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Главный редактор  
Первый секретарь Калужского горкома КПРФ

М.В.КОСТИНА

Н.М.Мочалов, Г.Ф.Романова
И.Ю.Золотин, А.Б.Корниенко
Л.М. Любшина, С.С.Гришин

Редакционная коллегия:

КОММУНИСТ КАЛУГИ — ОРГАН КАЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Счастья, здоровья, 

радости и успеха во всех делах!

ННННААААШШШШИИИИ        ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ

Как повысить уровень здра�
воохранения в России? Да
очень просто. Пусть выпуск�
ники мединститутов первые
три года лечат своих препода�
вателей.

* * *
Российским спортсменам

запретили участвовать в
Олимпиаде под триколором
и не разрешили исполнять
Гимн России. Не беда! Они
могут выйти под красным
флагом с серпом и молотом и
исполнить Интернационал.

* * *
Как мы воруем, это — ком�

мерческая тайна.
Как нас обворовывают —

государственная.
* * *

Нашу экономику нельзя по�
дымать с колен.

Почему?
На четвереньках она устой�

чивее.
* * *

— Почему всё больше рос�
сиян так просто переходит
черту бедности?

— Потому, что она никем не
охраняется.

* * *
Скоро вновь у нас зарпла�

та... Пять минут у банкома�
та... В магазине один час...
снова денег нет у нас.

* * *
Мне всегда говорят: «Не

расстраивайся, будет и на тво�
ей улице праздник!». 

Вот я и думаю, может, я не
на той улице живу?!

* * *
Еду себе спокойно по ямам.

Как вдруг — дорога!
* * *

— Откройте, полиция!
— Свой ключ надо иметь.

* * *
Здравствуй, Дедушка Мороз, 
Борода из ваты,
Я всё сам себе куплю —
Увеличь зарплату!

* * *
Предлагаю в рамках импор�

тозамещения объявить следу�
ющий год не годом непонятной
жёлтой собаки, а годом кос�
монавтов Белки и Стрелки.

НАРОДНЫЙ ЭПОС

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
В Калужском городском комитете

КПРФ по адресу:
г.Калуга, ул.Кирова, д.44, к.5, 

тел.56/59/44

Депутат Законодательного Собрания
Калужской области 

Марина Васильевна КОСТИНА
Каждый понедельник и пятницу в 18 ч.

Депутаты Городской Думы города Калуги
ЖАРКОВ Виталий Анатольевич и 
ЛОМАКОВА Татьяна Николаевна

каждый четверг в 18 ч.

БЛАГОДАРИМ КОММУНИСТОВ И
НАШИХ СТОРОННИКОВ 

ЗА ПОДДЕРЖКУ В ИЗДАНИИ 
ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ КАЛУГИ»!
Н.И.Антонова, М.Е.Архипова, Б.П.Арсеньева, Н.Н.Бочко,

И.В.Васильева, С.С.Гришина, С.И.Гаврилюк, В.А.Жаркова,
П.С.Жаркова, А.М.Зевакина, И.Ю.Золотина, В.Н.Капрова,
В.И.Кёся, М.В.Костину, М.С.Костина, В.И.Колдаеву,
Т.Н.Ломакову, Л.М.Любшину, А.К.Мирнова, Н.М.Мочалова,
Н.К.Масленникова, Л.П.Нелипа, Л.С.Новикову, П.К.Пара�
щенко, Г.Н.Реброву, А.А.Родионова, Г.Ф.Романову, Ю.А.Ро�
манова, В.Т.Сидорова, Д.А.Смирнову, А.М.Соловьёва,
А.С.Суворова, А.А.Титова, И.Г.Титову, Т.Д.Цветкову, В.Д.Чи�
гринец, А.Г.Щербина.

Горком КПРФ крайне ограничен в финансовых сред$
ствах. Но всей нашей организации очень нужна газе$
та. Если кто$то может оказать хотя бы 
небольшую помощь, обращайтесь в редакцию по 
адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.44, к.5. Тел.: 56$59$44 
(Романова Галина Фёдоровна).

Андрей Федотов
Теперь заживём!
21 декабря 2017 17:04

Вопросов нет
Куда так много? Один надо вер�

нуть.
21 декабря 2017 17:10

Артём Мусаев
Россия — страна контрастов.
21 декабря 2017 17:11

Дмитрий Лонгус
Остальные развалюхи, только на

две машины надо надеяться, а то сра�
зу агента ритуального вызывать.

