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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 тел. 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.

Запись по тел. 39 50086 (вопрос кратко).

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.

«Красная Линия» представляет  
Уважаемые телезрители! Телеканал «Красная 
Линия» осуществляет своё вещание более 
чем в 50 регионах Российской Федерации.   
Телеканал «Красная Линия» можно смотреть 
в интернете. На него легко зайти через сайт 
ЦК КПРФ (Кprf.ru). В Яндекс, Мейл и т.д. 
наберите www.rline.tv  или просто 

«Красная Линия», и вы уже на нашем сайте.  
Новости, программа передач, онлайн

трансляция и любые программы телеканала 
к вашим услугам. Через сайт телеканала 

можно также отправить письмо в редакцию. 

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

Приём граждан в Обнинском Горкоме КПРФ 

Окончание на 3й стр.

За советскую школу!

Если Вы – совершеннолетний гражданин Россий
ской Федерации, не состоите в другой партии, разде
ляете Программу КПРФ и признаёте её Устав, 
неравнодушны к судьбе нашей Родины и считаете 
капитализм несправедливым устройством обще
ства, если Вы хотите бороться за коммунистические 
идеалы – Вы можете стать коммунистом! 
Чтобы вступить в КПРФ, необходимо:

Шаг  1.  Связаться  с  одним  из  первичных 
партийных  отделений  субъекта  РФ,  в  кото
ром Вы постоянно (преимущественно) прожи
ваете.
Шаг 2. Начать партийную работу в первич
ке: получать и выполнять партийные поруче
ния, участвовать в мероприятиях, проводимых 
партией.
Шаг 3. После того, как Вы зарекомендуете 
себя как активного борца за наше дело, Вы по
даёте  письменное  заявление  на  вступление  в 
партию  и  заполняете  анкету.  Обычно  период 
«знакомства» занимает 23 месяца.
Шаг 4. Двое коммунистов пишут на Вас рекомен
дации.
Шаг 5. На собрании первичного партийно
го  отделения  происходит  голосование  по 
Вашей кандидатуре. Затем решение о приёме 
в  КПРФ  утверждает  городской  комитет  пар
тии, и  Вы становитесь полноправным комму
нистом.
Шаг  6. Партийный  билет  вручается  после 
утверждения  районным  комитетом  КПРФ 
Вашего приёма в партию. Часто это происхо
дит в торжественной 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 
отделения.  Участвовать  в  партийных  меро
приятиях, митингах, пикетах. Распространять 
агитационные  материалы  партии.  Наблюдать 
на  избирательном  участке  в  день  выборов. 
Привлекать  в  партию  новые  кадры.  Вести 
иную партийную работу,  которая будет пору
чена Вам в зависимости от Ваших интересов, 
склонностей, знаний и умений.
Куда обратиться: 
В Обнинске  1 секретарь Горкома КПРФ 
Распопов Алексей Александрович. 
тел.: 8 (910) 9104950

«Непоколебимо  решение 
фюрера  сравнять Москву  и 
Ленинград  с  землей  ...  Это 
будет  народное  бедствие, 
которое  лишит  центров  не 
только  большевизм,  но  и 
московитов  вообще».  –  Из 
дневника  Ф.  Гальдера,  на
чальника  Генерального 
штаба  сухопутных  войск 
Германии. 

Именно  это  ждало  Ленин
град  в  случае  захвата  его 
немцами.  Варварские  об
стрелы  и  авианалёты 
разрушали  город.  В  общей 
сложности  за  все  900  дней 
блокады враг совершил 272 
воздушных  налёта.  Из  па
мятной  таблички  на  Аничковом  мосту: 
по  Ленинграду  ударили  148478    снаря
дов. Но  даже  под  таким  градом  свинца, 
железа  и  огня  Ленинград  не  был  слом
лен! 

Ленинград,  городбастион,  твердыня, 
крепость!  Будучи  еще  революционным 
Петроградом,  городом  рабочих,  в  1917 
году он отражал удары германских войск 
и  восставших  против  советской  власти 
«белых» генералов. Город продержался в 
самые  тяжелые  годы  Первой  Мировой, 
Гражданской,  СоветскоФинской  и  Ве
ликой  Отечественной  войн.  Для  ленин
градцев  блокада  стала  одним  из 
тяжелейших  этих  испытаний:  погибли 
16748    при  артобстрелах  и  бомбежках, 
от  голода  умерло  632  253  человек,  332 
тысячи человек боевых потерь. 

