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

Юрист Горкома КПРФ 
ЕВСТИФЕЕВ Андрей Валерьевич   

 бесплатные юридические консультации. 
по  средам с  19 до 20 час.  

Запись по т. 39 50086 (вопрос кратко).

Председатель правления 
 ООО "Дети войны" 

СЛОТИН Сергей Александрович 
и заместители, члены правления 
БАБАНИНА Валентина Ивановна,
ИВАНОВА Галина Александровна

по средам,1718 ч. 

МИНИНА Анатолия Васильевича
ЯКУШКИНА Николая Андреевича

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!
7 Ноября  2020 г.  103я годовщина Великой Октябрьской Социалистической революции!

В ОБНИНСКЕ ПРОШЁЛ МИТИНГ ПОД ЛОЗУНГОМ "ОБЪЕДИНИТЬСЯ В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ!"

7 ноября в Обнинске у памятника Лени
ну прошел митинг, посвященный 103 го
довщине  Великой  Октябрьской 
Социалистической революции.

В  этот  день  в  1917  году  народ  взял 
власть в свои руки, а в 1941, прямо с 
парада, уходил в бой защищать завое
вания социализма.

И в этот день мы заявили, что не позво
лим забыть великий праздник.

Мы    это  не  только  Коммунистическая 
партия Российской Федерации (КПРФ), но 
и движение «За Новый Социализм», ком
мунистический  Союз  молодёжи,  обще
ственные  организации  и  представители 
других социалистических партий.

Нынешние  элиты  вынуждены  нести 
чушь о несостоятельности социализма 
и  понятно  почему:  они  сами  бывшие 
члены  КПСС,  предавшие  тогда  еще 
свою партию, и теперь они даже себе 
не могут признаться, что они вовсе не 
демократы или не либералы.

Они боятся этого праздника потому, что 
он напоминает им об их же предатель
стве, об их фальшивости с начала ещё 
той советской политической карьеры.

Нам пробуют затуманить мозги и на псев
довыборах подсовывают фальшивые псев
донародные партии  партии фальшивки и 
партии  обманки, они есть в избиратель
ных списках, но их нет на митинге, хотя гор
ком КПРФ приглашал всех.
У  нас  нет  другого  пути  в  политической 
борьбе, кроме объединения всех оппози

ционных сил.
Функционеры  и 
олигархи,  уничто
жившие промыш
ленность, 
сельское  хозяй
ство,  здравоохра
нение  и  добивающие  образование, 
пробуют разделить нас по разным прин
ципам: коронанигилисты против корона
бесия,  коренное  население  против 
мигрантов, пуританствующие против сек
суальных извращенцев. Для каждой груп
пы  они  готовы  создать  любую  партию, 
лишь бы оторвать голоса у реальных за
щитников интересов народа.

Если ты голосуешь за партиифальшив
ки и парииобманки, если ты не идешь 
на выборы, значит, ты  за развал стра
ны, ты  лишаешь будущего свой народ 
и своих детей.

Свои права надо защищать!

Если у тебя есть силы, ты должен идти в 
депутаты, если не можешь, то должен ид
ти  в  наблюдатели,  в  избирательные 
комиссии. 

Не можешь быть наблюдателем, тогда 
просто приди на выборы и проголосуй.

Проголосуй, хорошо подумав. Иначе, у 
тебя и у меня отнимут не только насто
ящее, но и будущее.

Заучи как дважды два: 
лишь борьба дает права!

Михаил Живых.

Объединиться для борьбы Митинг открыл 1ый се
кретарь  Обнинского 
горкома КПРФ Алексей 
Распопов. 
После  зажигательной 
речи он вручил партий
ный билет Ирине Тала
новой,  вступившей  в 
ряды КПРФ.

 Собравшиеся выступили с критикой по
ложения  в    экологии  (полигон  в  д.  Ми
хали)  в  здравоохранении,  ЖКХ,  в 
образовании,  демографии,  воспитании 
молодёжи. 

Михаил Живых выступил от Движе
ния  "За новый соцализм!", призвал аги
тировать за объединение здоровых сил, 
всех честных людей вокруг КПРФ для по
беды на выборах в Думу в 2021 г.  

Слотин С.А.  председатель местного 
отделения ООО  "Дети войны"  отметил 
безобразное отношение партии власти к 
поколению, пережившему  военное дет
ство и  вынесшему на плечах восстанов
ление страны: Единая Россия в 8й раз 

отклонила закон о Детях войны, ублажая 
господкапиталистов.

Тимофей, секретарь Комсомола Об
нинска  говорил о неизбежной победе со
циализма и коммунизма во всем мире. 

Сечной В.М.  Россией не достигнут 
уровень ВВП 1990 года, рабочие и кре
стьяне, лишённые земли и заводов, оста
лись  без  средств  к  существованию, 
нарастает вымирание населения. 

Сегень Р.В. критиковал современное 
состояние  революционной  теории,  при
зывал  к  изучению  всеобщего  коммуни
стического мировоззрения. 

Павлов Юрий: Это как надо управлять 
страной, чтобы не выполнять  обещаний, 
данных. стране, городу, избирателям...

Светлана Грачева поздравила патри
отовобнинцев с праздником и пожелала 
стойкости в борьбе.

Нина  Бизунова  прочла  стихи    А.С. 
Пушкина "Товарищ, верь!"

Представителю администрации переданы 
наказы избирателей Городскому Собра
нию.

Товарищи! Вы можете получать газету "Правда" 
в Обнинском Горкоме КПРФ. 

