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Первый секретарь Обнинского Горкома 
КПРФ, помощник депутата ГД фр. КПРФ,
РАСПОПОВ Алексей Александрович  
во вторую и четвёртую среду,  1819 ч.

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ Калуж.обл., фракция КПРФ 

КОСТИНА Марина Васильевна  
 в  четвёртую среду  в 10 ч.

Запись  по  тел. 39 50086  кратко Ваш 
вопрос.

Предс.  правления  ООО "Дети войны" 
СЛОТИН Сергей Александрович и 

зам предс. правления ООО "Дети войны"
БАБАНИНА Валентина Ивановна,
ИВАНОВА Галина Александровна

по средам,1718 ч. 
Юрист Горкома КПРФ  приём ПО СРЕДАМ

ЕВСТИФЕЕВ Андрей Валерьевич   
по  средам с  19 до 20 час.   

 бесплатные юридические консультации. 
Запись по т. 39 50086 (вопрос кратко).

СИДОРЕКО Валентину Владимировну
ЛАСТОЧКИНА Сергея Дмитриевича
СЛОТИНА Сергея Александровича
ЖУКОВА Геннадия Николаевича

Желаем крепкого здоровья и благодарим за активную работу!  Обнинский Горком КПРФ

Будущее России  социализм. И в нем нет места эксплуатации человека человеком.

Адрес горкома КПРФ: пр. Ленина, 26,  1й подъезд, подвал.  Т. 39 58008, среда, 1720 ч.

    Поздравляем с днём рождения наших коммунистов:

Печатается на пожертвования коммунистов и сторонников КПРФ. Прочитал  передай другому. 

Приём граждан в Обнинском Горкоме КПРФ 

За советскую школу!

Половина населения России живёт 
на $ 7 долларов в день. 

Это уровень жизни африканских стран.

Российские  учителя  в  подавляющем 
большинстве  (98%) уверены, что после 
выхода  на  пенсию  им  не  хватит  пен
сионных  выплат  на  сохранение  уровня 
жизни,  показывает  опрос,  проведенный 
НПФ  «Сафмар»  и  Общероссийским 
профсоюзом  образования.  По  данным 

исследования,  после  наступления  пен
сионного  возраста  84%  собираются 
продолжить работать. 

Отмечается,  что  среди  респондентов  в 
возрасте  старше  50  лет  таких  было 
92%. Основной причиной 89% участни

У  83,8%  российских  школьников  изза 
самоизоляции  и  дистанционного  обуче
ния  отметили  ухудшение  психического 
состояния:  депрессивные  состояния, 
предположительно,  у  42,2%,  астениче
ские состояния – у 41,6%.

Об этом говорится в исследовании Наци
онального  медицинского  исследователь
ского  центра  здоровья  детей Минздрава. 

Большинство  школьников  –  участников 
опроса во время пандемии коронавируса 
ограничивали свои передвижения и сиде
ли дома. 

Полученные данные  говорят о необходи
мости  массовой  психологической  под
держки  детей  и  подростков.  Подростки 
отрицательно  восприняли  режим  само
изоляции:  36,7%  отнеслись  к  нему  нега
тивно, 21,2% назвали его невыносимым.

Беда с психическим здоровьем детворы

Учителям не прожить на пенсию

27я годовщина 
расстрела 

Верховного Совета 
России  

34 октября 1993 г.

4 октября в Калуге Калужский го
родской комитет КПРФ провёл возло
жение цветов в память о защитниках 
Советской Конституции, погибших 
при штурме Верховного Совета 
РСФСР. Перед собравшимися высту
пила первый секретарь Калужского 
горкома КПРФ, депутат Городской Ду
мы города Калуги Марина Костина.

 
27  лет  назад,  4  октября  1993  года 
Ельцин и его приспешники для уни
чтожения Советской власти расстре
ляли  из  танков  Верховный  Совет. 
Начались «лихие девяностые», вре
мя  грабежа  страны  и  народа,  уни
чтожения науки и промышленности, 
тотального воровства и обмана, пре
дательства  и  вымирания  страны. 
Начался капитализм. 

Многомиллионное  население 
большой  страны  содрогнулось  от 
сообщений, что накануне в Останки
но,  а  затем  4  октября  на  Красной 
Пресне  в  Москве  снарядами  тан
ковых орудий безжалостно и цинич
но  был  расстрелян  законно 
избранный Верховный Совет страны и 
с ним десятки ополченцев  защитни
ков Дома правительства. В жестокой 
бойне  тогда погибли сотни невинных 
людей, патриотов Отечества. 

Своим  сопротивлением  они  хотели 
остановить  начатый  Ельциным, 
Гайдаром,  Чубайсом  развал  эконо
мики и основ государственности. Ду

ховным  порывом,  даже  ценой 
собственной  жизни,  они  защищали 
Родину, ее историю, социализм, 75 
летний  этап  счастливой  жизни 
большой  страны,  своих  близких. 

Ельцин,  лично  отдавший 
расстрельный  приказ,  и  его 
приспешники в вандализме перешли 
черту  закона  и  человеческой  нрав
ственности.  Безудержной  жаждой 
власти  и  наживы  они  были  готовы 
спровоцировать гражданскую войну. 

В  объективной  истории  народа 
России  Борис  Ельцин  навсегда 
останется  тираном,  варваром и  чу
довищным преступником. 

Сегодня  мы  должны  поклониться 
светлой памяти патриотов, защитни
ков  Дома  правительства.  Их  жерт
венность  не  была  напрасной.  Она 
позволила людям впервые ощутить и 
понять бандитскую сущность зарожда
ющегося российского капитализма. 

Участники мероприятия почтили ми
нутой  молчания  память  жертв 
расстрела 4 октября 1993 года,  за
щитников  основ  государственности 
и конституционного права страны. 