21 декабря 2017 17:20

Сергей Дулов
Целых две! Представляете?! Две...
21 декабря 2017 17:23

Юлия Самборская
Не позорились бы!
21 декабря 2017 17:48

Николай Беляк ответил Юлии
Юлия, к следующему Новому году ещё

две, так и обновят автопарк постепенно.
21 декабря 2017 17:53

Анна Скрипачева
А набрать штат работников не на�

до, главное — авто?
21 декабря 2017 18:01

Павел Соколов
Министру здравоохранения Ка�

лужской области: «Не бережёте Вы

себя, всё о России думаете!»… 
21 декабря 2017 18:08

Сергей Бубненков ответил Анне
Анна, зачем? 2 новых автомобиля

же. Это важнее чем повысить з/п.
21 декабря 2017 18:10

Алексей Канаев
Два — на покойников...
21 декабря 2017 18:51

Максим Максимов
8 — на область!
21 декабря 2017 18:53

Юля Литвинова
Ну хоть две, спааасибо и на этом.

Это уже хорошо.
21 декабря 2017 19:21

Евгений Колодочкин
Какие�то газельки осилили купить,

которые 2—3 года нормально поез�

дят. А в ритуальном действительно
иномарки. Что�то тут не так…

21 декабря 2017 20:19

Ника Сереженкова
Жаль, врачей в комплекте нет.
21 декабря 2017 21:09

Иван Вачаев
Админ, сделай счётчик «полезных»

предвыборных дел. Будем потом
вспоминать. Столько наобещано и
сколько ещё обещать будут.

21 декабря 2017 21:54

Вася Рыков
Ну, теперь будут летать, как МИГи

и ко всем успевать...
22 декабря 2017 9:21

Дмитрий Дмитриев
Что�то всё же много, целых две ма�

шины на город!!!
22 декабря 2017 9:49

История, о которой пойдёт речь, чем�то напоминает
эпизод из советской кинокомедии «Волга�Волга», ког�
да её герои плывут по Волге в Москву на пароходе и
весело распевают. Может быть, тем, что калужане ни�
когда не теряют чувства юмора 

«Калужские новости» 21 декабря с пафосом напе�
чатали: Калуга получила 2 новых автомобиля «скорой
помощи». Еще 6 уйдут в районы. Новые «ГАЗели» и
«УАЗы» распределят между ЦРБ Жуковского, Ферзи�
ковского, Износковского и Куйбышевского районов.
Два автомобиля отправятся в города Сосенский и
Кондрово. Два останутся в Калуге.

Обновление фельдшерского автопарка осуществляется
в соответствии с распоряжением правительства страны.
Последний раз в распоряжении медиков новые транс�
портные средства поступили в прошлом году. Автомобили
оснащены современным оборудованием для оказания экс�
тренной помощи. В областном Минздраве надеются, что
норматив пребывания медиков к пациентом сократится. 

Калужские блоггеры тут же откликнулись на эту но�
вость. Предлагаем читателям ознакомиться с частью
их мнений. Грамматика первоисточника, в основном,
сохранена. Эмоции и ненормативная лексика исключе�
ны. В отдельных случаях убраны повторы.

«Америка России подарила пароход, 
у него колёса сзади и ужасно тихий ход»

Васильев Иван Васильевич
Паращенко Павел Карпович

Борисов Александр Михайлович
Колдаева Валентина Иосифовна

Донцов Александр Иванович
Филиппова Инна Константиновна

Басова Вера Михайловна
Чернышева Татьяна Евгеньевна
Суворов Александр Сергеевич 

Женя Васильев поздравляет любимого
дедушку Ивана Васильевича с юбилеем!

Поздравляем 
Иришу Елисееву 

с рождением 
дочери Анисьи!

Родилась 
малышка$дочь,

Ваша копия, 
точь$в$точь!

Пусть лопочет 
и смеётся,

Пусть ей радостно 
живётся!

Будет умной 
и способной,

Щедрой, вежливой 
и скромной!

Пусть растёт 
красавицей,

Всем на свете 
нравится!

Ныне Россия переживает не лучшие времена, и я как чело�
век воспитанный в Советском Союзе прекрасно понимаю
это. Ещё больше удивляет пассивность и аполитичность мое�
го поколения. 