Стоимость подписки на 1 полугодие 2021 г около 650 руб. 
Конкретнее  по т. 8 953 466 00 97
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   К 75летию Победы в Великой 
     Отечественной войне

Подвиг на Калужской земле 

28 ноября 1820 года в семье фабриканта 
в городе Бремен (ныне Вупперталь), Прус
сия,  родился  Фридрих  Энгельс.  Едино
мышленник, соратник по революционной 
борьбе,  соавтор  трудов  и  близкий  друг 
Карла Маркса. 

Карл и Фридрих сошлись друг с дру
гом в 40е годы XIX века. Признавая при
оритет друга,  как мыслителя и практика, 
Энгельс писал одному из соратников, что 
он при Марксе играл вторую скрипку. Но 
надо признать, что вторая скрипка порой 
задавала тон в их дуэте. Так, первый шаг 
к политэкономии марксизма сделал Фри
дрих Энгельс.

Его отец с 17 лет определил сыну сте
зю  бизнесмена.    Устроил    работать    в 
Бремене на своей фирме. После переры
ва для армейской службы (в течение года) 
Фридрих  работает  на  фабрике  отца  в 
Манчестере (Англия), где продолжает по
знавать коммерческое дело, практически 
наблюдает капиталистические порядки. 

В  свободное время он читает  труды 
немецких философов, работы видных эко
номистов,  утопических  социалистов,  пи
шет  первые  публикации  в  газеты  и 
журналы. В 23 года он подготовил статью 
«Наброски к критике политической эконо
мии». Писал её уже с позиций диалекти
ческого  и материалистического  взглядов 
на  развитие  общества  ещё  до  личного 
знакомства  с  Марксом.  В.И.  Ленин  в 
очерке  «Фридрих  Энгельс»  писал,  имея 
ввиду эту статью, которая вызвала живой 
интерес Маркса и обсуждалась с Энгель
сом при их встрече: «Общение с Энгель
сом  бесспорно  содействовало  тому,  что 
Маркс решил заняться политической эко
номией, той наукой, в которой его труды 
произвели переворот».

Следует сказать, что ещё до близкого 

знакомства и сотрудничества, независимо 
друг от друга, Маркс и Энгельс пришли к 
выводам об исторической миссии рабоче
го класса и об уничтожении частной соб
ственности, как условия к освобождению 
от  эксплуатации  и  классового  неравен
ства. Именно это сразу сблизило и подру
жило двух гениальных людей.

Работая в Манчестере на фабрике от
ца, Фридрих  изучает жизнь,  труд    и  быт 
английских  пролетариев,  посещая  рабо
чие казармы, беседуя с ними. Итогом яви
лось написание молодым исследователем 
книги «Положение рабочего класса в Ан
глии» (вышла в 1845 г.). 

Совместная  непрерывная  деятель
ность Маркса  и  Энгельса  началась  с  их 
исторической встречи в Париже в августе 
1844 года. Они совместно пишут работы, 
излагают  свои  взгляды  коммунистов. 
Маркс  и  Энгельс  в  середине  40х  годов 
XIX века участвуют в деятельности «Сою
за справедливых», основанным немецки
ми  политэмигрантами.  Под  их  влиянием 
этот союз преобразуется в «Союз комму
нистов» (1847 г.). 

В 1848 году Маркс и Энгельс совмест
но  завершают  написание  «Манифеста 
Коммунистической  партии»  в  качестве 
программы Союза коммунистов. Маркс и 
Энгельс участвовали в революции 1848
1849 гг.  У себя на родине в Германии, со
здают боевую революционнодемократи
ческую  «Новую  Рейнскую  газету», 
объединяющую силы революции. Энгельс 
участвовал в ряде сражений в рядах по
встанцев.  После  поражения  революции 
друзья пытались продолжить работу «Со
юза  коммунистов»,  но  она  закончилась 
неудачей. Энгельс, видя отчаянную нужду 
семьи Маркса, эмигрировавшей в Лондон, 
вернулся на фирму своего отца.

Карл Маркс с 50х годов XIX века и до 
конца жизни проживая в Лондоне, посвя
щает  свои  основные  усилия  написанию 
главного труда – «Капитала». Маркс писал 
свои работы, в том числе «Капитал», бу
дучи в крайне стеснённом, полунищем, а 
иногда  нищем,  состоянии  своей  семьи. 
Маркс  не  имел  постоянных  заработков. 
Ему  предлагали  приличные  доходы,  но 
ценой был отказ от революционной дея

тельности. Маркс отказался. 
Ради друга  и  соратника Ф. 

Энгельс много работал на фир
ме своего отца, с которым у него 
были сложные отношения, и са
ма  работа  была  каторгой  для 
энергичного,  темпераментного 
революционера  и  мыслителя. 
Но она давала возможность го
дами  помогать  своему  другу  в 
его подвижническом литератур
ном труде. Об этом свидетель
ствует письмо К. Маркса другу: 
«2 часа ночи, 16 августа 1867 г. Дорогой 
Фред! Только что закончил корректуру по
следнего листа книги… Итак, этот том го
тов  (I  том  «Капитала»).  Только  тебе 
обязан я тем, что это стало возможным! 
Без твоего самопожертвования ради меня 
я  ни  за  что  не  мог  бы  проделать  всю 
огромную  работу…  Обнимаю  тебя,  пол
ный благодарности! Привет, мой дорогой 
друг! Твой К. Маркс».

В  упомянутом  очерке  об  Энгельсе 
В.И. Ленин писал: «Старинные предания 
рассказывают о разных трогательных при
мерах дружбы. Европейский пролетариат 
может сказать, что его наука создана дву
мя учеными и борцами, отношения кото
рых превосходят все самые трогательные 
сказания древних о человеческой дружбе».