В  российском  обществе  сегодня 
огромный  дефицит  правды  и  спра
ведливости.  Коммунисты  заявляют: 
правда  и  справедливость  —  наша 
политика! И она будет реализована!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 
на телеканале «Красная линия» сделал 
официальное заявление в связи с раз
вязанной информационной войной 
федеральных каналов против КПРФ

 Телеканал "Красная линия" 20201016 

Необоснованной критике и шельмова
нию со стороны этих каналов в по
следнее время подвергаются красные 
губернаторы, руководители народных 
предприятий, активисты и союзники 
КПРФ. Лидер КПРФ назвал ряд полити

ков и руководителей, подвергшихся 
такому шельмованию. Это Валентин 
Коновалов, Сергей и Андрей Левченко, 
Владимир Бессонов, Павел Грудинин, 
Иван Казанков, Сергей Удальцов, Ни
колай Платошкин. И этот список, к со
жалению, можно еще долго 
продолжать…

Г.А. Зюганов подробно рассказал об 
ответных действиях КПРФ на развя
занную против нее информационную 
войну.

Информационные "киллеры" 
развязали войну против КПРФ

29 октября  День рождения КОМСОМОЛА! 
Я в мир удивительный этот пришёл Отваге и правде учиться. 

Единственный друг, дорогой Комсомол, Ты можешь на нас положиться! 
Мы пройдём сквозь шторм и дым, Станет небо голубым. 

Не расстанусь с Комсомолом, Буду вечно молодым!

ПОЗДРАВЛЯЕМ, ДРУЗЬЯ! Оставайтесь молодыми и отважными!
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   К 75летию Победы в Великой 
     Отечественной войне

Подвиг на Калужской земле 

Есенину с антисоветчиками 
не по дороге.

 Ленин, Октябрь, Русь Советская и 
мир Запада глазами поэта.

Сергей  Есенин  родился  3 октября 
1895 года в крестьянской семье в се
ле Константиново Рязанской области. 
Семья  была  многодетная  и  бедная. 
Сергей сумел окончить земскую, а за
тем  и  церковноучительскую  школу. 
Учитель  из  Сергея  не  получился.  А 
вот  стихи  стал  сочинять  с  9  лет.  В 
1914  году его стихи стали печатать в 
газетах и журналах. С 1912 года начи
нает  работать  конторщиком,  затем  в 
типографии  помощником  корректора. 
Так начиналась взрослая жизнь поэта. 
Талант,  воля,  желание  вывели  его  в 
число лучших поэтов нашей Родины.

В последние годы в либеральных газе
тах, телепередачах, кино и т. д. облик 
поэта Сергея Есенина обедняется, при
земляется. В основном идёт копание в 
нижнем  белье  и  повествуется  о  его 
асоциальных поступках. Да ещё «при
плетают»  истории  о  том,  как  за  ним 
следили чекисты во главе с Ф. Э. Дзер
жинским  и  возводится  напраслина  о 
его «убийстве». И за этим не видно ве
личия таланта русского поэта.

Так, в телесериале «Есенин», снятм в 
двухтысячные  годы,  полно  эпизодов, 
обедняющих моральный облик поэта. 
Но, как написал в журнал «Политиче

ское просвещение», после просмотра 
сериала  земляк  Есенина  из  села 
Константиново  А.  Блинов:  «Гениаль
ный поэт за кадром». С его талантом, 
трудом, исканиями.

Да,  Есенин  был  человеком  сложной, 
мятущейся,  очень  впечатлительной 
натуры.  Да,  он  страдал  страшным 
недостатком — алкоголизмом, что сби
вало  его  с  жизненного  курса.  Он  сам 
себя бичевал за это в стихах. И оста
вался до конца поэтом, мастером рус
ского слова, патриотом своей Родины. 
И  человеком  советского  умонастрое
ния. За это все мы и ценим поэта.

Он  с  трепетным  уважением  относился  к 
вождю  мирового  пролетариата.  В  своём 
творчестве не раз обращался к его образу. 
В стихотворении «Ленин» поэт писал:

«Для нас условен стал герой,
Мы любим тех, что в черных масках,
А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных, —
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс…
…Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите все в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет».

С этими словами перекликаются стро
ки из стихотворения «Воспоминание», 
где  Есенин  описывает  своё  восприя
тие Красного Октября 1917 года:

«Теперь октябрь не тот, 
не тот октябрь теперь.
В стране, где свищет непогода,
Ревел и выл октябрь, как зверь,
Октябрь семнадцатого года.
…И началось… Метнулись взоры,
Войной гражданскою горя,
И дымом пламенной «Авроры»
Взошла железная заря.
Свершилась участь роковая,

И над страной под вопли «матов»!
Взметнулась надпись огневая:
«Совет Рабочих Депутатов»!

С.  Есенин  ещё  до  революции  сопри
касался и даже принимал определен
ное участие в революционных делах, 
в октябре 1917 г. был в боевой дружи
не  левых  эсеров,  шедших  вместе  с 
большевиками.  В  автобиографии  он 
писал: «В годы революции был всеце
ло  на  стороне  Октября,  но  принимал 
всё  посвоему,  с  крестьянским  укло
ном». Да, он колебался, писал об этом:

 «С того и мучаюсь, что не пойму, 
куда несёт нас рок событий…»

Такое  было  уделом  многих  честных 
людей. Но чуть позже поэт заявляет: 

«Я избежал паденья с кручи. 
Теперь в Советской стороне 
я самый яростный попутчик».

И ещё Есенин восклицал на 7м году 
революции:

«Издатель славный! В этой книге 
Я новым чувствам предаюсь,
Учусь постигнуть в каждом миге 
Коммуной вздыбленную Русь».