В своё время я не была членом партии КПСС, так как счита�
ла, что это удел лучших представителей нашей Родины. Мы бы�
ли воспитаны на их примерах, на примерах наших родителей и
учителей.

Из небольшого посёлка, я, получив образование, работала по
распределению в большом городе. Вышла замуж за военнослу�
жащего. С ним мы служили в разных гарнизонах. Везде моло�
дёжь была очень активная, прислушивалась к поколению стар�
ших товарищей. Народ и партия были едины.

Я вступаю в КПРФ, потому что мне просто тяжело принять
наше общество, где на первом месте подлость, предательство. Я
хочу, чтобы мои дети и внуки жили в справедливом обществе,
где человек человеку — товарищ и брат. Где человек — это зву�
чит гордо. Я помню мир действительной социальной справед�
ливости. 

Людмила Алексеевна ВАСИЧЕВА.
Партийный билет члена КПРФ вручен на митинге 

калужских коммунистов на площади Победы.

Почему я вступила в КПРФ! Но что такое ипотека? Что за
пиршество благодати? Читаем
в Сети: «Ипотека — одна из
форм залога, при которой за�
кладываемое недвижимое иму�
щество остаётся во владении и
пользовании должника, а кре�
дитор, в случае невыполнения
последним своего обязательст�
ва, приобретает право получить
удовлетворение за счёт реали�
зации данного имущества». 

Мудрёно написали юристы.
Ну, а если проще и соотнести с
нашими реалиями. 

Сегодня, если вы приобрета�
ете жильё в ипотеку, получаете
в итоге квартиру, которая как
бы ваша, но парадокс — не ва�
ша. Только после определённо�
го срока при условии полного
погашения кредита она тако�
вой станет! Но срок�то доста�
точно большой. Мало ли что
может произойти. По существу,
вы вступаете в добровольное

рабство, при котором вам нель�
зя болеть, потерять работу, ли�
шиться работоспособности и
упаси вас умереть! Ко всему
прочему вы полностью оплачи�
ваете стоимость своей кварти�
ры и в качестве процентов да�
рите банку�кредитору ещё две
таких же квартиры! Должны же
вы поддержать банковский
сектор! Банкиры�то у нас сов�
сем отощали, перебиваются с
хлеба на воду. Это при том, что
государство постоянно вливает
огромные деньги в банковскую
систему! Мало сказать, что бан�
ковская система является пло�
хой. Она — очень хорошая, но
для олигархического капитала.
Банковская система занимает�
ся изъятием денег у и без того
обнищавшего населения! Такое
сейчас в стране законодатель�
ство — обычное буржуазное за�
конодательство. 

И не только буржуазное,

ещё и компрадорское, полуко�
лониальное. Не верите? Тогда
ещё пример: средняя ставка
по ипотечному кредиту у нас
составляет 11—18%, но наши
банки в Европе для европей�
цев предоставляют ипотечные
кредиты по ставке 2,6—4%!
Выводы делайте сами! 

Банки в России частные. Тут
сразу понятно, где собака зары�
та. А что же государство? Рос�
сийское государство в апреле
этого года вновь увеличило
вложения в казначейские бума�
ги США, на этот раз на 5,1
млрд. долл., сообщает Минис�
терство финансов Соединён�
ных Штатов. Таким образом,
инвестиции России в амери�
канские гособлигации выросли
до 104,9 млрд. долл. Отсюда во�
прос, чьи экономические и со�
циальные проблемы решает
правительство РФ? Любой, да�
же не экономист с лёгкостью

посчитает, что этой суммы хва�
тило бы решить жилищные
проблемы в нашей стране и не
только! Пояснять сколько про�
мышленных секторов при этом
было бы задействовано, думаю
не надо! Но, видимо, наше пра�
вительство больше заботит бла�
госостояние американских
граждан, а в России народ тер�
пеливый — потерпит! А может,
и не надо терпеть. Хватит! 

Алексей КОРНИЕНКО, 
секретарь Калужского

горкома КПРФ
по работе с молодёжью.

Байки о «доступном» жилье 
и о банковской системе

Перед каждой молодой семьей рано или поздно встаёт квартирный во�
прос. Ведь крыша над головой — это основа семейного быта. Вот только
в нынешних реалиях данная необходимость становится сложнейшей про�
блемой! При сегодняшних зарплатах и цене за жильё — простому челове�
ку почти невозможно купить квартиру. Что же сегодня нам предлагает 
государство? Ипотека подаётся как решение всех проблем! 