Доблестный  советский  народ  защищал 
город,  носящий  имя  Ленина,  защищал 
себя и родных, свою СОВЕТСКУЮ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОДИНУ. В пер
вых рядах обороны были коммунисты и 
комсомольцы, как и на всех фронтах Ве
ликой Отечественной, они вели и подни
мали на бой всех, подавая  пример. 

Промышленность  Ле
нинграда не останавли
валась  ни  на  минуту,  в 
самые  суровые  годы  в 
Ленинграде  работало 
около 50 заводов, в том 
числе «Адмиралтейские 
верфи»,    «Кировский 
Завод»,  «Завод  №77 
имени  Карла  Либкнех
та»,  «Ленинградский 
молочный  комбинат 
№1» и «Хлебопекарный 
комбинат», производив
ших вооружение и бое
припасы,  продукты для 
пайков.

«Дорога  жизни»  по 
льду  и  воде  Ладоги, 

подводный кабель и трубопровод питали 
жителей  и  заводы  осажденного  города. 
Ленинградцы  восстанавливали  боевую 
технику,    не  зная  отдыха,  и  множество 
отдали жизни на работе у станка. Люди 
искусства  поддерживали  дух  блокадни
ков музыкой, поэзией, театром, давали в 
холодных залах концерты... А из мегафо
нов  звучала  музыка,  которая  поднимая 
дух  людей,    давала  понять  немцам,  что 
город не будет сломлен!».

14 января 1944 года началась Ленинград
скоНовгородская  операция.  Врага  по
тряс  первый  из  «десяти  сталинских 
ударов».  Войска  Ленинградского,  Вол
ховского и 2го Прибалтийского фронтов 
во взаимодействии с силами Балтийского 
Флота и Авиации дальнего действия на
чали  стратегическую  наступательную 
операцию  с  целью  полного  снятия  бло
кады Ленинграда, освобождения Ленин
градской  области  и  разгрома  немецкой 
группы  армий  «Север».  Первый  «ста
линский  удар»:  27  января  1944  года   
полная ликвидация блокады Ленинграда.

Тимофей Левдер. г. Обнинск.
29.01 2021 г.

КПРФ  за  осмысленный  протест  на 
основе реальной программы развития!
01.02.2021Новости

Товарищи! 23 февраля КПРФ прове
дет всероссийскую акцию протеста. 
В митингах  по  всей  стране  примут 
участие наши союзники из Народно
го левопатриотического фронта.

#  КПРФ выступает за осмысленный 
и конструктивный протест, основан
ный на реальной программе развития.
#  Только КПРФ предлагает альтерна
тивный курс развития на основе соци
алистических  принципов  и  в 
интересах трудящихся, а не олигархов.
#  Для этого у нас есть социальноэко
номическая программа, принятая на 
Орловском экономическом форуме.
#  Мы разработали 12 законопроектов 
и  бюджет  развития  в  33  триллиона 
рублей, где обобщен уникальный опыт 
народных предприятий.
#  Мы подготовили закон «Образова
ние для всех».
#    У  нас  есть  программа  выхода  из 
кризиса,  которая  сформулирована  в 
«12 шагах к достойной жизни».
Заранее приглашаем всех мирно, до
стойно и организованно поддержать 
нас во имя будущего России!

Прессслужба Калужского 
регионального отделения КПРФ

В стране прошли массовые акции про
теста в поддержку «главного оппозици
онера» страны и «главного обличителя 
режима» гна Алексея Навального. Ко 
мне обращались некоторые члены на
шей  партии  с  вопросом:  почему  мы, 
КПРФ, не поддерживаем Навального и 
не принимаем участие в акциях проте
ста. Причем, критика КПРФ пошла ши
рокой волной как слева, так и справа. 
Слева  кричат,  что  в  1917  г.  в  феврале 
большевики поддержали буржуазию и ски
нули царя. И нам (КПРФ) тоже надо вы
ступать  против  «царя»!  Справа  кричат: 
какие они коммунисты, если они не с на
родом, не поддерживают «главного рево
люционера». 

 Давайте разберемся с «главным револю
ционером–оппозиционером» Навальным. 
В его выступлениях, лозунгах и програм
мах я   ничего не    увидел   ни о   власти 
трудящихся, ни об общественной собствен
ности на основные средства производства, 
ни о национализации, т.е. ничего, связан
ного с Революцией в Навальном нет. Нао
борот,  в  своей  программе  2018  г.  он 
предлагает перейти  от  капитализма  оли
гархического к капитализму социальному. 