Ещё в 1913 году поэт знакомится с со
циалдемократами. А 15 мая 1914  го
да Есенин печатает в «Правде» своё 
вольнолюбивое  стихотворение  «Куз
нец». Он до конца жизни сотруднича
ет  с  «Правдой»  и  как  поэт,  и  как 
литконсультант.  Писал  Есенин  в  со
ветские  журналы  «Красная  новь», 
«Прожектор». Так Есенин вписывался 
в Русь Советскую.

Несмотря на колебания, смятения, за
пойные  срывы,  чему  очень  способ
ствовали его «друзья» из окружающей 
богемной  среды, Сергей  Есенин  все
гда  был  патриотом  Родины.  Он  не 
принял заграницы, побывал во многих 
странах Европы и в США в 1922 – 1923 
годах.

В очерке «Железный Миргород» Есе
нин писал: «Я объездил все  государ
ства  Европы  и  почти  все  штаты 
Северной Америки… С этого момента 
я  еще  больше  влюбился  в  коммуни
стическое строительство». В автобио
графии,  написанной  20 июня  1924 

года,  Есенин  пишет:  «Мне  нравится 
цивилизация.  Но  я  очень  не  люблю 
Америки.  Америка —  это  тот  смрад, 
где пропадает не только искусство, но 
и  вообще  лучшие  порывы  человече
ства».  Есенина  поразила  Ньюйорк
ская биржа: «Это страшнее, чем быть 
окруженным стаей волков. Что значат 
наши маленькие воришки… в сравне
нии с ними? Вот где она — страна не
годяев!»

В одном из писем изза границы Сер
гей  пишет:  «Что  сказать  мне  вам  об 
этом  ужаснейшем  царстве  ме
щанства, которое граничит с идиотиз
мом?..  Здесь  жрут  и  пьют,  и  опять 
фокстрот. В страшной моде Господин 
доллар,  а  на  искусство  начихать  — 
самое высшее  мюзикхолл». В поэме 
«Страна  негодяев» Есенин  пишет  об 
Америке:

«На цилиндры, шало и кепи 
Дождик акций свистит и льёт.
Вот где вам мировые цепи,
Вот где вам мировое жульё.
Если хочешь здесь душу выржать,
То сочтут: или глуп, или пьян.
Вот она — мировая биржа!
Вот они — подлецы всех стран.
… Эти люди — гнилая рыба,
Вся Америка — жадная пасть,
Но Россия… вот это глыба…
Лишь бы только Советская власть!»

Поэтпатриот  в  последних  строках 
стиха прозорливо сказал о своей стра
не,  о  её  судьбе.  Действительно,  без 
власти  Советов  Россия  стала  не  той 
глыбой, с которой считался весь мир. 
Теперь  она  —  бесформенная  масса, 
неизвестно куда плывущая без цели.
Поэт с чувством писал:

«Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном
В великих штатах СССР».

Так что пути русофобов и антисовет
чиков с поэтом Есениным расходятся.

Олег Федорович Мальков,
ветеран КПРФ.

К 125летию со дня рождения Сергея Есенина

Физик, выпускник УПИ им. С.М. Кирова (основан в 1920 г.) набро
сился на государственное планирование? Жаль, умер Ельцин, алкого
лик и сын кулака, позорное имя которого присвоили  трудяге  
Уральскому ВУЗу, он бы порадовался: "N.N.  мой кадр, к Чубайсу его!" 

Если бы не план ГОЭЛРО, (192031), если бы не планы индустриали
зации, негде было бы вам и нам учиться, и нечему. И к войне готовились 
по плану, и строили на востоке индустриальную базу, куда в темпе эваку
ировали промышленность.  По плану восстановились после войны.

Северный завоз для жителей  Сибири, где нам довелось жить, (не слы
шали о таком?) планировался. Равно и добыча там рыбы, пушнины, леса, 
производство сельхозпродукции. 

Школы работали по единому в стране синхронному железному плану. 
Вас обучили по плановой потребности в инженерных кадрах.   
Сломали  Госплан  получили хаос. 
О производительности труда. В сельском хозяйстве за счет механиза

ции и коллективизации в 193040 гг. высвободили 34 млн. работников, они 
стали индустриальными рабочими, выучились на инженеров для новых от
раслей народного хозяйсива, стали учителями, военными, врачами...

В годы войны: трудоёмкость изготовления среднего танка к началу вой
ны в Германии и в СССР была одинакова, 5055 тыс. челчас. В 1945 г. у 
немцев трудоёмкость на прежнем уровне, у нас  5 тыс. челчас, меньше в 
10 раз, при непрерывной модернизации танка Т34. 

Сталин в 1952 г. в работе "Экономические проблемы социализма" предло
жил сократить рабочий день с 8 до 5 часов, чтобы люди имели свободное 
время для духовного и физического развития... 

"Для этого нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое 
обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возмож
ность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь 
к одной какойлибо профессии. Для этого нужно, дальше, коренным об
разом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабо
чих  и  служащих  минимум  вдвое,  если  не  больше,  как  путем  прямого 
повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путем дальнейшего си
стематического снижения цен на предметы массового потребления.»

 Эти стремительные изменения в социалистической России наблюдал 
и положительно оценил Альберт Эйнштейн в своей статье "Почему соци
ализм". Так что, физики, во взглядах на социализм равняйтесь на учителя. 

"Странные" бюллетени  путь во власть? 
В Обнинске на одном из УИК при подсче
те голосов кандидат от партии "Спра
ведливая Россия" Лариса В. обнаружила  
на некоторых бюллетенях «другое» рас
положение подписей членов УИК и вид 
печати, несколько отличающейся от 
оттисков на остальных бюллетенях.