При жизни Маркса вышел только I том 
«Капитала». II, III, IV тома «Капитала» ав
тор не  успел окончательно отредактиро
вать  и  издать.  Фридрих  Энгельс  после 
смерти друга взялся за эту огромную ра
боту.  Чего  только  стоил  почерк  Маркса, 
который с трудом разбирала жена Марк
са, многое переписывая за мужем. Когда 
её уже не было в живых, Энгельс смог из
дать  II и  III  тома. Смерть помешала ему 
подготовить  к  печати  рукопись  заключи
тельного IV тома. В.И. Ленин писал, что II 
и III тома «Капитала»  это труд Маркса и 
Энгельса. 

Энгельс сам написал немало работ – 
от  небольших  статей  для  прессы  до  со
лидных  произведений.  Ещё  при  жизни 
Маркса  он  издаёт  книгу  «АнтиДюринг», 
которая является своего рода учебником 
марксизма. В 1884 году выходит его труд 
«Происхождение  семьи,  частной  соб

ственности и государ
ства». Через два года 
– одна из важнейших 
его  работ  «Людвиг 
Фейербах  и  конец 
классической  немец
кой  философии». 

Энгельс,  будучи 
энциклопедически об
разованным  челове
ком,  пишет  статьи  и 
заметки    по  истории, 
военному делу, фило
логии, физике, химии, 
биологии,  математи
ке, астрономии. Часть 
из  них  вошла  в  его 
неоконченный  труд 

«Диалектика природы», изданный в XX в.
К  концу жизни Энгельс владел в со

вершенстве  двенадцатью  языками.  И 
Маркс,  и  Энгельс  знали  русский  язык. 
Имели тесные связи с русскими револю
ционерами, встречались, переписывались. 
Они считали, что русская грядущая рево
люция  окажет  большое  влияние  на 
остальные  страны.  Высоко  ценили  дея
тельность Чернышевского, Добролюбова, 
других революционных демократов, наро
довольцев,  первых  русских  марксистов 
(Плеханов, Засулич и др.). Русский язык, 
по словам Ф. Энгельса, «всемерно заслу
живает изучения и сам по себе, как один 
из самых сильных и самых богатых из жи
вых языков, и ради раскрываемой им ли
тературы».

Энгельс  вместе  с  Марксом  активно 
участвовали  в  становлении  и  практиче
ской  работе  I  Интернационала  (в  1864
1872  гг.).  Энгельс  был  до  самой  смерти 
советчиком,  активным  участником  дея
тельности созданных во второй половине 
XIX века социалдемократических партий 
Европы.

Умер Ф. Энгельс 5 августа 1895 года. 
Урна с прахом, согласно завещанию, бы
ла опущена в море. Чтобы у его могилы 
не  было  поклонения.  Он  признавал  до
стойным посмертного признания со сторо
ны сторонников социализма только своего 
друга  –  К. Маркса. Слова,  сказанные Ф. 
Энгельсом  на  похоронах  К.  Маркса:  «И 
имя его, и дело переживут века!» вполне 
относятся и к самому Энгельсу. 

О.Ф. Мальков, ветеран КПРФ.

 К 200летию со дня рождения Фридриха Энгельса

Великий светоч коммунизма
(главные вехи жизни и деятельности)

Владимир Александрович Малых  легенда 
Физикоэнергетического ин¬ститута. Уже один 
факт присуждения ему, не окончившему полно
го курса физфака МГУ, степени доктора наук (с 
предварительным  голосованием  о  присужде
нии  ему  степени  кандидата  наук)  свидетель
ствует о многом. Он стал одним из первых в 
нашем институте лауреатом Ленинской премии 
за  разработку  тепловыделяющего  элемента 
для Первой в мире АЭС, выиграв соревнова
ние у именитых «соперников» НИИ9, ЛИП АН 
(ныне НИЦ «Курчатовский инсти¬тут») и НИИ
13. Он  один из четырёх Героев Социалисти
ческого Труда в нашем институте**).

Хотя я впервые увидел и услышал Влади
мира Александровича в первый приезд в ФЭИ 
в 1951 году, однако сразу оговорюсь, тесного 
сотрудничества у меня с ним не было; просто 
не довелось: вначале у меня не тог был «уро
вень», а затем сменилась тематика работ, ко
торой  Владимир  Александрович  практически 
не занимался  (я имею в виду энергетические 
реакторы на быстрых нейтронах).

О  некоторых  особенностях  стиля  работы 
Владимира Александровича мы узнали, когда 
ещё наша студенческая команда заканчивала 
оформление дипломных работ в конце февра
ля 1953 г. Тогда нашим рабочим местом была 
выгородка в коридоре на первом этаже южно
го крыла главного корпуса напротив нынешне
го буфета. 

Последнюю неделю перед защитой диплом
ных работ мы не покидали выгородку даже но
чью, спать пристраивались  кто  где сможет, в 
основном на  стульях. Каждое  утро  в  6  часов 
или начале 7го нас будили торопливые «топ
топ», раздающиеся по  коридору   это Влади
мир Александрович проходил в свой рабочий 
кабинет. Поздно вечером в полной тишине мы 
слышали те же «топтоп», но в другом направ
лении.

Этот год был у Владимира Александровича 
труднейшим. Всё, что было сделано до этого в 

разных институтах по разра
ботке твэла для Первой АЭС, 
включая наши разработки, не 
выдержало стендовых и реак
торных испытаний. Начальни
ки  гневались    твэл 
задерживал пуск станции. Как 
всегда,  Владимир  Алексан
дрович  со  своими  коллегами 
разрабатывали  и  испытывали 
множество  вариантов,  из  кото
рых,  в  конце  концов,  осенью 
1953  г.  был  выбран  оптималь
ный трубчатый тип твэла: уран
молибденовый  сплав  в  виде 
«крупки»  (топливо),  залитый  в 
межтрубном пространстве магнием.

