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Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области, фракция КПРФ
ХАНСИ Владимир Евгеньевич  
  АГВАНЯН Артур Мартунович 

  вторая суббота с  17 час.
Можно записаться по т. 39 50086 

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

Председатель правления  ООО "Дети войны" 
СЛОТИН Сергей Александрович 

и члены правления: 
БАБАНИНА Валентина Ивановна, 
ИВАНОВА Галина Александровна

по средам, 1718 час. 

Юрист Горкома КПРФ 
ЕВСТИФЕЕВ Андрей Валерьевич   

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

КУЗЬМИНА Ивана Ивановича
КУЗЬМЕНКО Бориса Александровича 
НОВГОРОДОВА Владислава Петровича

Желаем доброго здоровья и благодарим за активную работу!  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 коммунистов

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

Приём граждан в Обнинском Горкоме КПРФ 

За советскую школу! "ЛЕНИН НАЧАЛ ТАКОЕ ДЕЛО, КОТОРОЕ 
СО ВРЕМЕНЕМ ОХВАТИТ ВСЮ ЗЕМЛЮ, 
ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ... ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ 
ВЕЛИЧИЕ ЛЕНИНА БУДЕТ РАСТИ... 

НИКТО ТАК НЕ ВЕРИЛ В ТВОРЧЕСКИЕ 
СИЛЫ МАСС, И НИКТО ТАК ВЕРНО
 И ЦЕЛЬНО НЕ ВЫРАЖАЛ ЗАВЕТНЫХ
 ДУМ И СТРЕМЛЕНИЙ НАРОДА. 

ОН ЧИСТ СЕРДЦЕМ, ГЛУБОК РАЗУМОМ, 
БЕЗГРАНИЧНО СПРАВЕДЛИВ И ЯСНОВИДЯЩ... 

ЛЕНИН САМЫЙ БОЛЬШОЙ ИЗ ВСЕХ, 
КОГДАЛИБО ЖИВШИХ ГЕНИЕВ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, И ЕГО Я БЕЗ ВСЯКИХ 
ОГОВОРОК НАЗЫВАЮ ВЕЛИКИМ".

К. Э. Циолковский   основоположник 
космонавтики

Обращение 
Центрального Комитета КПРФ

 
Товарищи! Соотечественники!
Россия переживает драматичный этап сво
ей истории. Политика деградации лишает 
страну перспектив. Да, в Кремле тоже хо
тят выйти из кризиса. Но их социальноэко
номический курс несовместим с интересами 
трудящихся и развитием страны. Это они 
вскармливают олигархию, повышают пен
сионный  возраст,  «обнуляют»  президент
ские сроки, формируют бюджет нищеты и 
деградации. 
       У нас, коммунистов, иные цели. Мы убе
ждены: национальные интересы России без 
социализма, справедливости и дружбы наро
дов не защитить. Мы зовём вас сегодня спло
титься  для  решения  семи  главных  задач, 
вставших перед Отчизной. 

Первая — отбить атаку на Россию и Рус
ский мир. Мы — главный объект агрессии 
глобального капитала. Русские собрали под 
свои знамёна 190 народов и народностей. А 
сегодня их уничтожают. На алтарь победы 
над фашизмом принесено 20 миллионов рус
ских жизней. После  предательского  разру
шения СССР 25 миллионов русских отрезали 
уродливыми границами. Ещё 20 миллионов 
мы потеряли в омуте «либеральных реформ». 
Ни одна нация не понесла таких страшных 
потерь. Удары натовцев по Белоруссии в опо
ре на наследников нацистов, бандеровцев и 
польской шляхты — это вызов каждому из нас.
 
Вторая  задача —  добиться  победы  про
граммы развития. Сторонников нашей про
граммы  восстановления  экономики  и 
социальной сферы всё больше. Мы — за го
сударственное планирование. За поддержку 
коллективных и народных предприятий. За 
новую индустриализацию и устойчивое раз
витие села. Наша программа вобрала опыт 
ленинскосталинской модернизации и совре
менного китайского рывка. Её положения от
ражены  в  новосибирских  результатах А.Е. 
Локотя, в иркутской пятилетке С.Г. Левчен
ко, в деятельности А.Е. Клычкова на Орлов
щине  и  В.О.  Коновалова  в  Хакасии.  Мы 
подкрепили её предложениями по реформе 
Конституции, бюджетом развития, законом 
«Образование для всех», комплексом мер по 
защите  здоровья нации на фоне  коронави
русного бедствия. 

Третья задача — восстановить социаль
ные гарантии. При нищем прожиточном ми
нимуме  страна  неизбежно  продолжит 
вымирать. Минимальная заработная плата в 
России сегодня не может быть менее 25 ты
сяч рублей.  Ресурсы для этого есть.
 
Четвёртая задача — защитить страну от 
яда антисоветизма и русофобии. Успешное 
будущее России не согласуется с антисовет
скими киноподелками и желанием множить 
Ельцинцентры. В нём не может быть места 

попыткам прятать Мавзолей В.И. Ленина за 
фанерными щитами в дни Парада Победы. 

Пятая задача — спасти общество от поли
тических репрессий и судебного произво
ла.  Мы  сделаем  всё,  чтобы  остановить 
полицейские расправы над патриотами и пре
кратить атаки рейдерских банд на народные 
предприятия. Для этих целей мы создаём спе
циальный общероссийский комитет, в кото
рый  войдут  опытные  политики  и юристы, 
общественные деятели и организаторы на
родных дружин. 

Шестая задача — гарантировать честные 
и свободные выборы. Бесконтрольное го
лосование целых три дня — это не выборы. 
Искусственно  «выструганные»  на  левом 
фланге  партии —  это  прямое  мошенниче
ство. Всё это — беспардонное и циничное 
жульничество. 

Седьмая задача — не допустить либераль
ного реванша. Огрызки ельцинской эпохи 
стали настоящей «пятой колонной». Они ру
лят финансами в правительстве. Эта свора 
фактически блокирует развитие России. 

Мы обращаемся к жизненному опыту ра
бочих и тружеников села.  Вы хорошо по
мните,  как  Советская  власть  утверждала 
справедливость и дружбу народов, вселяла в 
сердца уверенность в завтрашнем дне. Од
нажды  случилось  так,  что  предательство, 
ложь и коварство оказались сильнее. Мы не 
сберегли свою большую и прекрасную стра
ну в 1991м. Сегодня ваши характер и воля 
к  действию  очень  нужны  России.  Смелее 
присоединяйтесь к нам! 

Мы обращаемся к интеллигенции, работ
никам науки и техники, культуры и ис
кусства.  Миллионы  наших  сограждан 
потеряли оптимизм от безысходности проис
ходящего. Пусть в кипучий ритм политиче
ской  жизни  шире  вливаются  творческий 
поиск  учёного,  мудрость  педагога,  гуман
ность врача, смекалка и точность инженера, 
вдохновенная строка поэта, яркий музыкаль
ный ритм композитора, креативность и па
триотизм журналиста и блогера! 