Для меня, как коммуниста, ключевое сло
во здесь «капитализм». То есть, Наваль
ный выражает интересы капиталистов, но 
не тех, чьи интересы выражает Путин, а 
других, прозападных, которые сегодня по
дальше  от  «кормушки»,  которую  имеют 
«путинские». А желание получать  – есть. 
Поэтому буржуи, которые стоят за Наваль
ным,  хотят  отодвинуть  «путинских»  от 
«кормушки».

И обвинять КПРФ в том, что она не под
держала выступления в защиту Навально
го, все равно, что обвинять коммунистов, 
что  они  не  участвовали  в  Майдане  на 
Украине (против Януковича). 

КПРФ не намерена «таскать каштаны 
из  огня»  ни  для  Навального,  ни  для 
Путина.  У  партии  своя  программа 
мирного перехода к развитию страны, 
движения к социализму в России.

Я обращаюсь к тем, кому 20 лет в уши ду
ли, что социализм это плохо, а капитализм 
– хорошо. Вы своими глазами видите, что 
всё не так, вы недовольны, вы начали за
думываться: похоже, правы коммунисты, 
зовущие вас в социализм – общественный 
строй без эксплуатации?  

Убежденным либералам скажу следующее. 
Ребята, не бывает капитализма правильно
го  или  неправильного.  Бывает  просто 
КАПИТАЛИЗМ со «звериным оскалом»: 
с эксплуатацией труда, с частной собствен
ностью и войнами. Вы верите, что те, кто 
стоит за Навальным, придя к власти, будут 
строить для вас капитализм с «человече
ским  лицом»?  Нет!  Один  «звериный 
оскал» сменится на другой. И, учитывая 
вышесказанное, я спрашиваю: что вы де
лаете на этих протестах? Ведь, как гово
рит  ваш  "Дудь":  «капитализм  –  это 
счастье!»    Но  скоро  вы  поймете: 
подставлять спину дубинкам ОМОНа ра
ди  счастья  крупной  буржуазии  –  это, 
извините, «неадекват». 

Первый секретарь Обнинского ГК 
КПРФ Алексей Распопов.

Ленинград не был сломлен! 23 февраля  День Советской Армии 

КПРФ  за  протест 
на основе реальной 
программы развития!

После  Октябрьской  революции  во
оружённые  силы  страны  составляли 
отряды Красной гвардии, рабочей ми
лиции,  части  старой  армии,  которые 
поддерживали Советскую власть. Вви
ду явной опасности, что с фронта Пер
вой  мировой  вглубь  страны  хлынет 
неорганизованный поток вооруженных 
дезертиров, Советское государство сра
зу приступило к демобилизации старой 
армии.

Одновременно был начат процесс создания 
постоянной и регулярной армии. В.И. Ле
нин говорил; «Всякая революция чегони
будь стоит, если она умеет защищаться».

 Армия, рожденная 
Революцией

Почему КПРФ не поддерживает Навального



№ 2 (114) февраль 2021 г.  2

РОССИЙСКАЯ НАУКА. ВЫЗОВЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

8 февраля – день российской науки
 Вызовы нынешнего столетия 

В  текущем  столетии  актуальная    повестка 
российской науки будет  определяться      на
сущными проблемами, стоящими перед всем 
мировым научным сообществом, а также ши
роким кругом прикладных задач, обуславли
ваемых  национальными интересами нашей 
страны. В ближайшей перспективе человече
ству грозит глобальный кризис, обусловлен
ный истощением природных ресурсов. Также 
кризисом грозит исчерпание возможностей  
нынешних экономического, политического и  
технологического  укладов.  Актуальнейшая 
прикладная  проблема мировой науки – смяг
чение последствий данных кризисов.

Нынешний –  пятый технологический уклад, 
позволяет  обеспечить  стабильно    высокий 
уровень жизни лишь так называемому «золо
тому миллиарду», включающему  население 
Европы, США и Канады. Экспансия высоких 
стандартов потребления   хотя бы на некото
рые    развивающие  страны приведет  к    бы
строму  исчерпанию  основных  природных 
ресурсов  и  краху  всего  нынешнего  миро
устройства.

Уже сегодня  обострение  борьбы за истоща
ющиеся природные ресурсы и перенасыщен
ные рынки  во многом определяет все более  
агрессивные и опасные маневры ведущих иг
роков на мировой политической сцене. Нет 
гарантий того, что эта борьба, перейдя в гло
бальный вооруженный конфликт, не сметет 
нынешнее  человечество с лица Земли.