  Лариса обратилась  к  председателю УИК  с 
просьбой  внимательно  рассмотреть  «странные» 
бюллетени.  Та  согласилась,  для  чего  принесла 
настоящую печать УИК. Присутствующие  убеди
лись,  что  печати  действительно  «другие»,  они 
отличались  толщиной и формой шрифта. Кроме 
того, члены  комиссии подтвердили, что подписи 
на указанных бюллетенях поддельные.

Из  проголосовавших  бюллетеней  извлекли 
несколько десятков  «других»  бюллетеней,  все  с 
голосами за кандидата от «Единой России». Ла
риса  В.  настаивала  на  продолжении  проверки 
бюллетеней, но УИК ограничилась тем, что при
знала  выявленные  бюллетени  недействитель
ными. После подсчета голосов (с победителем – 
кандидатом от «ЕР») соответствующий протокол 
был сдан в ТИК.

Но  фальшивые  бюллетени  не  являются 
«недействительными».  Это  «бюллетени  неуста
новленной  формы»,  их  нужно  было  опечатать 
отдельно с составлением соответствующего акта. 

Кандидат Лариса В. направила в ТИК заяв
ление с просьбой провести проверку документа
ции  этого  участка  для  выяснения  количества 
поддельных  бюллетеней,  и  как  они  оказались  в 
урнах для голосования.

Что в этом деле важно для активных изби
рателей?

1.  То,  что  произошло  –  единичный  ли  это 
случай? Может быть, на других  участках просто 
никому  не  пришло  в  голову  сравнить  печати  и 
подписи на бюллетенях? Откуда взялись допол

нительные настоящие бланки? 
  Если  вопиющий  случай  возникновения 

«бюллетеней  неустановленной  формы»  –  ло
кальное безобразие,  то ТИК  изымет документа
цию этого избирательного участка и предпримет 
тщательное изучение всего массива бюллетеней 
(в том числе погашенных), чтобы разобраться в 
ситуации.

Если  ТИК  откажется  разбираться  в  этом 
криминале, то окажется, что всё обстоит еще пе
чальнее…

2.  Как  удалось  вбросить  несколько  десят
ков  бюллетеней  неустановленной  формы,  под
менив  настоящие  бюллетени,  да  так,  чтобы 
сошелся баланс бланков? Без помощи когото из 
членов УИК это провернуть невозможно. Но это 
означает,  что  могли  быть  проделаны  и  другие 
манипуляции, обеспечившие победу «креативно
му» кандидату. И … результаты выборов в депу
таты  горсобрания  по  этому  избирательному 
участку не могут быть признаны достоверными.

3. Вряд ли  такой метод будет массово ис
пользован на предстоящих выборах 2021 года в 
Госдуму, но этот случай – яркая иллюстрация то
го, до какой степени прогнила избирательная си
стема, и какое внимание требуется для контроля 
процедуры голосования.

Ведь инструктируя наблюдателей, о та
ком  варианте фальсификаций  обычно  никто 
не говорит.

http://www.gorbatin.su/2020/10/blogpost_49.html
 
С заявлением в ТИК с просьбой проверить дан
ный факт и дать ему оценку обратился Влад Б., 
член комиссии с совещательным голосом от кан
дидата КПРФ по 17 округу. Влад активно  контро
лировал  голосование   и подсчет  голосов в этой 
УИК. 
/Ред./

Ответ однокласснику 
(Из полемики в Интернете о планировании)
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ЗАКОНЫ 
«О поддержке ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» 
приняли Собрания и Советы 
в 22х "сердобольных" 

регионах РФ!
Но у  КАЛУЖСКИХ  депутатов от 
"Единой России" похоже, 

чугунные сердца! 

Выборы  в  городское  собрание  про
шли. С учетом двух дней досрочного 
голосования явка избирателей в Об
нинске  составила  23,33%,  что  ниже 
явки 2015 года, которая тогда состав
ляла 25,26%, причем за один день го
лосования.  За  два  дня  досрочного 
голосования  количество  израсходо
ванных бюллетеней на избирательных 
участках, как правило, приближалось 
к 60% от общего числа проголосовав
ших,  а  в  отдельных  случаях  и  этот 
средний уровень был преодолён. 

И теперь уже у многих вызывает со
мнение  целесообразность  трех
дневного  голосования,  тем  более  с 
учетом  такой  низкой  явки  избира
телей. Антирекорд был побит в изби
рательном  округе  №  7,  где  явка 
избирателей составила 13,99%, и по
бедитель Анатолий Шатухин  набрал 
всего 181 голос  40% от пришедших 
459  избирателей,  обойдя  кандидата 
«против всех», занявшего второе ме
сто с 97 голосами. 

В  избирательном  округе  №  12  был 
произведен  фурор  –  «кандидат» 
«против всех» уверенно победил, на
брав  187  голосов,  и  выборы  в  го
родское  собрание  по  этому  округу 
были признаны не состоявшимися. 

Кандидат «против всех» вообще уве
ренно  шел  на  выборах,  во  многих 
случаях занимая 2 место, а предста
вителей ЛДПР он переиграл вчистую, 

только  в  2  округах  кандидаты ЛДПР 
смогли  его  преодолеть,  хотя  изна
чально заявлялись в 29ти. 

В  3х  округах  с  кандидатом  «против 
всех» не смогли справиться и «спра
ведливоросы». Хотя, надо отдать им 
должное  –  достойную  конкуренцию 
единороссам смогли составить Илла
рионов и Морозов, 211 и 236 голосов 
соответственно, хотя они и проиграли 
Хоменко  и  Нарукову,  но  это  значи
тельно  больше,  чем  у  победителя  в 
округе № 7 Анатолия Шатухина со 181 
голосом. 

У КПРФ кандидат «против всех» ни
где выиграть не смог, и очень непло
хо  показал  себя  Андрей  Евстифеев 
171 голос. 