Мы обращается к вам, уважаемые ветера
ны КПСС. Многие годы вы отдали работе в 
партийных  и  советских,  комсомольских  и 
профсоюзных органах. Вы пережили траге
дию разрушения СССР. Положение дел сего
дня вновь крайне тревожное.  Пришло время 
действовать. Мы ждём вас в рядах КПРФ! 

Мы обращаемся к патриотизму и муже
ству офицеров запаса, бывших военнослу
жащих,  сотрудников  милиции  и 
специальных  подразделений. Вас  воспи
тывали в любви к Родине, а вы учили этому 
других. Не забудем проникновенные строки 
поэта: «Сердца, не занятые нами, немедлен
но займёт наш враг!» Все колебания — в сто
рону!  Пришло  время  вновь  сплотиться  и 
побеждать! 

Мы обращаемся к вам, милые женщины! 
Ваш повседневный труд, ваши душевные ка
чества,  ваша  материнская  забота  о  детях 
снискали  всеобщую  любовь  и  уважение. 
Вступайте в КПРФ! Приходите в ряды па
триотических сил! В крепком строю товари
щей  и  друзей  лучше  спорится  борьба  за 
будущее новых поколений! 

Мы зовём к  себе  российскую молодёжь. 
Ваша  энергия  и  напор  очень  нужны  делу 
справедливости и социализма. Давайте вме
сте построим страну, которая даст парням и 
девчатам веру в свои силы, поможет им осу
ществить способности и таланты, избавить
ся  от  олигархии  и  коррупции,  будет 
предметом нашей общей гордости! 

Товарищи коммунисты и наши союзни
ки!  На  выборах  президента  России  нас 
поддержали почти 9 миллионов сограждан. 
Значит, у нас есть серьёзные резервы для по
полнения рядов.  Идя навстречу 100летию 
образования  СССР,  Центральный  Комитет 
партии поручает каждому коммунисту под
готовить к вступлению в наши ряды новых 
партийцев, способных энергично бороться 
за права граждан и будущее Отечества. На 
повестке дня — двукратное увеличение чис
ленности  нашей  партии,  наращивание  её 
влияния. Будем помнить и знаменитые сло
ва В.И. Ленина: «Показных членов партии 
нам не надо и даром». Нам нужны полити
ческие бойцы! 
КПРФ имеет чёткую структуру, ясную про
грамму и профессиональную команду. На
ша партия накопила опыт борьбы, побед и 
преодоления трудностей. Опираясь на марк
сизмленинизм, мы уверенно отстаиваем ин
тересы трудового народа. Мы твёрдо знаем: 
наращивая свои ряды, мы умножаем силы и 
приближаем час победы! 
Товарищи! Сограждане! Нас очень много. 
Нас — большинство! Все вместе мы — на
род! А только народ может быть источни
ком власти. Только он вправе определять 
путь России в будущее. 
      Ждём вас в своих рядах! Давайте бо
роться вместе! Бороться и побеждать! 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

21 января 1924 года умер 
Владимир Ильич Ленин 
основатель первого в мире 
социалистического государства 
рабочих и крестьян  СССР

Ждём вас в рядах борьбы за Справедливую, Сильную и 
Социалистическую Россию —  за СССР!

Если Вы – совершеннолетний гражданин Российской Фе
дерации, не состоите в другой партии, разделяете Програм 
му КПРФ и признаёте её Устав, неравнодушны к судьбе 
нашей Родины и считаете капитализм несправедливым 
устройством общества, если Вы хотите бороться за ком
мунистические идеалы – Вы можете стать коммунистом! 
Чтобы вступить в КПРФ, необходимо:
Шаг 1. Связаться с одним из первичных партий
ных отделений субъекта РФ, в котором Вы посто
янно (преимущественно) проживаете.
Шаг 2. Начать партийную работу в первичке: по
лучать и выполнять партийные поручения, участво
вать в мероприятиях, проводимых партией.
Шаг 3. После того, как Вы зарекомендуете себя 
как активного борца за наше дело, Вы подаёте пись
менное заявление на вступление в партию и запол
няете анкету. Обычно период «знакомства» занимает 
23 месяца.
Шаг 4. Двое коммунистов пишут на Вас рекомендации.
Шаг  5.  На  собрании  первичного  партийного 
отделения  происходит  голосование  по  Вашей 
кандидатуре.  Затем  решение  о  приёме  в  КПРФ 
утверждает городской комитет партии, и  Вы стано
витесь полноправным коммунистом.
Шаг 6. Партийный билет вручается после утвер
ждения  районным  комитетом  КПРФ  Вашего 
приёма  в партию. Часто  это происходит  в  торже
ственной  обстановке,  на массовых мероприятиях, 
проводимых партией.

Что Вы будете делать в рядах партии: 
Добиваться реализации программных целей партии, 
расширять её влияние в обществе, пропагандировать 
коммунистические идеалы.
Посещать собрания первичного партийного отделе
ния. Участвовать в партийных мероприятиях, ми
тингах,  пикетах.  Распространять  агитационные 
материалы  партии.  Наблюдать  на  избирательном 
участке в день выборов. Привлекать в партию новые 
кадры. Вести иную партийную работу, которая бу
дет поручена Вам в зависимости от Ваших интере
сов, склонностей, знаний и умений.

Куда обратиться: 
В Обнинске  1 секретарь Горкома КПРФ 
Распопов АлексейАлександрович. 
тел.: 8 (910) 9104950

ДОНБАСС! Мы были, есть и будем рядом! 
В преддверии Нового года, 21 декабря Коммунистическая партия Российской Федера
ции отправила на Донбасс из Москвы очередной, девяностый гуманитарный караван. 
По пути следования к нему присоединились машины, взявшие старт из других регио
нов. Значительная часть груза в колонне многотонных фур  подарки для детей.

Сергей УДАЛЬЦОВ о  союзниках, о сплочении левых сил 

«Вот мой призыв на 2021 год. Базовые наши союзники  это все левые коммунисти
ческие и социалистические силы России и мира. КПРФ как крупнейшая сегодня левая 
организация, конечно, базовый союзник. Все другие левые силы  тоже союзники.
Даже те, которые на нас, может быть, критически смотрят, ведут себя порой посек
тантски. Мы готовы закрыть на это глаза, в любой момент обнулить все противоре
чия и двигаться рука об руку и нога в ногу к общему результату на этом временном 
отрезке. Все остальные для нас  союзники второго плана, тактического, временно
го. По таким базовым вопросам, как зашита от репрессий. как зашита честных выбо
ров, хотя бы их остатков, это вполне возможно».
«Сейчас надо не бояться, проявлять  максимальную бдительность и солидарность. 
Либералы нам не особо нравятся, мы им тоже, но продумывать какието совместные 
действия по защите друг друга надо. На выборах будет отрабатываться схема 2019 го
да  многих не будут регистрировать, будут стравливать друг с другом, наполнять все 
спойлерами. И надо хотя бы минимально координировать свои действия. Я сторонник 
широкой коалиции для выполнения конкретных задач!»
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   К 75 летию 
Победы  в Вели
кой 

Санаторий "Здоровье"
30 лет жители ждут его возрождения. 