Предложенный  вариант  твэла  выдержал 
все испытания, задача в принципе была реше
на. Но теперь нужно было обеспечить качество 
и надёжность твэла в промышленном масшта
бе. Для этого нужно было организовать произ
водство и обеспечить  качество  тонкостенных 
нержавеющих труб, технологию их сварки, нуж
но было создать стенд по заливке твэлов маг
нием,  нужно  было  разработать  методы 
контроля  всех  исходных  материалов  и  всех 
технологических операций.

Для обеспечения всего этого руководством 
Минсредмаша (В.А. Малышев) 7 октября 1953 
г.  принимается  решение  о  начале  произ
водства твэлов Первой АЭС разработки Лабо
ратории «В» в новом цехе Электростальского 
машиностроительного завода. Владимир Алек
сандрович вместе с несколькими сотрудниками 
института откомандировываются на МСЗ для 
организации  их  производства.  А  в  феврале 
1954  г. в Лабораторию  «В» была отправлена 
первая партия твэлов для физического стенда. 
Можно  представить,  какого  огромного 
напряжённого труда потребовалось от руково
дителя этих работ, чтобы за несколько меся

цев  к  маю  1954  г.  изготовить  и  отправить  в 
ФЭИ полную загрузку активной зоны реактора 
Первой АЭС.

В этот период от физиковрасчётчиков реак
тора Первой АЭС,  куда я  тоже входил после 
направления на работу в Лабораторию «В», с 
Владимиром Александровичем в основном об
щался руководитель нашей группы М.Е. Мина
шин. Позднее, когда мне пришлось заниматься 
проектом двух первых блоков Белоярской АЭС 
и, в частности, проводить испытания на реак
торе  АМ  изготовленных  в  ФЭИ  под  руко
водством  В.А.  Малых  испарительных  и 
пароперегревательных твэлов этих реакторов, 
и мне довелось общаться с ним. Иногда Вла
димир Александрович приглашал зайти к нему, 
иногда  я  сам  напрашивался  к  нему,  чтобы 
рассказать  о  результатах  испытаний  новых 
экспериментальных твэлов. В качестве топли
ва  тогда  проверялись  уранмолибденовый 
сплав с различным содержанием молибдена от 
0 до 9%, уранбериллиевое топливо, монокар
бид урана. В качестве матричного материала, 
кроме магния, использовался и кальций. 

При  докладах  о  результатах  их  испытаний 
Владимир Александрович внимательно слушал, 

практически не пере
бивая до конца сооб
щения,  потом 
задавал  много  во
просов, иногда изла
гал  новые  идеи  и 
просил на них отреа
гировать, но никогда 
не затягивал эти об
суждения.Он  остал
ся  в  моей  памяти 
как  супер  инициа
тивный,  неутоми
мый,  талантливый 
технологкудесник, 
не отвергающий, но 
проверяющий  всё 

то, что сделано и рассказано другими или до
быто из книг, и предпочитающий искать дорогу 
к  оптимальному  решению  проблемы  через 
многообразный эксперимент. Поскольку и мы  
«минашинцы»  были косвенными соучастника
ми такого способа решения проблемы твэла, 
то и нам в своё время попало от А.И. Лейпун
ского за увлечение необоснованным               
экспериментированием без должного расчёт
нотеоретического  сопровождения  («Когда,  в 
конце  концов,  вы  научитесь  рассчитывать 
напряжённодеформированное  состояние об
лучаемого твэла, чтобы понастоящему помо
гать В.А. Малых?»)

Первая  АЭС  была  у  Владимира  Алексан
дровича  первой,  но  далеко  не  единственной 
проблемой,  над  которыми  ему  пришлось  не 
без успеха трудиться, но деталей этих работ я 
не знаю.
Кочетков Лев Алексеевич, кандидат технических 
наук, Заслуженный энергетик РФ, в ГНЦ РФ  ФЭИ 
работает с 1952 г., заместитель директора по 
научной работе в 19871993 гг., в настоящее вре
мя  советник генерального директора. Лауреат 
двух Государственных премий СССР.

Звание Героя Социалистического Труда за выда
ющиеся достижения во время работы и в Лабора
тории «В» и ФЭИ получили Д.И. Блохинцев (1956 
г.), А.И. Лейпунский (1963 г.) и В.А. Малых (1966 г.). 
Г.И. Марчук получил это звание в 1975 г., когда он 
уже работал в Сибирском отделении АН СССР. 
(Прим. составителя.)
Из  книги  "Прометеевский  человек".(с.5354),   
Обнинск, ГНЦ РФ ФЭИ, 2013 г.

Социализм  
наше будущее.
Коммунисты 
Обнинска

Владимир Александрович 
МАЛЫХ

доктор технических наук, 
Герой Социалистического Труда, 

 участник Великой Отечественной войны 

Фридрих ЭНГЕЛЬС

Карл МАРКС

Л.А. Кочетков

Легендарная личность

Технологи у памятной доски с барельефом В.А.Малых. 2003 г.

75летие атомной промышленности
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ЗАКОНЫ 
«О поддержке ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» 
приняли Собрания и Советы 

в 27 регионах РФ, во главе которых 
милосердные законодатели!

Но у  КАЛУЖСКИХ  депутатов 
фракции "Единая Россия" похоже, 

чугунные сердца! 

Если  верить  телевизору,  власть  блестяще  управляет 
страной. Но есть одна постоянная проблема, которая мешает 
жить:  «эффективным  менеджерам»    хронически  не  хватает 
денег.  Экономить приходится на здоровье граждан. 