Необходимо также отметить, что по
мимо  «единоросов»  только  КПРФ  и 
«Новые  люди»  выставили  наблюда
телей  на  все  три  дня  голосования, 
партия «Справедливая Россия» под
тянулась  только  на  последний  день 
голосования,  представители  ЛДПР 
вообще не появлялись. 

Если разобрать причины  поражения 
представителей КПРФ и «Справедли
вой  России»,  то  надо  прежде  всего 
обратить внимание на их отсутствие 
не только в СМИ, но и во дворах. 

А  депутаты  от  «Единой  России»  не 
толь  ко  по  максимуму  вложились  в 

СМИ, где у многих были проплачены 
целые  развороты  газет,  но  и  безза
стенчиво  пользовались  своим  депу
татским  полномочиями,  собирая 
сходки во дворах, иногда с привлече
нием  «крупнокалиберной  артилле
рии» в лице Карины Башкатовой.

Что показали эти выборы в городское 
собрание? 

КПРФ  и  Справедливая  Россия  явно 
недоработали, хотя у них были пред
посылки выступить единым фронтом.
 
Есть  достаточно  зрелые  аналитики, 
которые  считают,  что  «спойлерами» 
партии Единая Россия могут быть:
1. «Коммунистическая партия Комму
нисты России» (КОМПРОС), 
2.  «Коммунистическая  партия  соци
альной справедливости» (КПСС), 
3. «Партия пенсионеров за социаль
ную справедливость», 
4. Партия «За правду». 

Эти  партии  созданы  при  активном 
участии  Кремля.  Цель  первых  трёх 
–сдерживать КПРФ и Справедливую 
Россию. Их функция  перехватывать 
голоса  электората  левой  политиче
ской ориентации. 

Партия «За правду» шла под лидер
ством  писателя  Захара  Прилепина. 
Это партия агрессивного национализ
ма,  целью  которой  является  электо
рат ЛДПР. 

А вот «Партииобманки»: 
1. «Партия прямой демократии», 
2. Партия «Новые люди», 

3. «Партия роста». 

В  отличии  от  партийспойлеров  ЕР, 
это группа совершенно новых партий, 
получивших официальную регистра
цию  (за  исключением  «Партии  ро
ста») весной этого года. Разумеется, 
они тоже детище кремлёвских полит
технологов. Цель их создания – при
влечь  к  участию  в  голосовании 
молодой электорат,  который обычно 
игнорирует выборы. 

Эти партии должны создать иллюзор
ную отдушину для избирателей демо
кратической ориентации в политике и 
бизнесе.  Если  в  отношении  партий
ных  списков  в  Законодательное  со
брание  Калужской  области  этот 
расклад подтверждается полностью, 
то по предвыборной работе кандида
тов в городское собрание, похоже, и 
представители ЛДПР оказались спой
лерами единороссов. 

Какой можно сделать вывод? Думаю, 
что если КПРФ не  объединит все ле
вые  силы,  то  защищать  интересы 
обычных граждан скоро станет некому.

Множество  мелких  партий,  участие 
которых  успешно  "обкатано"  на 
прошедших выборах,  не  преодолеют 
5% барьер, и голоса у КПРФ и Спра
ведливой России будут отобраны. И 
тогда не только городское собрание, 
но и Госдума будет состоять на 100% 
из членов партии "Единая Россия".

Михаил Живых.

Во всю пятиэтажку 
Портрет огромный к выборам. 
Слоган не сложный, типа:
Храни и умножай.
Из мэра в губернаторы, 
А там, глядишь, в сенаторы.
И какнибудь обломится
Электорату  рай!
Внизу помельче образ

На бронзовом коне, 
Мол, Мы  с Героем! Помни!
Твой дед был на войне!
А что хранить и множить,
Загадка вам и мне.

В полях  бурьян с осиною,
Колхозам красный свет. 
Ушли заводыфабрики

Китайцам на «чермет». 
Буржуй, он без масштаба:
Забором жив, брусчаткой,
Да где сыскать инвестора,
Достроить ТРК.
На хаос лишь способна,
Всегото ради прибыли
Жизнь людям поломавшая 
Буржуйская рука.

 Слоган не  сложный ...

Когда  живешь  сегодняшним 
днем, сегодняшними простыми забо
тами,  то  прошлое  не  всплывает   
остается  в  глубине  памяти.  А  когда 
чтото  вспоминается,  то  это  похоже 
на эпизод какогото телесериала (по
чемуто с моим участием).

Но  ведь  это  моя  жизнь  и  моя 
память.

Осень  1940  года.  Молодой  и 
весьма  перспективный  начальник 
производства  Ленинградского  но
мерного  завода  боеприпасов  Анато
лий  Мальский  получает  назначение 
на работу в  город Электросталь Мо
сковской  области  в  качестве  главно
го  инженера.  (Потом  выяснится 
цель:  освоение  производства  реак
тивных снарядов для новых мобиль
ных минометов).

Завод,  новый  проект,  новый 
коллектив  все нравилось молодому 
главному инженеру. А еще и отдель
ная  двухкомнатная  квартира    неви
данная роскошь для ленинградца из 
«коммуналки».

С  весны  1941го  завод  зарабо
тал  на  полную  мощность.  Отцу  обе
щали  недельный  отпуск  в  июне, 
чтобы перевезти вещи из ленинград
ской комнаты. Так и не сбылось. За
вод  заработал  в  три  смены  без 
перерывов. Отец ночевал в кабинете 
на  диване,  а  домой  приезжал  раз 
или два в неделю. 

Немцы пытались бомбить город 
и завод, но несли огромные потери и 
вскоре отказались от этой затеи. Мы 
с  мальчишками  бегали  за  город,  где 
из болота торчал хвост Юнкерса.

Следующий  эпизод    1945й. 
Новосибирск.  Воинская  часть  N...   
завод боеприпасов (директор   Маль
ский А.Я.)