Это будет честь и слава очередного мэра, 
или позор, как всех предыдущих. 

Город Науки Обнинск

Вот  и  закончился  третий  год  работы 
Совета ТОС 51микрорайона. 

В 2020 году в соответствии с постанов
лением  Администрации  города  Об
нинска  «О  порядке  проведения 
комплексных  ремонтов  внутридворо
вых  и  внутриквартальных  проездов  на 
территории  МО  «Город  Обнинск»,  из 
бюджета  г.  Обнинска  было  выделено 
около 3х миллионов рублей. 

Активные  жители  51  мкр.  подавали 
предложения по благоустройству, а Со
вет ТОС 51 микрорайона подготовил и 
передал заявку в Администрацию горо
да из 21 пункта. 

Но за 2020 год были выполнены только 
6  заявок. Наиболее  крупными объекта
ми были: Ремонт спусков от арки меж
ду  домами  Ленина  д.224  –  226  к 
тротуару  (от  магазина  «Пятерочка»  до 
перекрестка)  и  во  двор  с  установкой 
поручней  и  спусков  для  маломобиль
ных  граждан.  Отремонтирован  спуск 
(лестницу  –  3  ступени)  от  арки  между 
домами Ленина д.178 – 180 к  тротуару 
в  сторону  остановки  с  установкой  по
ручня  и  спуска  для  маломобильных 
граждан.  И  наконецто  выполнены  ра
боты по  расширению дворового проез
да  на  Ленина  дома  164    166  .  Ход 
выполнения  работ  и  контроль  за  каче
ством осуществляла администрация го
рода, члены Совета ТОС51 и активные 
жители 51го микрорайона. 

В  октябре  2020  года  на  территории 
ТОС проводились осенние субботники. 
Для  обеспечения  жителей  инвентарем 
и контейнерами члены Совета ТОС со
ставляли  график проведения  субботни
ков, собирали заявки и передавали их в 
Администрацию города. В субботниках 
участвовали  жители  Ленина  174182, 
Ленина 206, Ленина 210, Ленина 224 – 
230, Белкинская 47, Гагарина 63. 

Всем, кто принимал активное участие в 
подготовке  и  конкурсах  на  празднике 
«Масленица»  1 марта,  еще  долго  вспо
минались счастливые лица детей. Мы – 
члены Совета ТОС 51микрорайона на
деялись,  что  Администрация  нашего 

города  Обнинска  обратит  внимание  на 
спортивный  корт  между  домами  222  – 
230  по  проспекту  Ленина,  на  котором 
проводился  праздник,  но  пока  ничего 
не делается. 

Хочу  сказать  большое Спасибо ВСЕМ, 
кто помогал нам сделать жизнь нашего 
микрорайона  интереснее,  территорию 
51го микрорайона чище и уютнее! 

В.И. Бабанина
Председатель Совета ТОС 
51го  микрорайона г. Обнинска. 

Первыми социальными учреждениями 
в нашей стране стали заимствованные из 
Византии  вместе  с  православием  бога
дельни.  Эти  учреждения  открывались   
при  большинстве  православных    прихо
дов древней Руси, а при многих монасты
рях  богадельные  избы  складывались  в 
целые поселения.

В  1723  году Петр  I  приказал  отправ
лять  в  богадельни  выявляемых  в  ходе 
переписей населения одиноких престаре
лых и инвалидов. Впрочем, ввиду нехват
ки  мест  в  этих  учреждениях,  данное   
распоряжение первого российского импе
ратора во многом осталось лишь пожела
нием.

К началу 1885 года в богадельнях на
ходилось  около  8,5  тыс.  призреваемых, 
что  составляло  около    0,01%  населения 
России. Сейчас в социальных учреждени
ях находятся примерно 250 тыс.( 0,18%)  
россиян. По оценкам экспертов, вскоре в 
социальных учреждениях, возможно,  бу
дет  проживать    до  650  тыс.  человек 
(0,45% наших соотечественников).

Великая  Октябрьская  Социалистиче
ская Революция обусловила передачу со
циальных функций РПЦ  государству.  
В молодой советской России началось со
здание  системы  государственных    соци
альных  учреждений,  деятельность 
которых четко регламентировалась  зако
нодательством,  а  финансирование  было 
стабильным.

Во    время  Великой  Отечественной 
Войны, в связи с получением  повлекших 
инвалидность увечий, из Красной Армии 

было демобилизовано около 2,57 млн. че
ловек.  Многие  из  них,  не  социализиро
вавшись,  оказались  вовлечены  в 
бродяжничество  и  попрошайничество. 
Расширение  сети  социальных  учрежде
ний  позволило  к  середине  1950х  годов 
во многом решить данную  проблему.
  В  1990е  годы  радикальное  сокраще
ние  государственного  финансирования 
обернулось  для  российских  социальных 
учреждений острейшим кадровым кризи
сом  и  катастрофическим  обветшанием 
основных фондов.

Глубокие  общественные  потрясения 
1990х  годов    привели  к  нарастанию 
неоднородности,  а  зачастую к откровен
ной  криминализации  контингента  соци
альных учреждений.

Негативной тенденцией также можно 
считать  широко  распространенное    сов
мещение  одними  и  теми же  социальны
ми    учреждениями  функций  домов 
инвалидов и домов престарелых. В насто
ящее время около 30% коек в российских 
домах престарелых занимают инвалиды.  
Это  вынуждает  сосуществовать  в  одних 
стенах обеспечиваемых разных возрастов 
и  во  многом  взаимоисключающих 
устремлений.

Поистине  трагическим  проявлением 
совокупности негативных тенденций ста
ли  участившееся  пожары  в  социальных 
учреждениях. За последние десять лет в 
результате данных происшествий погиб
ло около 160 человек.
  При частичном восстановлении основ
ных  фондов  социальных  учреждений 
лишь около 15% коек в российских госу

дарственных    социальных учреждениях 
находятся в отремонтированных помеще
ниях.

В начале этого года были внесены из
менения  в  строительные  нормы,  регла
ментирующие  возведение  социальных 
учреждений. В новой редакции данных   
документов  упразднено  ограничение 
жилой площади в 8 кв. м.  на человека, до 
2 м. увеличена минимальная ширина ко
ридоров, введено требование о создании 
специальных  уборных  для  инвалидов   
колясочников,  а  также  появился  раздел, 
посвященный пожарной безопасности.