В СССР в крайне сжатые сроки удалось создать лучшую 
в мире систему здравоохранения, названную по имени её ор
ганизатора Н.А.Семашко. Советское  здравоохранение  было 
бесплатным и общедоступным вне зависимости от материаль
ного достатка человека.

 Действительной целью советского врача было исцеле
ние и профилактика заболеваний, а не зарабатывание на па
циенте.  В  СССР  все  граждане  имели  право  на 
квалифицированную и полностью бесплатную помощь в лю
бом уголке страны, и даже могли получать санаторнокурорт
ное  лечение.  Оно  было  для  многих    бесплатным,  либо 
платили от  20 до 50% стоимости путевки.   

С  реставрацией  капитализма  началось  разрушение 
здравоохранения. Дикое  расхищение  страны  с  1990х  годов 
привело здравоохранение к недофинансированию и деграда
ции. Государственные расходы на здравоохранение в РФ од
ни из самых низких в мире. В 2018 году они составили 3,2% 
ВВП, что в 2,5 раза ниже, чем в «старых» странах Евросоюза 
(7,9%) и в 1,6 раза в новых (Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, 
Литва Польша, Словакия, Словения) (5%). 

При общем обнищании населения в  1990е  годы либе
ралреформаторы во власти стали переводить здравоохране
ние  на  коммерческую  основу,  сделали  выгодным  наличие 
больных  людей:  бесплатное  делать  платным,  расширять 
перечень платной медицинской помощи, поднимать цены. В 
результате в РФ была создана государственночастная систе
ма здравоохранения, функционирующая на товарноденежной 
основе. В 1993 году был введен в действие закон РФ «О ме
дицинском  страховании  граждан  Российской  Федера
ции»  (ОМС).  Но  и  с  полисом  бесплатно  лечиться  стало 
проблематично.  Больного вынуждают или долго ждать своей 
очереди, или платить. 

Кроме  того,  реформаторы  посчитали  избыточным  до
ставшееся им от советской власти количество медучреждений 
и  медперсонала.  Массовое  сокращение  "неэффективных" 
больниц, поликлиник и медперсонала с целью снижения на
грузки на бюджет власть назвала оптимизацией здравоохра
нения. Естественно, такая оптимизация снизила доступность и 
качество медицинских услуг и увеличила смертность населе
ния. 

Методичное  уничтожение здравоохранения в постсовет
ское время  зафиксировал Росстат. Так,  за время либераль
ных реформ число больниц уменьшилось с 12,8 тысяч в 1990 
году до 5,3 тысяч в 2018, то есть на 7,5 тысяч или в 2,4 раза. 
В среднем ликвидировалось по 268 больниц в год. Число по
ликлиник за это время уменьшилось на 1,3 тысячи, при том, 

что число поликлиник государственной формы собственности 
уменьшилось на треть – с  21,5 тысяч до 14424.  (Правление 
президентов Ельцина, Путина, Медведева, Путина)

Пропагандисты из телевизора объяснили, что уменьше
ние количества больниц и поликлиник не страшно, поскольку 
связано с их объединением и укрупнением. Однако, одновре
менно уменьшилось и количество больничных коек. С 1990 го
да их количество снизилось на 864,8 тысяч (на 42,4%). 

Процесс оптимизации  (сокращения) затронул и обеспе
чение  населения  скорой  медицинской  помощью.  С  2005  по 
2018  год  количество  станций  (отделений)  скорой  помощи 
уменьшилось с 3276 до 2276 или на 30,5%.  

Особенно острая ситуация с оказанием медицинской по
мощи сложилась в сельской местности, в которой, несмотря 
на разруху и вымирание, всё ещё проживает более  37 млн. 
человек. Если в 1995 году в сельской местности существова
ло  5437 больничных учреждений,  то в  2000м уже  4378, а в 
2018м осталось  982. Изза  «оптимизации»  во многих  селах 
вообще  не  осталось  никаких  медучреждений,  даже  фельд
шерскоакушерских пунктов. Впору возрождать институт пови
вальных  бабок  как  в  Российской  Империи.  С  учетом 
российских просторов и качества дорог большая часть насе
ления страны утратила возможность получения своевремен
ной  медицинской  помощи,  не  говоря  уже  о 
высококвалифицированной. 

И это при том, что заболеваемость населения в постсо
ветское время выросла в разы. Так, с  кризисного 1990 года в 
3 раза выросла первичная заболеваемость болезнями систе
мы  кровообращения,  в  3  раза  выросло  количество  случаев 
врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хро
мосомных нарушений. Более чем в 2 раза выросла заболева
емость болезнями эндокринной системы, болезнями крови и 
новообразованиями. 

В  результате  в  2020  году  здравоохранение  РФ  оказа
лось совершенно не готовым к борьбе с эпидемией  коронави
руса. Справиться  с  потоком  пациентов  «оптимизированное» 
здравоохранение РФ оказалось не способно. Если в 1990 году 
в РСФСР было 139,9 тысяч больничных коек инфекционного 
профиля, то в 2018 году их в РФ осталось только 59,3 тысячи 
или  в  пересчете  на  10000  человек  населения  число  коек 
уменьшилось  с  9,4  до  4.  В    авральном  порядке  пришлось 
строить новые инфекционные больницы, по количеству коек 
даже  близко  не  компенсировавших  сокращенные,    а  также 
переводить имеющиеся вместе с медперсоналом на борьбу с 
COVID19. Резко сократился объём оказания плановой и теку
щей медицинской помощи по другим болезням, что не могло 
не сказаться на увеличении смертности. 

Практически всё постсоветское время Росстат фиксиру
ет вымирание постоянного населения России. Причем в по
следние  годы  вымирание  прогрессирует.  Так  в  2017  году 

количество смертей превысило количество рождений на 135,8 
тысяч, в 2018 году – на 224,6 тысяч,   в 2019 году – на 317,2 
тысяч. По  оперативным данным Федеральной  службы  госу
дарственной статистики РФ естественная убыль населения за 
январь – сентябрь 2020 года уже составила 387145 человека. 