15 ноября 2017 года отметила свой юбилей
замечательный человек, коммунист, ветеран
труда Валентина Иосифовна Колдаева. От
всей души поздравляем нашего товарища!

Валентина Иосифовна родилась в семье уча�
стника Гражданской войны, который добро�
вольно вступил в Рабоче�Крестьянскую Крас�
ную Армию. Отец Иосиф Егорович служил под
командованием С.М.Будённого, тогда же всту�
пил в партию большевиков. Участвовал Иосиф
Егорович и в войне с Финляндией 1939—1940
годов. А в Великую Отечественную он работал
железнодорожником, ведь во время войны же�
лезные дороги были на военном положении.

Во время фашисткой оккупации семья Кол�
даевых была вывезена в Рославльский фа�
шистский концентрационный лагерь и про�
была там около 3 месяцев. Маленькой Вале не
было тогда и 5 лет. Люди жили в бараках, спа�
ли на дощатых нарах. Кормили очень плохо.
Освободили узников концлагеря бойцы Крас�
ной Армии.

Во время учёбы в школе, где Валентина Ио�
сифовна училась на хорошо и отлично и не раз
отмечалась похвальными грамотами, с детства
она активно занималась общественной рабо�
той. Уже в 3 классе её избрали звеньевой пио�
нерского звена, затем председателем пионер�
ской дружины, председателем учкома, комсор�
гом класса. Активно участвовала в школьной
самодеятельности. Каждый праздник выступа�
ла на концертах с акробатическим этюдами. 

В 1963 году Валентина Иосифовна поступи�
ла в Калужский пединститут имени К.Э.Ци�
олковского. 

После завершения учёбы молодого специ�
алиста направили в Людиновский район Ка�
лужской области в Манинскую школу учите�
лем русского языка и литературы. Валентина
Иосифовна вела классное руководство. Она
вовлекала детей в занятия художественной
самодеятельностью, организовывала конкур�
сы стенгазет к 7 ноября, к 1 и 9 мая, к Новому
году. Старались всем классом и результаты

были отличными. Ребята побеждали на
школьных конкурсах, и на районном конкур�
се школьных стенгазет ученики Валентины
Иосифовны были первыми. Кроме учёбы,
школьники занимались общественно�полез�
ным трудом: ранней весной всем классом
рвали берёзовые почки для аптек, осенью со�
бирали семечки от яблок для выращивания
саженцев плодовых деревьев, ученики вместе
со своим классным руководителем сажали
деревья вдоль главной улицы деревни Мани�
но. Для экскурсионной поездки в Москву
школьники сами заработали деньги в лесни�
честве, посадив деревья вдоль дороги Киров�
Людиново. Эти деревья до сих пор радуют
людей.

После переезда в Калугу Валентина Иоси�
фовна поступила на работу в ВНИИМЭТ.
Она работала в отделе технической докумен�
тации, отделе стандартизации, в отделе кад�
ров. Опять же постоянно вела обществен�
ную работу. Её избирают профоргом, членом

инициативной группы жилищно�строитель�
ного кооператива «Металлург».

В 2006 году вступила в КПРФ, активно за�
нимается распространением газет, листовок,
участвует в митингах и пикетах, ведёт агита�
цию среди населения. Валентина Иосифовна
много лет является членом комитета бывших
малолетних узников. Помогает им в решении
жизненных проблем, посещает больных на до�
му, поздравляет с праздниками, доставляет на
дом подарки. 

Она является ветераном труда, награждена
памятными орденами и медалями. 24 ноября
на партийном собрании Валентине Иосифов�
не Колдаевой была вручена памятная медаль
ЦК КПРФ «100 лет Великому Октябрю».

Примите, дорогая Валентина Иосифовна
наши самые добрые пожелания, крепкого Вам
здоровья, долгих лет жизни, благополучия,
всего самого наилучшего!

Зам. секретаря первичного отделения № 9
И.Ю.ЗОЛОТИН.

Поздравляем с юбилеем Валентину Иосифовну Колдаеву!

«Время встать под знамёна Великого Октября!».
Юбилейный призыв в КПРФ

Вступайте в ряды 
Коммунистической партии 

Российской Федерации!
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