С  2007 года  в нашей стране открыва
ются  частные пансионаты для престаре
лых  и  инвалидов.    Ближайшим  к 
Обнинску является расположенный в Бе
лоусово частный пансионат «Светич».

Особым и перспективным видом част
ных  социальных  учреждений  являются 
пансионаты  квартирного  типа.  Данные 
социальные  учреждения  отличаются  от 
обычных  многоквартирных  домов  лишь 
постоянной доступностью для обеспечи
ваемых услуг столовой, бытовой и меди
цинской помощи.

Все большее распространение получа
ет  практика  заключения  договоров  по
жизненной  ренты.  По  условиям  данных 
соглашений  обеспечиваемые  передают 
часть  своего имущества в собственность 
частных  пансионатов  в  обмен  на  гаран
тию пожизненного  содержания в данных 
учреждениях.  При  этом,  эффективных 
правовых  механизмов,  гарантирующих 
полную безопасность подобных сделок, в 
нашей стране пока не существует.

К  обнадеживающим  тенденциям  по
следних  десятилетий  следует  отнести 

развитие в нашей стране института соци
альных работников и волонтеров. Решая 
широкой круг бытовых проблем, они по
могают  многим одиноким  престарелым 
и инвалидам избежать  отправки  в  соци
альные учреждения.

На сегодня в Калужской области ощу
щается нехватка мест  в  домах престаре
лых.

В последние годы  по нашему городу 
ходили слухи о возможном переоборудо
вании под дом престарелых и инвалидов  
одного из зданий по улице Пирогова. На 
самом деле речь шла о создании, при уча
стии  известного  в  нашем  городе  психо
терапевта  Виктора  Михайловича 
Чудакова,  во  многом  уникального  для 
России, центра   психологической реаби
литации инвалидов. Впрочем, сложности  
отношений  представителей  тогдашних 
муниципальных и региональных властей 
не позволили реализовать данный проект.

Исходя из российской статистики, на
шему  городу  требуются  социальные 
учреждения  общей  вместимостью  350
500  мест.  Создание  подобных  учрежде
ний  обязательно должно  быть включено 
в  городскую  и  региональную  повестку 
дня.

Вероятно, реализация данного проекта 
потребует    объединения  бюджетных 
средств  и  частных  пожертвований.  Эта 
крайне  сложная работа обязательно при
несет добрые плоды, если будет продела
на с заботой о престарелых и инвалидах.
                                                                     
Николай Якушкин.  
Смотрите в Ютубе фильм "Преодоление: 
вызов небес" о об инвалидах  спортсменах!

3 декабря планета отметила День инвалидов

С заботой о престарелых и инвалидах
 В развитых странах забота об одиноких немощных престарелых и инвалидах  
становится все более актуальной социальной  задачей. Урбанизация обуслови
ла смену семейного уклада, объединявшего под одной крышей несколько поко
лений,   патриархальная семья ушла в историю. Современная  семья в 
основном  состоит из родителей и подрастающего ребенка. Вместе с тем увели
чилась до 1/8 населения масса одиноких людей, нуждающихся в постоянной 
помощи.  

Город Науки Обнинск. 
Санаторий "Здоровье" на ул. Пирогова.
30 лет жители ждут его возрождения, 
которое озарит  честью и славой 

очередного мэра и Собрание,
 или  равнодушием, как предыдущих. 

Горят на елках украшенья

Горят на елках украшенья 
В огнях неоновых витрин. 
Предновогодние волненья,
Дразнящий запах мандарин.
Манящий вкус 

      "Лимонных долек ", 
Конфет с названьем 

     "Монпансье", 
Безвкусный холодок сосулек 
И разноцветное драже.
Кружочки конфетти на снеге,
Свет невесомых фонарей 
И звезды яркие на небе,
Моргая, смотрят на людей.
А белый снег, такой пушистый 
На землю падать не хотел,
Кружился в вальсе серебристом 
И в вихре танца вдаль летел.
С тех пор прошла, казалось, 

вечность... 
Но помнится все, как вчера,
Катился в детскую беспечность
На санках в свете фонаря.

Зимний рассвет

Предрассветное сиянье,
Занавесок кружева,
На стекле узор окрашен 
В темносиние тона.
В лунной дымке дом напротив,
Окна снегом замело.
Спит лесник в нем дядя Павел 
На печи, где так тепло.
Рядом с домом верба в белом 
Косы белы заплела.
Для кого свои наряды 
Ты так долго берегла?
Звезд холодное мерцанье,
Очертаний полутьма.
Лает гдето пес голодный —
Виновата ль в том зима?

О работе Совета ТОС 51 микрорайона в 2020 году  Юрий Павлов

Фото из 
архива 
"ТОС51"
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ЗАКОНЫ 
«О поддержке ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» 
приняли Собрания и Советы 

в 27 регионах РФ, законодатели которых 
учли требования коммунистов!

У  КАЛУЖСКИХ депутатов "Е.Р." не 
спешащих принять закон "О детях 
войны", похоже, чугунные сердца! 

Кузнецов Борис Иванович. Судьба лесовода

Из детства
Сергей КУЦ
пос. Тарасовский, Ростовская обл.

В 1991 г. на советскоамериканском симпози
уме, когда наши «демократы» начали громко ве
рещать о «японском экономическом чуде», 
прекрасную «оплеуху» им отвесил японский 
миллиардер Хироси Теравама:  

«Вы не говорите об основном, о вашей пер
венствующей роли в мире. В 1939 году вы, рус
ские, были умными, а мы, японцы, дураками. 

В 1949 году вы стали ещё умнее, а мы были 
пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы 
превратились в пятилетних детей. 

Вся наша экономическая система практиче
ски полностью скопирована с вашей, с той лишь 
разницей, что у нас капитализм, частные произ
водители, и мы более 15% роста никогда    не до
стигали, а вы же при общественной 
собственности на средства производства дости
гали 30% и более. Во всех наших фирмах висят 
ваши лозунги сталинской поры».  

Весьма примечательная оценка романтического 
периода в нашей отечественной истории.

Жили мы до войны в Нижегородской обла
сти в русской деревне Малахово недалеко от 
Арзамаса. Я родился 19 декабря 1936 года. 
В окружающих нас деревнях жила мордва. 
В  местах  этих  пушкинское  село  Болдино 
почти рядом. Само название Арзамас проис
ходит от имен двух богатырей: Эрзя и Мас. 
Когда было нашествие на Русь хана Батыя, 
эти два героя собрали ополчение, но врага 
взяли без боя, хитростью: встретили кочев
ников, напоили их покрепче и утопили в ре
ке. Это, как граф Орлов: подплыл на лодках 
к турецкому флоту и сжёг его смолой.