И  какова  реакция  буржуазной  власти  на  сложившуюся 
ситуацию в здравоохранении и демографии? Она стала сни
жать расходы на здравоохранение. Как подсчитали в Счетной 
палате РФ, планируемые расходы всей бюджетной системы 
(федерального  бюджета  с  учетом ФОМС  и  расходов  регио
нов), будут только уменьшаться. Финансирование здравоохра
нения составит в 2020 году 3,4% ВВП, в 2021 году снизится до 
3,2%, а к 2023 году опустится до 2,9%. 
https://www.rbc.ru/economics/22/10/2020/5f 915a949a 947b 
23a05db22   

Вот это реальное, а не показное из телевизора, отноше
ние российской власти к сбережению населения и его здоро
вью. 

Советское социальное государство полностью брало на 
себя финансирование медицины, образования, пенсий, строи
тельства жилья для населения и сферы ЖКХ. Сейчас государ
ство всё это переложило на плечи самого населения. Потому 
и вводилась страховая медицина вместо бюджетной, что поз
воляла экономить на здоровье населения.   

Обещанный  населению  «демократами»  в  1990е  годы 
капиталистический рай оказался обманом. Вместо зажиточной 
и свободной жизни мы получили разрушение страны, межна
циональные конфликты и войны, разгул преступности, развал 
экономики, нищету и вымирание. 

То,  что  писала  газета  «Правда»  в  советское  время  о 
капитализме, оказалось правдой.

   Сечной В.М.
     28.10.2020г.    

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

    Адыгея
    Алтайский край
    Амурская область
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    Иркутская область
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    Псковская область
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    Саха (Якутия)
    Свердловская область
    Ставропольский край
    Тверская область
    Удмуртия
    Хабаровский край

Чем пахнут ремёсла?
У каждого дела
Запах особый:
В булочной пахнет
Тестом и сдобой.

Мимо столярной
Идёшь мастерской, —
Стружкою пахнет
И свежей доской.

Пахнет маляр
Скипидаром и краской.
Пахнет стекольщик
Оконной замазкой.

Куртка шофёра
Пахнет бензином.
Блуза рабочего —
Маслом машинным.

Пахнет кондитер
Орехом мускатным.
Доктор в халате —
Лекарством приятным.

Рыхлой землёю,
Полем и лугом
Пахнет крестьянин,
Идущий за плугом.

Рыбой и морем
Пахнет рыбак.
Только безделье
Не пахнет никак.

Сколько ни душится
Лодырь богатый,
Очень неважно
Он пахнет, ребята!

РОДАРИ Джанни (1920—80), итальянский 
писатель. Член Итальянской Компартии с 
1944, участник Движения Сопротивления.  
Произведения для детей: стихи (сборник 
«Поезд стихов», 1960), сказки 
(«Приключения Чиполлино», 
«Джельсомино в стране лжецов» и др.)  
Книга «Грамматика фантазии» (1973).

100 лет автору "Чиполлино"

Прочтите Вашим школьникам

Озорная девчонка

Желтой бабочкой осень летала
Над полями, над лесом, рекой,
Разноцветные краски роняла,
Пела песни, звала за собой.

Золотила березы и клены,
Обжигала листочки осин,
Украшая лесные витрины,
В алый красила гроздья рябин.

Даль полей осень мне открывала,
Собирала в букеты полынь.
Ты со мной о высоком мечтала,
Заглядевшись в озерную синь,

Мчалась ветром за летом вдогонку,
Танцевала под ритмы дождей.
Я тебя – озорную девчонку – 
С каждым годом люблю все сильней!

Осенняя хандра
Солнце в мареве заката
Разливает свет в избе,
В окнах старого Арбата,
Отражается тебе.
Ты давно моя отрада
В респектабельной Москве,
Разделяет нас преграда – 
Дальни вёрсты по ж.д.
Мне в тверской глуши раздольно.
Ну, а ты как там живёшь,
Всё час пик, цейтнот в престольной,
На ходу фастфуд жуёшь?
Помню дом твой, чай с тимьяном,
В сад раскрытое окно.
Он зарос травойбурьяном,
Словом, грустное кино.
Про кино мы здесь забыли – 
Клуб сгорел, лишь валуны,
Что фундаментом служили,
Пьют росу из тишины.
В нём с тобой концерт смотрели,
Танцевали, а потом
На завалинке сидели,
Звёзды падали кругом.
Август тёплый, школьный август,
Алых губ твоих ментол,
Сок малины спелых ягод 
Каплей падал на подол.
Всё так кажется далёким,
И как будто бы вчера…
Чередой сухой упрёки
Шлёт осенняя хандра.

Моя Ракитня
Звенела даль натянутой струной.
Рассвет пылал над Пухтиной–Горой,
Крал в небе звезды у слепой луны,
Вдыхавшей запах хвои и смолы.

Плыл медуничный аромат  цветов,
С непотревоженных никем лугов,
И разливала по полям печаль
Моя Ракитня – северный Версаль.

Лесная деревенька, глухомань, 
На подоконниках в горшках герань.
Старушка у раскрытого окна,
Платок цветастый, грустные глаза.

В траве мышкует одичавший кот,
Скрипит петля несмазанных ворот.
Здесь часто летом дождь, зимой – снега, 
Промозгла осень, поздняя весна.

Здесь дух свободы, мир земли святой,
Уклад неспешный, праведный покой,
Край рек, озер, проселочных дорог,
Судьбы причал, моей души исток.