В  апреле  45го  я  с  трудом  при
ходил  в  себя  после  брюшного  тифа. 
Однажды утром, открыв глаза, я уви

дел  улыбающегося  отца  у  открытого 
окна  палаты,  услышал  звуки  марша 
полкового оркестра и торжественный 
голос  диктора.  Отец  меня  обнял: 
«Наши танки в Берлине  мы победи
ли, сынок!» Никогда я не видел отца 
таким  счастливым.  И  вот  теперь   
весна Победы! Победу праздновали 
широко    с  оркестром,  воинским 
маршем  и  салютом  из  стрелкового 
оружия.

  Летом  завод  обеспечивал 
дальневосточную  военную  опера
цию,  а  осенью,  когда  всё  уже  было 
закончено,  Батяня  уже  получил 
предписание  возглавить  завод  в  го
роде  Чапаевске,  в  пятидесяти  км  от 
Самары. 

Потекла  долгожданная  мирная 
жизнь.  Правда,  были  трудности, 
многого  не  хватало,  плохо  было  с 
транспортом.  Ремонтировали  техни
ку,  вернувшуюся  с  войны.  Отца  во
зил на работу потрепанный штабной 
ЗИС101.  Заводские  умельцы  на 
свалке  заводского  аэродрома  под 
руководством  знакомого  с  отцом  пи
лота Маценюка сумели восстановить 
два  самолета,  а  также  изготовить 
аэросани  для  охоты  на  волков  в  со
седних  лесопосадках. Отец  несколь
ко раз брал меня в полет, я был горд 
и счастлив.

Батя научил меня играть в шах
маты. А вот разучивать этюды Черни 
приходилось с трудом. К нам в Чапа
евск  приезжали  московские  артисты 
с  концертами.    Даже  такие,  как  Ма
рина Ладынина  и Марк Бернес! Мне 
это  хорошо  запомнилось,  так  как 
мои родители пригласили их на ужин 
после концерта.

Но однажды, уже в  конце 1946

го, вернувшись домой, я увидел в го
стиной за столом вместе с родителя
ми необычного  гостя. Чуть постарше 
моего  отца,  улыбчивый,  с  внима
тельным  взглядом,  он  не  был  похож 
на  кинозвезду,  скорее  на  строгого 
учителя  или  директора  школы.  Это 
был  действительно  и  директор  по 
службе,  и  учитель  по  научной жизни 
Юлий  Борисович  Харитон.  В  конце 
войны Курчатов привлек его к работе 
над  атомным  проектом,  а  в  1945м 
по заданию правительства Юлий Бо
рисович вместе с академиком Кикои
ным  привез  из  Берлина  сто  тонн 
окиси урана. (Что сэкономило нашим 
разработчикам один год). Но об этом 
я узнал много позже.
  Я  сидел  у  себя  в  комнате,  де
лал уроки на  завтра,  не подозревая, 
что  с  завтрашнего  дня  жизнь  наша 
пойдет  подругому.  Харитон  пригла
сил  отца  к  работе  в  атомном  проек
те.  Через  несколько месяцев  вышло 
Постановление  правительства,  а  в 
начале осени 1947го мы уже осваи
вались  на  новом месте.  Тогда  слово 
«Саров» было запрещено, место ра
боты    Москва,  КБ11,  место  также 
называли  «Арзамас16»  (по  предло
жению  нашего  куратора  Лаврентия 
Павловича). 

Саров  сороковых  годов  пред
ставлял  собой  огромную  стройку. 
Дороги и жилье, школы и больницы  
все это вырастало прямо на глазах.

Отец  работал  в  новых  произ
водственных  корпусах,  быстро  зна
комился  и  срабатывался  с  новыми 
людьми. Он  говорил, что темп работ 
часто  напоминал  Электросталь  со
рок первого.

А  в  августе  1949го  мама  про

водила  отца  в  командировку  и  была 
очень  озабочена.  На  мой  вопрос     
куда  отца  вызвали    ответила: 
«Уехал  в  степи  далекие»...  А  через 
несколько дней  в  этих  самых  степях 
произошло  то,  что  потрясло  весь 
мир.  Вернувшийся  отец  обнимал  и 
успокаивал  плачущую  мать.  Глаза 
его задорно блестели.   «То, что нуж
но    удалось,  то,  что  надо  –  взорва
лось»  тихо сказал он мне.

А потом...   А потом были награ
ды,  Сталинская  премия,  внеочеред
ной  отпуск  А  потом  была  работа  и 
работа.  Первый  опытный  заряд  был 
похож  на  заокеанский,  первый  се
рийный    полностью  отечественная 
разработка.  Арзамас16  сороковых   
это было только самое начало!

Что дальше  это отдельная песня.

Виктор Анатольевич Мальский.

На фото 1945 года: А.Я. Мальский.

ОТЕЦ
О Мальском А.Я. рассказывает сын, Виктор Анатольевич

Выбор сделан?
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Когда Чубайс заразился коронавирусом, 
вся страна стала переживать за вирус.
***
Дональд и Мелания Трамп заболели 
коронавирусом. Не знают, что теперь 
делать. В Америке нет ни вакцины, ни 
лекарства от этой болезни. Мелания 
говорит мужу:
— Дональд, у русских вроде бы есть 
лекарство. Недавно поступило в продажу. 
Давай купим!
— Сколько оно стоит, дорогая?
— Двенадцать тысяч рублей за упаковку.
— Извини, но это даже нам не по карману!
***
Лишь потеряв сыр, ворона обрела свободу 
слова!
***
Больница. Врачхирург бойцу
росгвардейцу:
 Ну, вот, гениталии мы вам удалили.
 Как гениталии? Я же вам говорил о 
грыже.
 Я тоже тогда на площади говорила, что 
иду домой, а не на митинг.
***
Народная мудрость: Не так страшен вирус, 
как от него вакцина.
***
  Разработчик "Новичка" извинился перед 
Навальным:
 Извини, Лёха, в следующий раз точно 
подействует!
***
 Кум, вчера полицаи в Москве разгоняли 