Мама  моя,  Снегирёва  Татьяна  Андреевна, 
вырастила нас, четверых сыновей. Войну мы, 
трое братьев, пережили без хлеба, на коно
пляном масле. Мама толкла семя и это мас
ло добавляла в картошку и прочие овощи. 
Наш старший брат был на войне.

Отец мой, Кузнецов Иван Акимович окон
чил Репинское императорское художествен
ное училище. Заключительный экзамен по 
классу живописи и иконописи принимал сам 
Илья Ефимович Репин, и его подпись кра
суется на листе аттестата. В 1918 году отца 
призвали в Красную Армию, там он окончил 
фельдшерскую школу и после Гражданской 
войны  работал  сельским  фельдшером.  Он 
был  уважаем  в  селе,  не  раз  спасал  людей. 
Был случай: в жернова молотилки затянуло 
руку  подростка,  подававшего  снопы.  О 
прибытии врача и речи не было. Отец про
стым топором на месте провёл «операцию» 
и спас мальчика. Трое суток в жаркую пого
ду сидел рядом, не отходя от пострадавше
го.  В  любую  погоду,  в  мороз  и  метель  он 
одевался, подпоясывался кушаком, шапку на 
голову  и спешил к роженице.

В нашей местности и в нашем роду молодёжь 
была  крепкая,  в  армию  уходили  здоровые 
призывники. Недаром  в  семье  7  лётчиков: 
дядя на бомбардировщике воевал, два пле
мянника летали, два сына одного из них ле
тают,  еще  двое  в  ВВС.  Снегирев  Сергей 
сопровождал на истребителе ракетоносцы. 
Снегирев Анатолий командир бомбардиров
щика. Натовские летчики при встрече в воз
духе машут рукой «Привет, Снегирев!» .

Я воспитан примерами жизни героев, начиная 
со старшего брата Александра, участника Ве
ликой Отечественной войны. Он командовал 
ротой  в  Сталинграде.  Взрывом  бомбы 
засыпало его землёй, виднелась голова. Бойцы 
кричат:  "Вот  голова  нашего  командира!" 
Откопали  жив, невредим. Брат мой прошел 
войну, потом учил детей русскому языку и 
литературе. Александр Иванович Кузнецов 
увековечен  в  парке  "Патриот",  как  святой, 
наравне с другими советскими воинами. Его 
сыновья и внуки достойно служат в Армии 
и на руководящей работе.
  
Ещё герой  брат отца и крестный мой – лёт
чик Снегирёв Сергей Кириллович. В 1941 
году он бомбил Берлин с Михаилом Водо
пьяновым в одном полёте, когда немцы бы
ли в 18 км от Москвы. Взлетали с секретного 
аэродрома недалеко от Таллина, с острова, 
который хорошо охранялся нашим флотом. 
Самолёт Водопьянова в 3ем полете после 
удачной бомбёжки Берлина был сбит над ок
купированной территорией. Экипаж спасся 
на  парашютах,  ушли  к  партизанам,  а  мой 
крёстный Сергей Снегирев не вернулся. Я 
продолжаю его поиски.

Образец для меня и кумир мой  Кузнецов 
Николай Иванович  Герой Советского Союза, 
разведчик. Он по профессии лесовод, окон
чил лесной техникум, затем Свердловский 
лесной институт. Я продолжил оборванное 
войной его дело  стал лесоводом!  

Другой кумир и образец  Обухов Александр 
Васильевич  Герой Советского Союза (19. 
04.1945), лесничий Арзамасского лесхоза, он 

был моим наставником после окончания Ле
сохозяйственного техникума. Начинал я лес
ничим  Первомайского  лесхоза  в  Арзамасе 
отработал там до армии в лесном хозяйстве. 
Под его руководством мы посадили 1000 гек
таров лесов вокруг Арзамаса. Он умер в 1956 
году. В честь нашего учителя мы своей учеб
ной группой установили памятный камень 
на солнечной  опушке хвойного леса.   

Я сажал лесополосы от Серпухова до Воро
нежа, выполняя Великий сталинский план 
преобразования природы – борьбы с засухой 
и суховеем, за устойчивые урожаи хлеба. По 
плану  строились  ГЭС,  водохранилища, 
каналы,  восемь    государственных  лесных 
полос  протяженностью  5300  км  и 
полезащитные лесополосы. 

Вдоль автодороги заранее на карте размеча
ли  посадки.  С  документами  я  приходил  к 
председателям близлежащих колхозов и про
сил  прислать рабочих. Обычно приглашали 
женщин    доярок  и  скотниц,  которым  уже 
трудно было выполнять прежние работы: их 
ладони  не  разгибались,  а  пальцы  были 
скрючены от работы. Саженцы мы брали из 
лесопитомников лесхозов в Туле, в Ефремо
ве. Лунки для саженцев вначале пробивали 
кольями, позднее появились хорошие лесо
посадочные  машины  СЛЧ1  конструкции 
лауреата Сталинской премии М. Чашкина. 
Их цепляли парой за трактором, и на каждой 
машине было всего по 2 человека. За выпол
нение норм я начислял работницам 70 ру
блей, хорошие заработки перед выходом на 
пенсию,  которая  в итоге получалась  выше 
колхозной. К тому же, можно было нарвать 
травки для своей скотинки. За это они меня, 
можно сказать, боготворили. Мне было 16 
лет, рабочие называли меня Борис Иванович. 

Недавно исполнилось 300 лет Указу Петра 
Первого о Лесном департаменте. Но поло
жение лесного хозяйства сегодня сложное: 
какая доля ждет наши леса, если начальник 
агентства, помоему, повар по образованию? 
Пожары губят дикую   Сибирскую тайгу и 
леса на Востоке. Нынче сгорел посаженный 
нами лес под Воронежем, где полно народа! 

Третьим моим  кумиром  стал  большевик  с 
1929 года дважды Герой Советского Союза 
Александр  Ильич  Родимцев,  гвардейская 
стрелковая дивизия которого дралась с фа
шистами в Сталинградской битве. Он был 
зам. командующего Северным ВО в Канда
лакше., и в его Военном округе в 195658 гг. 
служил я срочную. Прошёл от рядового до   
начальника  вычислительной  команды  арт
полка, поскольку знал геодезию и картогра
фию,  исследовал  бывшие  оборонительные 
сооружения финнов.   На учениях в 1958 г. 
Родимцев  приказал  «уничтожить»  участок 

линии Маннергейма.  По  нашим  расчетам, 
после трёх прицельных выстрелов полк об
рушил море огня 122 мм орудий, накрыл все 
цели и успешно решил задачу. Родимцев при
своил мне звание лейтенанта. 

