
мирные жители. Не жалели себя – все для фронта, все для Победы! Прорыв Па-
улюса в город 23 августа 1942 года людям запомнился. До заката было еще рано, 
но солнце вдруг заволокло черной завесой. Многочисленная авиация выпустила 
черный дым, дабы ввести в заблуждение советскую артиллерию. Гул сотен мото-
ров разрывал небо, а исходящие от него волны крушили окна зданий и бросали 
на землю мирных жителей. Первой же бомбежкой немецкая авиация сровняла с 
землей большую часть города. Люди были вынуждены покинуть свои дома и пря-
таться в вырытых ими ранее окопах. Твердыня русских по своей прочности не 
знала равных. Немцы одновременно восхищались героизмом Красной армии и 
ненавидели ее. Но еще больше боялись. Сам Паулюс в своих записях не скрывал 
свой страх перед советскими солдатами. Как он утверждал, каждый день в бой от-
правлялись несколько батальонов, и обратно уже почти никто не возвращался.И 
так происходило каждый день. Русские отчаянно воевали и отчаянно погибали. 
А впереди, на самых опасных участках фронта, сражались коммунисты и комсо-
мольцы.

87-я дивизия Красной армии
Примером храбрости и стойкости русских солдат в Сталинградской битве 

является 87-я дивизия. Оставшись в составе 33 человек, бойцы продолжали 
удерживать свои позиции, укрепившись на высоте Малые Россошки. Чтобы 
сломить их, немецкое командование бросило на них 70 танков и целый бата-
льон. В итоге гитлеровцы оставили на поле боя 150 павших солдат и 27 под-
битых машин. А ведь 87-я дивизия – это только лишь малая часть обороны 
города. Бой продолжался. К началу второго периода сражения группа армий 
«Б» имела в своем составе около 80 дивизий. С нашей же стороны им противо-
стояла 66-я армия, к которой позже присоединилась 24-я. Прорыв в центр го-
рода осуществляли две группы немецких солдат под прикрытием 350 танков. 

Ни шагу назад
Этот этап был самым страшным. Бойцы Красной армии бились за каждую пядь 
земли. Бои велись повсюду. Грохот танковых выстрелов 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 гимнастерках бежали в атаку, под-
вергая ужасу и без того измученного противника. Бои шли как на улицах, 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 третьем могли закрепиться русские. В то время как на четвертом опять 
же базировались немцы. Жилые здания могли по нескольку раз переходить из рук 
в руки. Одним из таких домов, сдерживавших наступление противника, был дом 
Павлова. Группа разведчиков во главе с командиром Павловым закрепилась в жи-
лом здании и, выбив со всех четырех этажей неприятеля, превратила дом в непри-
ступную цитадель.

Операция «Урал» 
Большая часть города была взята немцами. Но по краям его базировались силы 

Красной армии, образовав три фронта: Сталинградский, Юго-Западный и Дон-
ской. Общая численность всех трех фронтов имела небольшое преимущество пе-
ред немцами в технике и авиации. Но этого было мало. Для того чтобы разгромить 
гитлеровцев, необходимо было блеснуть истинным военным искусством. Так 
была разработана операция «Урал». Кратко она заключалась в наступлении всех 
трех фронтов на противника, отрезе его от своих основных сил и взятии в кольцо. 
Что в скором времени и произошло. Со стороны гитлеровцев были приняты отча-
янные меры по освобождению армии генерала Паулюса, попавшего в окружение. 
Но разработанные для этого немецким командованием операции «Гром» и «Гроза» 
никакого успеха так и не принесли.

 Операция «Кольцо» 
Завершающим этапом разгрома гитлеровских войск  в  Сталинградской битве 

стала операция «Кольцо». Ее суть заключалась в ликвидации окруженной 250-ты-
сячной группировки немецких войск. Последние же не собирались сдаваться. 
Немцы планировали продержаться до прихода подкрепления. Однако этого не 
позволили ни стремительно атаковавшие бойцы Красной армии, громившие про-
тивника, ни состояние его войск. В итоге завершающего этапа операции «Коль-
цо» гитлеровцы были рассечены на два лагеря, которые в скором времени под на-
тиском 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 потери, гитлеровцы потеряли свое преимущество в войне. Кроме этого, 
успех Красной армии вдохновил армии остальных боровшихся с Гитлером госу-
дарств. Что же касается самих фашистов, то сказать, что их боевой дух ослаб, это 
значит ничего не сказать. Подчеркнул значение Сталинградской битвы и пораже-
ния в ней немецкой армии и сам Гитлер. По его словам, после 1 февраля 1943 года 
наступление на Восток больше не имело никакого смысла.

Петр БЕСФАМИЛЬНЫЙ.