гейпарад. При этом обе 
стороны обзывали друг 
друга одними и теми же 
словами.
***
«Нас не догонишь!»  
сказали цены зарплате и 
показали ей фигу.
***

Граница Финляндии и 
России. Замерзшее озеро. На финской 
стороне озера сидит рыбак без шапки, 
весь замерз, уши распухли, сопли… 
Подходит к нему другой рыбак:
 Ты почему в такой мороз сидишь без 
шапки?
 Вчера…
 Что вчера?
 Вчера на русской стороне русский рыбак 
удил рыбу, пил водку и меня приглашал… 
А я был в шапке и ничего не услышал…
***
 Кум, купил в аптеке лекарство от 
коронавируса и читаю побочные эффекты: 
сонливость, боль в глазах, шум в ушах, 
нервозность, бессонница, судороги, 
сухость во рту, рвота, гастрит, диарея, 
запор, мигрень…
 Ну, и что?
 Вот сижу и думаю: может, хрен с ним, с 
этим коронавирусом?
***
 Рабинович, как думаете, что будет 
делать правительство, если завтра 
население разом бросит курить?
 Таки, поднимут акцизы на алкоголь...
 А если и пить бросят?
 Молодой человек, ви шо, сомневаетесь в 
наших властях? Введут налог на здоровый 
образ жизни...
***
Трамп считает, что Путин хотел бы видеть 
президентом США Байдена. Байден 
считает, что Путин хотел бы видеть 

президентом США Трампа. На самом деле 
Путин хотел бы видеть президентом США 
Путина.
***
 Кум, мне кажется, что люди с рабской 
психологией считают свои кандалы 
гарантией стабильности.
***
Отмечали день рождения премьер
министра, спалили десяток деревень и 
склад боеприпасов.
***
 Кум, мне кажется, что самые дорогие 
галстуки носят те, кому достаточно 
простой веревки.
***
  Кум, я в интернете прочитал, что 27 июля 
в Калининграде под асфальт провалился 
автомобиль. В администрации города 
мгновенно определили виновных в 
инциденте  немцы.
 А как же иначе? Мало того, что они 
построили коллектор лет сто назад, так 
они ж, сволочи, за последние 75 лет его ни 
разу не ремонтировали!
***
  Вчера президент в выступлении по 
телевизору сказал, что наблюдается рост 
доходов граждан, но… отрицательный. Он 
так и сказал: «Отрицательный рост 
доходов граждан».
***
Подсчёт зарплат членов правительства 
показал беспрецедентный рост доходов 
населения.
***
Вексельберг пришел в поликлинику:
 Хочу сделать тест на ковид.
 А какие симптомы?
 Деньги не пахнут!
***
 Кум, мне приснился сон, что как будто на 
дворе лето 2021 года, в мире бушует 
пандемия кишечного вируса, мы с тобой 

ходим в памперсах и 
обсуждаем, что в 2020м в 
масках было гораздо лучше.

***
Не родился ещё тот киргизский президент, 
которого по итогам правления либо не 
свергли, либо не посадили в тюрьму.
***
Российская власть считает, что в Киргизии 
не третий майдан, а праздник по 
очередному списанию Россией долгов.
***
 Кум, мне кажется, что однажды, 
проснувшись, мы увидим в Кремле 
восставших киргизских таксистов.
***
Самой лучшей рекламой первой в мире 
вакцины от COVID является то, что 
президент страны, в которой изобрели эту 
вакцину, даже в разгар второй волны 
эпидемии до сих пор не сделал себе 
прививку.
***
 Кум, вот смотрю я на итоги очередного 
голосования и у меня складывается такое 
ощущение, что народ России постоянно 
травят боевым отравляющим ядом 
"Дурачок".
***
 Владимир Владимирович, а что 
случилось с камчатскими крабами?
 Они отравились.
***
Скоро зима. Приобретенные 
правительством Москвы заводы 
разрабатывают утепленные маски.
***
 Прошу о нашем президенте говорить 
только хорошее или ничего,  возмутился 
пресссекретарь.
 Ну… тогда… Трамп еще хуже…
***
 Открылась горячая линия по вопросам 
отопления. Теперь каждый может 
позвонить и узнать, почему линия горячая, 
а батарея в квартире  нет.

В советские времена я очень смеялся, 
читая книгу М. Ларни «Четвертый по
звонок». Суть книги такая – финны по
падают  в  США,  называют  себя 
врачами, объявляют, что все болезни 
связаны с четвертым позвонком и воз
действуя на этот позвонок, можно вы
лечить  ВСЕ  болезни  –  кашель, 
насморк, головную боль и т.д.

Тогда мне было смешно, а вот сейчас 
мне както смеяться не хочется. Попро
бую пояснить.

В СССР концепция здравоохранения в 
упрощенном виде выглядела следую
щим образом: человек   это трудовая 
единица, она должна приносить обще
ству максимальную  пользу,  для  этого 
ее нужно постоянно содержать в рабо
чем виде. 

Поэтому  в  СССР  было  подготовлено 
достаточно много квалифицированных 
врачей и медицинского персонала, раз
рабатывались  дешевые  и  эффектив
ные  лекарства,  было  развито 
санитарнокурортное лечение, работа
ющим во вредных условиях предостав
лялись  различные  льготы.  Кратко 
говоря, здоровье человека находилось 
под опекой государства. Понятно, что 
не все было здорово и безоблачно. Но 
в целом направление было такое. Хва
лить  и  критиковать  не  буду,  это  дело 
прошлое.