Высшее  образование  я  получил  в   Мыти
щинском институте леса (ныне филиал МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.) Выбрал направление в Ка
лининград, чтобы набраться опыта работы с 
хвойным лесом в прибрежной зоне у Курш
ской косы. Затем в Тульской области рабо
тал директором Ефремовского лесхоза, снова 
занимался посадкой лесополос «МоскваВо
ронеж», одновременно исполнял обязанно
сти  замначальника  лесного  хозяйства 
Тульской области.

 
С сельским хозяйством тоже немало связа
но, но помню один случай. Позвонил из Мол
давии  однокурсник  и  просил  совета,  как 
уберечь  от  гибели  посадки  виноградника. 
Стали  разбираться  и  выяснили:  подвязку 
лозы делают синтетическим шнуром, он на 
ветру перетирает кору. Посоветовал им де
лать подвязку мочалом  и тем спасли посад
ки. Друг мой стал Героем Соцтруда, а мне 
виноградари подарили красивый ковер.

В июне 1974 года меня направили в Китай 
на 3 месяца. Послом СССР в Китае с 1970 г. 
назначили Толстикова Василия Сергеевича 
первого  секретаря  Ленинградского  обкома 
КПСС. Посольству нужен был специалист 
по древесине. В Минлесхозе выбор пал на 
меня.  В  торгпредстве  мне  поручен  был 
контроль  над  поставками  лесакругляка. 
Горелым лесом Россия торгует с 90х.

Я развил полезную экскурсионную деятель
ность, помимо торговой. Ездили мы на «Ду
шистые горы», где цветёт сакура, это км в 20 
от Пекина. Возил экскурсии в города, где с 
царских времен живут сибирские казаки, по
скольку знал о них из книг о Дальнем Вос
токе,  о  Сибири.  В  первые  годы  русских 
казаков нанимали охранять наше посольство, 
а с 1976 г. на охрану встали наши военные.

Вечерами, при свете фонарей, мы играли в 
городки. Китайцы с любопытством следили 
за русской игрой и буквально висели на за
борах.  И  вот  глава  Госсовета  КНР  Чжоу 
Эньлай попросил посла В.С. Толстикова по
казать, что же это такое  «городки». Я орга
низовал обучение и встречу китайских команд 
и за это получил благодарность нашего по
сла. Поэтесса Лариса Васильева бывала в по
сольстве и посвятила шутливые стихи нашей 
городошной команде: 
  
         Городки
Здесь полдюжины ребят, 
На площадке – ух!.. творят…
"Пушку" залпом выбивают,
А "звезду" так разбросают…
И "колодец" выбивать – 
Впору палки занимать.
"Артиллерия" … палит
С одной палки всё летит,
Но до "бабушки" добрались,
Немного с "тёщей" задержались,
А противник нажимает.
Тут "ракета" вылетает,
"Рак" и в озере он рак
С полукона он никак.
Как с "серпом", им не везёт
На сей раз он весь ползёт.
Штраф: все мажут напролёт.
Вылетает "самолёт",
До "письма" с горем добрались –
Все впустую отстрелялись,
Но команда не подводит, 
В чемпионах каждый ходит.

Борису Ивановичу от самодельных поэтов. 
Пекин, 1975 г. 

Л. Васильева, написавшая книгу «Кремлёв
ские  жёны»  подарила  мне  ее  с  надписью: 

«Боря – мастер на все руки, в городки играл 
от скуки. За поражения ругали, а за победу 
руки жали».  И позднее мы были дружны с 
ней. Её отец Титаренко был конструктором 
в КБ в Харькове, где создавался легендарный 
Т34. Она мечтала увековечить труд созда
телей боевой машины, и я помог в этом: под 
г.  Боровском  на шоссе  гордо  стоит  на  по
стаменте «тридцатьчетверка» ее отца.  

Затем я обеспечивал торжественный приём 
в посольстве в честь Великого Октября. По
сол продлил мою китайскую командировку 
до одного года.

После Китая была командировка в Англию 
с июля 1976 по сентябрь 79, уже с семьей. 
Супруга преподавала в школе при посоль
стве русский язык, литературу и физкульту
ру.  Дочка  закончила  там  9  классов.  А  я 
занимался  хозяйственными делами,  благо
устройством. В Англии была жестокая засу
ха,  не  хватало  питьевой  воды,  а  в  нашем 
посольстве … я поливал клумбы! Тонкий ру
чеёк вытек  за ворота, о чем полицейский   
доложил начальству. Наказание для англи
чан было суровым – до 7 лет лишения сво
боды.  Обо  мне  написали  в  в  английских 
газетах: «В советском посольстве сотрудник 
Кузнецов Б.И. нарушил указ королевы: он 
поливал водой газоны в запрещенный пери
од». Однажды на приёме королева попроси
ла нашего посла показать ей «того менеджера, 
который не выполнил ее указ об экономии 
воды».  Указали на меня. «Передайте мене
джеру благодарность за сохранность имуще
ства моей сестры», сказала она. Оказывается, 
здание, которое СССР арендовал для посоль
ства  дворец сестры английской королевы.

Из Англии я вернулся в Тулу, в Управление 
лесного хозяйства, но моё место было заня
то. Первый секретарь обкома Юнак Иван Ха
ритонович  не  хотел  меня  отпускать  и 
предложил возглавить Ленинский совхоз в 
15 км. от Тулы и дал обкомовский УАЗик ез
дить на работу. За 10 лет в хозяйстве уро
жайность зерна подняли с 8 до 22 ц/га, надои 
выросли с 1500 до 4300 л на корову, это вы
ше достижений колхоза Героя Соцтруда Ва
силия Стародубцева.

Мне пришлось оставить сельское хозяйство 
и перебраться ближе к Обнинску. На то бы
ла причина  надо было помочь в лечении 
сына,  ликвидатора  чернобыльской  аварии. 
Меня  направили  в  Боровск  директором 
Института  повышения  квалификации  спе
циалистов лесного хозяйства и одновремен
но  назначили  замдиректора  Боровского 
лесхоза.

Первый секретарь горкома КПСС И.В. Но
виков  позвал  меня  работать  в  Обнинск  и 
направил в ФЭИ в отдел по материальнотех
ническому обеспечению лесом и ГСМ. Ор
ганизовал я биржу, она была успешной, как 
говорили, «гремела». Однако, при «демокра
тии» на бирже началось воровство, и я не 
пошёл против совести и принципов. 

Семья наша всегда беззаветно и на совесть 
трудилась, служила, и в этом наш подвиг.    
Ленинская  Советская  власть  дала  нам  об
разование, подняла народ на труд и на бит
ву, и потому к Советской власти я отношусь 
с  уважением. Надо ли говорить, что все го
ды я состоял в Компартии, ни на какой рабо
те не запятнал своей чести. Это главное.