Юрий Павлов
Желтой бабочкой осень летала

 Реформа здравоохранения  путь к "оптимизации" населения?
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13 ноября – международный день слепых

Людей, у которых, несмотря на примене
ние современных  медицинских технологий,  
острота зрения не превышает 30%, считают 
слабовидящими. В нашей стране слабовидя
щих признают инвалидами по зрению. К сла
бовидящим относится около 1,6% населения 
Земли, из них 218 тыс. россиян. Примерно   
0,5%  человечества, в том числе  103 тыс. на
ших соотечественников – абсолютно слепые. 
Согласно  прогнозам  экспертов,  количество 
слабовидящих на планете будет неуклонно  
возрастать.

Международный  день  слепых 
отмечается 13 ноября  в день рождения Ва
лентина Гаюи (17451822). Будучи педагогом 
и  общественным  деятелем,  он  основал  в 
Европе и в России первые в мире предприя
тия для слабовидящих, тем самым создав эф
фективные  механизмы  их  реабилитации  и 
социализации.

Создав  в  1824  году  впоследствии  на
званный его именем,  рельефный шрифт, Луи 
Брайль (1804 – 1845)  приобщил слабовидя
щих к письменности и к литературе. В  1989 
году  Тедом Хентором была разработана пер
вая программа, озвучивающая информацию,  
выводимую с компьютера на экран монито
ра. Это открыло людям со слабым зрением 
доступ в мир информационных   технологий.

К  обнадеживающим тенденциям послед
них десятилетий следует отнести создание 
доступной среды для слабовидящих.  На ули
цах крупных  российских городов появляется 
все больше  светофоров со звуковыми сигна
лами, позволяют слабовидящим пешеходам 
уверенно  ориентироваться  на  переходах. 
Практически  все  платформы  станций  мо
сковского метрополитена по краям  оснаще
ны рельефными  световыми полосами. Это 
обеспечивает дополнительную безопасность 
слабовидящих пассажиров.

В Купавне действует единственный   в 
нашей стране питомник собак   поводырей. 
Ежегодно в стенах этого заведения  проходят 

дрессировку  60  животных.  Однако,  многие 
слабовидящие не могут  себе позволить чет
вероногих помощников. Ведь на эти цели еже
годное гос. пособие всего лишь 10 тыс. руб.

Система учреждений среднего образо
вания для слабовидящих детей в нашей стра
не сформировалась еще в советские  годы. 
Основу  данной  системы  составляли  около 
120 специализированных школ и  школ – ин
тернатов. Воспитанники этих учреждений не 
только получали среднее образование и овла
девали некоторыми профессиями,  но и при
обретали столь необходимые в дальнейшей 
жизни социально – бытовые навыки.

После распада СССР ввиду демографи
ческого  и финансового  кризисов, количество 
данных учреждений сократилось более, чем 
в полтора раза. При этом,   некоторые дей
ствующие  школы    получили  возможность 
обеспечивать своим воспитанникам получе
ние качественного современного  образова
ния и  социальнобытовых навыков.

Высокий  уровень      получаемого  мо
сковскими  слабовидящими школьниками об
разования  подтверждается  их  недавними   
успехами на региональных этапах различных 
всероссийских олимпиад.

В последние годы в нашей  стране в фо
рватере новомодных европейских тенденций  
предпринималась попытки  частичного пере
вода слабовидящих школьников в инклюзив
ные  общеобразовательные школы. Впрочем, 
последующая более взвешенная  оценка раз
личий в подходах к обучению обычных и сла
бовидящих детей обусловила более глубокое 
осознание   безальтернативности специаль
ного обучения школьников с исключительно 
слабым зрением.

Сейчас в  нашей стране действуют му
зыкальное и медицинское (подготовка масса
жистов)  профессиональные  училища  для 
слабовидящих.  

В некоторых российских высших учеб
ных заведениях, в том числе, в ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ предпринимались попытки  адаптации  
инфраструктуры и  учебного процесса  к по

требностям слабовидящих студентов.
  Результаты данной деятельности  пока 
невозможно признать удовлетворительными. 

В настоящее время высшее образова
ние получают около 3% россиян. При этом, 
лишь  около  0,25%  слабовидящих  в  нашей 
стране являются студентами. Очевидно, что 
недостаточная доступность высшего образо
вания  является  одной  из  основных  причин 
массовой безработицы среди слабовидящих.

К середине 1980х годов в РСФСР было  
трудоустроено около  половины трудоспособ
ных   инвалидов по зрению. В нынешней  Рос
сии  работают лишь 4,5% слабовидящих. При 
этом, сегодня   в Великобритании и в   США 
уровень занятости слабовидящих составляет 
40%  и 25%, соответственно.

Весьма  показателен  пример  карьеры   
Дэвида Блэнкмэна, несмотря на полную по
терю зрения занимавшего в британском пра
вительстве пост министра внутренних дел. В 
России подобным примером может служить 
незрячий депутат Государственной Думы от 
фракции КПРФ Олег Смолин.

Важнейшую роль в обеспечении занято
сти  слабовидящих  в  нашей  стране  играло 
основанное 13 марта 1925 года   Всесоюзное 
Общество Слепых (ВОС). В 1992 году данное 
общество получило  статус всероссийского.
  До Великой Отечественной Войны пред
приятия ВОС были  ориентированы исключи
тельно  на  выпуск  продукции,  требующей 
простейших  технологий:  конвертов,  картон
ных коробок, сеток–авосек и аналогичных  то
варов народного потребления.