Теперь нужно вести разговор о насто
ящем. А настоящее таково. Здоровье 
человека  элемент рыночной экономи
ки. Если хочешь быть здоров, то нужно 
платить.

Первый  платёж    за  здоровый  образ 
жизни. Нужно потреблять здоровую пи
щу. Может, и не очень дешевую, но по
лезную.  Далее  спорт,  одежда  для 
спорта, тренажеры. Ну и естественно, 
оплата  диетологов,  тренеров, 

консультантов.  А  поскольку  от  слу
чайностей никто не застрахован, здесь 
же должны присутствовать страховые 
кампании. За них тоже нужно платить.

Дальше  платёж за лечение. Если здо
ровье пошатнулось, приходит очередь 
врачей. При наличии страховки какую
то часть помощи врача берут страхо
вые кампании. Если страховки нет, то 
приходится самому полностью оплачи
вать труд врача. Чтобы врачи хорошо 
получали,  их  в  рыночной  экономике 
должно быть немного. Поэтому в Рос
сии ввели оптимизацию в соответствии 
с правилами рынка. Но есть еще и чи
новники от медицины. Сначала нужна 
сертификация, аккредитация и прочие 
процедуры для лечебного учреждения. 
Далее такая же процедура для самих 
врачей.  А  еще  нужно  следить,  чтобы 
врачи  не  работали  вне  рамок  своих 
разрешительных документов.

И в итоге все это хозяйство должны со
держать  мы,  как  источник  здоровья, 
являющегося элементом рыночной эко
номики.

Более того, врачу предписано выпол
нять  целый  ряд  требований,  именуе
мых  как  доказательная  медицина. 
Проще говоря, если врач видит симп
томы болезни, то он должен не назна
чать  сразу лечение,  а направить на 
анализы  и  только  потом  назначить 
лечение.

Возможно, все бы так и работало, но 
пришел коронавирус. Если вниматель
но  посмотреть  на  происходящее,  то 
можно сделать вывод, что сам вирус не 
столь страшен. Страшна нехватка вра
чей. И на западе, и у нас врачи работа
ют  на  пределе  своих  сил.  Врачи 
попросту  увольняются,  не  выдержав 
нагрузки.

Во всем вина рыночного отношения к 

здоровью  человека. 
Проще  говоря,  на 
здоровье  человека 
нужно  как  можно 
больше  заработать. 
Явный  провал  тех, 
кто  организовал 
страховую медицину. 
Но  врачей  за  ко
роткий срок не подго товишь.  Пере
профилировать  можно.  У  нас 
перенесли  аккредитацию  ординато
ров,  приняли  ряд  экстренных  мер  в 
виде резкого повышения зарплаты, но 
правда  ненадолго.  Плановый  прием 
больных  запретили,  страховые  кам
пании  платить  перестали.  Врачи,  не 
связанные  с  коронавирусом,  оста
лись  без  работы  и  без  зарплаты. 
Организация  всего  этого  процесса 
желает, мягко говоря, лучшего. 

Если простой человек побывает в кон
такте с инфицированным ковидом, то 
ему нужно отправиться на 2х недель
ный  карантин.  А  участковый  врач
терапевт это не делает. Заменить его 
некем, и он продолжает работать. Бо
лее  того,  госпожа  Голикова,  даже  не 
представляющая    каково  работать 
участковым  врачом,  считает,  что  до
плачивать нужно только за фактически 
отработанное  время  с  ковидными 
больными. 

А еще у нее в голове не укладывается, 
что среди выпускников мединститутов 
есть  юноши.  А  военной  кафедры  в 
мединститутах нет. Но их обязаны при
звать в армию или сразу после оконча
ния  института  или  после  окончания 
ординатуры.  И  что  они  будут  делать 
целый  год  в  войсках? И  нужно  ли  их 
вообще призывать в армию, особенно 
тех, кто за обучение заплатил.

Но свою нерасторопность, а особенно 
отсутствие  достаточного  количества 
медперсонала,  почитатели  рыночной 

экономики не признают.

Вся  вина  падает  опять  на 
простых жителей. Не носят 
маски,  не  соблюдают  пра
вила гигиены, не моют руки 
и т.д. А попутно зарабаты
вают на этих самых масках.

«…Оперативники УФСБ и ГУ МВД Рос
сии  по  Иркутской  области  выяснили, 
что документы на товар были липовые, 
а сами маски не соответствовали стан
дартам. Под видом качественных ма
сок были поставлены низкосортные и 
дешёвые. Подобную продукцию от это
го ИП получили и другие медучрежде
ния  области.  Ущерб  бюджету  уже 
оценили в 40 млн рублей, но эта циф
ра не окончательная…»1.

Ну,  и  последнее.  Про  правовое  госу
дарство  совсем  забыли.  Собянин  в 
Москве вообще ведет себя как самый 
отъявленный  диктатор.  Губернаторы 
издают приказы за рамками своих пол
номочий. И прокуратура им не указ.

При этом все СМИ в один голос призы
вают эти указы выполнять и никто не 
пытается както проанализировать си
туацию.

А тем более призвать когото к ответу.

В.А. Шепель.

P.S. Если ктото пожелает узнать, как в 
США разворовывали страховую меди
цину, пусть наберет в интернете «бра
тья  Смушкевичи».  Только  читайте  не 
про Героя СССР, а про братьев, эми
грировавших в США. Начиналось все 
просто.  Бесплатная  диагностика,  а 
страховые кампании убытков понесли 
на 34 млрд. долларов.

1. https://life.ru/p/1349727

ПОЛИТИКА И ЮМОР на кпрф.ру 
Подборка политических анекдотов 

от сатирика И.И. Никитчука

 Как вы догадались, 
Холмс что я утро 
начинаю с чтения 

новостей?

Элементарно, 
Ватсон!

Здравоохранение и страховая медицина