...Зять выхлопотал для меня место на клад
бище в Кривском, где похоронена моя жена. 
И я рядом буду. Родители мои похоронены в 
Ефремове, где живет брат...

… Утром меня будит кошка, дотягиваясь и 
трогая тихонько лапками: «Вставай!»

Кузнецов Борис Иванович.
Город Обнинск.
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16 декабря 2020 года 
покинул нас 

задушевный товарищ, 
коммунист и 
пропагандист, 
глубокий знаток 

советской истории 

МАЛЬКОВ Олег Фёдорович
О.Ф. Мальков родился 8 апреля 

1936 г. в Ташкенте. 
Вступил в комсомол 1950 году. Окончил 

Киргизский государственный университет в 
1958 году. Работал учителем физики и 

математики в школе. В 1961 году вступил в 
КПСС. С 1963 года работал на освобождённой 
комсомольской работе в аппарате ЦК ЛКСМ 
Киргизии. В 19701972 годах учился в высшей 
партшколе при ЦК КПСС. Затем работал в 

аппарате ЦК компартии Киргизии. 
В 1991 году – директор республиканского 

центра профориентации учащихся. 19962004 
годы – редактор республиканского журнала 

«Эмгек» («Труд») при Госкомтруде Республики 
Кыргызстан. 

В 2004 году О.Ф. Мальков переехал в г. 
Малоярославец, где вступил в ряды КПРФ. 
Выполнял партийные поручения, выступал 

перед школьниками и педагогами. 
Был бессменным редактором газеты 

малоярославецких коммунистов «Совесть и 
честь», автором многих статей в газетах 

«Калужская правда», «За социализм».
 В лице Олега Федоровича редакции и 
читатели потеряли прекрасного автора и 

большого друга. Память о нем мы сохраним 
в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким.

Обнинский горком КПРФ,
Редакция газеты "За социализм!"

 
Большинство  американцев 
пребывают  в  неведении,  но 
очень тёмная философия рас
пространяется, как пожар сре
ди  мировой  элиты.  Эта 
философия  –  маниакальная 
вера  в  то,  что  человечество 
стало раковой опухолью, ко
торая  разрушает  планету. 
Сейчас  есть  много  мировых 
лидеров,  которые  убеждены, 
что резкий рост численности 
населения  в мире  стал  срав
ним с вирусом или эпидеми
ей,  и  что  с  этим  надо 
соответственно  бороться. 
ООН издаёт меморандумы о 
регулировании рождаемости, 
университеты  имеют  целые 
курсы,  посвящённые  этому, 
на самые высокие в мире по
литические посты назначены 
радикальные  сторонники 
ограни чения рождаемости, и 
некоторые из самых влиятель
ных людей на планете собира
ются  вместе,  чтобы  просто  поговорить 
об  о  необходимости  «облегчённого  до
ступа» к аборту, контрацепции и других 
услуг  по  «планированию  семьи».  Но 
численность населения планеты продол
жает увеличиваться. И те, кто верит в эту 
философию  регулирования  рождаемо
сти, очень нервничают.

Итак,  кто  эти  люди  из мировой  элиты, 
которые так пылко верят в регулирова
ние рождаемости? Некоторые из имён, о 
которых вы прочтёте, возможно, полно
стью шокируют вас.
Многие из них являются известнейшими 
именами мира. Многие из  числа миро
вой  элиты  верят,  что  растущая  числен
ность  населения  планеты  –  проблема 
номер один, стоящая перед миром. Мно
гие  из  них  абсолютно  убеждены,  что 
перенаселение  главная причина «изме
нения климата»,  разрушает нашу окру
жающую  среду  и  угрожает  превратить 
всю планету в одну гигантскую трущобу 
страны третьего мира. 
Конечно,  всё  это  чепуха,  но  это  то,  во 
что  они  верят,  и  что  ужасно  – 
большинство из них имеют власть и за
нимают  влиятельные  посты,  где  они 
действительно могут многое сделать для 
осуществления своих коварных планов.
Следующие  22  шокирующие  цитаты 
мировой элиты о регулировании рожда
емости, от которых вас стошнит…

1)  Резюме  политики  Подразделения 
ООН  по  вопросам  народонаселения, 
март  2009  г…  «Что  бы  предпринять, 
чтобы ускорить  сокращение рождаемо
сти в наименее развитых странах?»

2)  Билл  Гейтс,  основатель  «Майкро
софт»  «В  мире  сегодня  6,8  миллиарда 
человек. Численность населения стреми
тельно  приближается  к  9  миллиардам. 
Если мы сейчас действительно хорошо 
поработаем  над  новыми  вакцинами, 
медикосанитарной помощью, помощью 
в  области  репродуктивного  здоровья, 
возможно, мы сможем понизить его про
центов на 10 – 15».

3) Джон Пи. Холдрен  (John P. Holdren) 
советник по науке президента США Ба
рака  Обамы…  «Было  бы  легче  осуще
ствить  программу  по  стерилизации 
женщин  после  рождения  ими  второго 
или  третьего  ребёнка,  ...  чем  пытаться 
стерилизовать мужчин. ... Капсулу вши
вали  бы  в  период  половой  зрелости  и 
изымали бы по официальному разреше
нию для ограниченного числа рождений 
детей».

4) Пол Эрлих (Paul Ehrlich), советник по 
науке экспрезидента США Джорджа У. 
Буша…
«Каждый человек, который сейчас появ
ляется на свет, вносит диспропорцию в 
окружающую  среду  и  системы  жизне
обеспечения планеты».

5) Судья Верховного суда США Рут Бей
дер  Гинзбург  (Ruth  Bader  Ginsburg)…. 
«Откровенно,  была  озабоченность  ро

стом  численности  населения,  и,  в 
частности, ростом в той его части, в ко
торой мы хотим меньше всего».

6) Доклад Фонда населения ООН «Перед 
лицом  меняющегося  мира:  женщины, 
население и климат» ("Facing a Changing 
World: Women, Population and Climate")
…. «Ни один человек не является пона
стоящему  «нейтральным  к  углероду», 
особенно,  когда  все  парниковые  газы 
приведены в равновесие».

7) Дэвид Рокфеллер…
«Негативное влияние роста численности 
населения на все наши планетарные эко
системы становится  ужасающе очевид
ным».

8) Жак Кусто (Jacques Cousteau)…
«Для того, чтобы стабилизировать чис
ленность мирового населения, мы долж
ны  ежедневно  уничтожать  350  тысяч 
человек».

9) Основатель информационного агент
ства «СиЭнЭн» Тед Тёрнер… «Всё на
селение  250  –  300  млн.  человек, 
сократить 95 % от нынешнего уровня – 
было бы идеально».

10)Дэйв Форман (Dave Foreman), соучре
дитель  организации  «Земля  прежде 
всего!» … «Мои три главные цели были 
бы: сократить человеческую популяцию 
до 100 миллионов во всём мире, разру
шить промышленную инфраструктуру и 
увидеть пустыню с её полным набором 
видов, возвращающихся по всему миру».