В военное лихолетье слабовидящие па
триоты внесли посильный вклад в оборону 
Отечества. На ленинградских  предприятиях 
ВОС был налажен выпуск маскировочных се
ток и банников для орудий. Непревзойденные 
незрячие слухачи внесли существенный вклад 

в противовоздушную оборону 
северной столицы.        
В  послевоенные  годы 

ассортимент  выпускаемой 
предприятиями ВОС продук
ции существенно расширил
ся  за  счет  освоения 
производства комплектующих 
для мотоциклов и автомоби

лей, электротехнического, электронного и ме
дицинского  оборудования, а также различных 
товаров широкого  потребления.

Экономические изменения и   потрясе
ния постсоветского периода губительно отра
зились  на  работе  предприятий  ВОС. 
Трудности  внедрения новых технологий, без
думное открытие отечественных рынков для 
импортной продукции, отсутствие должной го
сударственной  поддержки  сделали  работу 
большинства предприятий для слабовидящих 
невозможной. За последние тридцать лет на 
российских предприятиях  ВОС  количество 
рабочих мест сократилось в 19,2 раза.

Большинству оставшихся не у дел сла
бовидящих не было предложено и  оказано 
помощи в освоении новых профессий и в по
следующем трудоустройстве. Около ста ты
сяч российских инвалидов по зрению вместе 
с  рабочими  местами,  утратили  зачастую   
единственную и спасительную возможность 
социализации, интерес и волю к жизни.

Положение слабовидящих в нашей стра
не неоднозначно. Произошедшее в послед
нее  время  сокращение  большей  части 
специальных рабочих мест крайне болезнен
но отразилось на жизни слабовидящих стар
шего  поколения.  Повышение  качества  и 
доступности средне–специального и высше
го образования дает   молодым слабовидя
щим  хотя  бы  скромный    шанс      стать 
конкурентноспособными в современном  из
менчивом мире.

Впрочем, для этого шага российская по
литическая элита и все  российское общество 
должно уделить  внимание видимым  пробле
мам слабовидящих.
                                                                          
   Николай Якушкин.

 О видимых проблемах слабовидящих

Антивирусные  
Нам придумали КОВИД,
Чтобы мы боялись,
Но при этом богачи
Чтоб обогащались.

Тот, кто вирус сочинил,
Гвоздик в гроб себе забил.
Не учел он одного:
КОВИД дойдёт и до него.

Думал он: народ помрёт
И будет облегчение.
Случится же наоборот,
И мы найдём спасение.

Мы в лихие времена
Лишь объединяемся,
И тогда наша страна
Снова возрождается.

О   жизни
Мы обычные ребята, 
Нефть и газ не продаём, 
Получаем лишь зарплату 
И что видим, то поём. 

Как у нашего народа 
Не осталось ничего: 
Ни колхоза, ни завода. 
Где имущество его? 

Всё, что деды добывали 
И за что бросались в бой, 
Поделили олигархи 
Втихаря между собой. 

Мы с милашкою решили 
Ребетёночка родить. 
Говорят, за это власти 
Будут денежки платить. 

Щас за деньги размножаться 
Мы начнём, как кролики. 
Нарожают больше всех 
Бомжи и алкоголики. 

За границу нефть и газ 
Из России бухаем. 
Ну, а мы сидим без газа, 
Только свой и нюхаем. 

Захотел купить квартиру, 
Подсчитал семьи бюджет. 
Перспектива  ить в сортире 
Через восемьдесят лет.

Чтото жуликов в России 
Развелась большая рать. 
Поголовно все воруют, 
На народ всем наплевать. 

На Руси внедрён у нас 
Новый вид разбоя  
Цены выросли в сто раз, 
А зарплата вдвое. 

Наконецто платным стало 
Здравоохранение. 
У кого деньжонок нету  
Сдохнет, без сомнения. 

Про аптечные подделки 
Я и слышать не хотел, 
Съел таблетку из побелки  
На горшке три дня сидел. 

А у меня один вопрос: 
"Говорят, в России рост?" 
Не пойму я одного, 
Что растёт и у кого? 

У чиновников в Москве, 
Как и полагается  
Вот у нихто всё растёт 
И всё поднимается. 

А взгляните на село, 
Говорить не хочется. 
Всё упало, что росло, 
И коекак волочится. 

Антикризисные страдания

Бюрократия сказала: 
«Будем с кризисом кончать!» 
Но для этого сначала 
Надо Маркса почитать. 

Тачки импортные водим, 
В небе Боинг, Эйрбас. 
Ничего не производим, 
Лишь качаем нефть и газ. 

И промышленность сгубили, 
И селу пришёл конец. 
Дяде Сэму деньги слили, 
Будет нам стабилизец. 

В рынок рьяно мы шагали, 
Наконец к нему пришли. 
Долго нас везде искали 
И в прямой кишке нашли. 

С ипотекой я связался, 
Чтоб решить вопрос жилья. 
В одночасье я остался 
Аж без нижнего белья. 

Денег нет — это не ново, 
Нет работы — наплевать! 
Но зато всегда готовы 
Мы за власть голосовать. 

Власть испугана серьёзно  
Лопнул либеральный блеф. 
Изучает скрупулезно 
Тезисы КПРФ. 

Молодым была дорога, 
Был и пожилым почёт. 
Молодых теперь немного, 
Старики теперь не в счёт. 

От ворья не стало жизни, 
Довела коррупция. 
Говорят, нужна Отчизне 
Снова Революция. 

Сквозь чиновника «рогатки» 
Без потерь ты не пройдёшь: 
В день берёт такие взятки, 
Что и за год не пропьёшь. 

Нам судебная система 
На всю жизнь дала урок, 
Доказала теорему: 
«Больше денег — 
меньше срок». 

Либеральные особы 
Сталиным пугают нас. 
Знают, шельмы:  
встал бы Коба  
Они б сели через час. 

Куплеты о Жизни... Автор  НАШ товарищ