11)  Принц  Филипп,  герцог  Эдинбург
ский… «Если  бы  я  перевоплотился,  то 
хотел бы вернуться на  землю вирусом
убийцей, чтобы уменьшить человеческие 
популяции». 

12) Дэвид Брауэр (David Brower), первый 
исполнительный  директор  природо
охранной  общественной  организации 
«Клуб «Сьерра»» (Sierra Club)…
«Деторождение [должно быть] наказуе
мым  преступлением  против  общества, 
если родители не имеют лицензии пра
вительства… Всех потенциальных роди
телей  [обязали  бы]  использовать 
контрацептивные  химические  препара
ты,  правительство  выдаёт  противоядия 
гражданам,  выбранным  для  рождения 
ребёнка».

13)  Основатель  Американской  федера
ции планирования семьи Маргарет Сэн
джер  (Margaret  Sanger)…  «Высшее 
проявление  милосердия,  которое  семья 
может оказать одному из своих малолет
них детей  это убить его».

14)  Основатель  Американской  федера
ции планирования семьи Маргарет Сэн
джер  (Margaret  Sanger).  «Женщина, 
мораль  и  регулирование  рождаемо
сти»  (Woman,  Morality,  and  Birth 
Control). НьюЙорк. Издательство «Нью
Йорк», 1922  г. Страница 12… «Регули
рование рождаемости должно привести 
в итоге к более чистой расе».

15)  Философ  из  Принстонского 
университета Питер Сингер (Peter 
Singer)…
«Так почему бы нам не стать по
следним поколением на планете? 
Если  бы  мы  все  согласились  на 
свою стерилизацию, тогда не по
требовалось  бы  никаких жертво
приношений  –  мы  могли  бы 
праздновать наш путь в исчезно
вение!"
 
16) Томас Фергюсон, бывший чи
новник госдепартамента США по 
делам  населения…  «Есть  только 
одна тема всей нашей работы – мы 
должны  сократить  численность 
населения.  Либо  правительства 
сделают  это  понашему,  посред
ством  хороших,  чистых  методов, 
либо  они  получат  неприятности 
на  подобие  тех,  что  мы  имеем  в 
Сальвадоре,  или  в  Иране,  или  в 
Бейруте.  Население  –  политиче
ская проблема. Раз население вы

шло  изпод  контроля,  оно  требует 
авторитарного правительства, даже фа
шизма, чтобы сократить его…»

17) Михаил Горбачёв…
«Мы должны говорить более открыто о 
половой жизни, контрацепции, об абор
тах, о важности регулирования рождае
мости, потому что экологический кризис 
–  это,  короче  говоря,  демографический 
кризис. Сократите население на 90 %  и 
просто будет недостаточно людей, чтобы 
вызвать экологическую катастрофу».

18)  Джон  Гвиллебод  (John  Guillebaud), 
профессор  в  области  планирования  се
мьи в университетском колледже Лондо
на… «В планетарном масштабе эффект 
от  того,  что  в  семьях  будет  на  одного 
ребёнка меньше, гораздо больший, чем 
от всех прочих мер..."

19) Преподаватель биологии в Техасском 
университете в Остине Эрик Ар. Пианка 
(Eric R. Pianka)….
«Эта планета могла бы  содержать пол
миллиарда  людей,  которые  жили  бы  в 
относительном комфорте, не нанося вре
да  природе.  Народонаселение  должно 
быть  сильно  уменьшено  и  как  можно 
быстрее, чтобы уменьшить ущерб окру
жающей среде».

20) Глава Государственного департамен
та США Хиллари Клинтон…
«В этом году США возобновили финан
сирование репродуктивного здравоохра
нения  через  Фонд  Населения  ООН,  и 
ожидается ещё больше капиталовложе
ний.  Недавно  Конгресс  США  выделил 
более 648 млн. долл. иностранной помо
щи программам планирования  семьи и 
репродуктивного  здоровья  во  всём ми
ре».

21) Нина Фёдорова,  советник Хиллари 
Клинтон… «Нам нужно продолжать по
нижать темп роста численности населе
ния мира; планета не сможет содержать 
больше людей».

22) Первая из «новых 10 заповедей» на 
Джорджийских скрижалях (англ. Georgia 
Guidestones, в популярной культуре так
же  иногда  именуются  «Американский 
Стоунхендж»  —  крупный  гранитный 
монумент  в  округе  Элберт  в  штате 
Джорджия,  США.  Памятник  содержит 
длинную надпись на восьми современ
ных  языках,  а  на  вершине  памятника 
имеется  более  краткая  надпись  на  4 
древних языках. В июне 1979 года неиз
вестное лицо, скрывшееся под псевдони
мом  Р.  С.  Крисчен  (R.  C.  Christian), 
заказало сооружение монумента компа
нии  «Elberton  Granite  Finishing 
Company» – прим. perevodika.ru) …
«Пусть  земное  население  никогда  не 
превышает  500.000.000,  пребывая  в 
постоянном равновесии с природой». 

Источник: 
http://endoftheamericandream.com/archives/yes
theyreallydowanttoreducethepopulation
22shockingpopulationcontro
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13 января 2021 года 
на 91 году жизни 
скончался 

капитан 1 ранга 
в отставке

СЕГЕНЬ Рэм Викторович 

Родился 22 июля 1930 г.  Службу в ВМФ начал 
в Севастополе. В  походе по северным морям 
на базы Камчатки и Владивостока  заслужил 

первый знак "За дальний поход". 
Второй знак  после посещения района базы

 о. Окинава, третий  за Тихий океан 
с восточной стороны Японии. 

Прошёл обучение в Военноморской 
ордена В.И. Ленина академии на отделении 
«Автоматика и элементы вычислительной 
техники». С 1964 г. началась служба 
в Учебном Центре им. Осипенко Л.Г.  
приложение всех его знаний, опыта,  

выработанных им методов обучения, его 
требовательности и принципиальности. 

Р.В. Сегень увлекся марксистско
ленинской философией и стремился внести 

вклад в развитие теории.
Он был активным сторонником КПРФ, 

участвовал  в выборных компаниях, помогал 
партийной газете. 

Сегень Р.В. имел дар рассказчика и благодаря 
морскому юмору был центром коллектива.

 Добрую память о нем мы сохраним навсегда.
Родным и близким выражаем наше глубокое 

соболезнование.

Обнинский горком КПРФ,
Редакция газеты "За социализм!"

ПРОЩАЙТЕ,
ТОВАРИЩИ!

Шокирующие цитаты мировой элиты

Русское заключение на Джорджийских скрижалях:

"... ВАМ. МЫ ХОТИМ ЖИТЬ"