Естественным  следствием    ресурсоемкой, 
подхлестываемой  неукротимыми  аппетита
ми транснационального капитализма, эконо
мической  деятельности  являются 
обостряющиеся  глобальные  экологические 
проблемы. Объективный  научный анализ    
данных угроз осложняется их относительной 
новизной,  а  также    откровенной  ангажиро
ванностью значительной  части  ученых раз
личными    политическими  и  деловыми 
кругами.

Ярчайшей иллюстрацией последнего тезиса  
является проблема изменения климата.  Дан
ные метеонаблюдений показывают, что в по
следние  десятилетия  в  ряде  регионов 
планеты происходит потепление. При этом, 
среди климатологов нет единого мнения от
носительно обусловленности данной тенден
ции деятельностью человека и относительно 
прогноза  изменения  температурного  фона 
планеты.

Есть  надежда на то, что переход к следую
щему  шестому  технологическому укладу, 
основанному    на широком  применении  ре
сурсосберегающих природоподобных техно
логий,  позволит  человечеству  избежать 
апокалипсических сценариев.

В обозримой перспективе экономический и 
жизненный уклады  скорее всего будут пере
лицованы очередной    квантовой информа
ционной  революцией.  Суть  данной 
метаморфозы состоит в переходе от компью
теров на твердотельных элементах (транзи
сторах)  к  компьютерам  на  квантовых 
элементах  (кубитах).  В  отличии  от  твердо
тельного элемента, в один момент времени 
способного находиться в одном из двух воз
можных  состояний, согласно законами кван
товой физики,  кубит способен одновременно 
пребывать во многих состояниях. Этим обу
словлены  сверхвысокие  по  сегодняшним 
меркам объемы памяти и колоссальная   про
изводительность квантовых компьютеров.

Идея создания квантового компьютера была 
предложена  в  1980  году  перебравшимся из 
СССР в  США,  математиком  Юрием Ивано
вичем  Маниным.  В 2012 году мощнейший 
квантовый компьютер работал всего на двух 
кубитах. Сейчас компания Google эксплуати
рует квантовый компьютер,  работающий на 
53 кубитах. Квантовому процессору данного 
компьютера  необходимо  охлаждение  до 
сверхнизких температур, переводящих веще
ство в состояния конденсата Бозе – Эйнштей
на.

Впрочем, новейшие, в том числе российские 
разработки,  позволяют  ожидать  появления 
квантовых процессоров, не требующих охла
ждения до сверхнизких температур, по габа

ритам  и  потребляемой  мощности  сопо 
ставимых  с твердотельными аналогами. Со
вершенствование  квантовых  компьютеров 
сделает неэффективными  многие нынешние 
системы защиты информации. Математики  
развивают  новое  научное  направление  – 
квантовую криптографию, позволяющую ре
шать проблемы информационной безопасно
сти. 

Применение квантовых компьютеров обусло
вит  взрывное  развитие  квантовой  химии, 
имеющей дело с электронными оболочками 
атомов. Развитие данного научного направ
ления делает возможным математическое мо
делирование  физических  свойств  еще   
несуществующих химических соединений.  
А это, в свою очередь, существенно удешев
ляет и ускоряет новые разработки в фармако
логии, производстве сверхпроводников и во 
множестве других отраслей.

Весьма ожидаемо и разрешение очередного 
кризиса в физике. За последнее  столетие в 
результатах  физических  экспериментов    и 
астрономических  наблюдений  накопилось 
множество необъяснимых с позиций совре
менных физических концепций фактов. Как 
было не раз в прошлом, результатом подоб
ного кризиса, вероятно, станет появление но
вых – более общих физических теорий, уже 
названных «новой физикой». Весьма вероят
но, что этот научный прорыв не только в оче
редной  раз  уточнит  физическую  картину 
мира, но и подведет необходимую   базу под 
решение  энергетической  и  других  актуаль
нейших  технологических проблем человече
ства.

Появление  новых  материалов  и    развитие 
космической  техники    может  привести    к 
огромным успехам астрономии и астрофизи
ки. С одной стороны, это может расширить 
возможности  непосредственного  изучения 
планет  и  астероидов,    а  также      создания 
орбитальных  и лунных телескопов.  С дру
гой  стороны,  создание  новых  материалов 
позволит разрабатывать для телескопов мат
рицы сверхвысокого разрешения.

Способность  искусственного  интеллекта  к 
молниеносному  принятию не поддающихся 
простой  проверке  решений,    управлению 
опасными комплексами, а также могущими 
быть частями человеческого организма эндо
протезами, порождает многочисленные эти
ческие  проблемы.  Представителям 
естественнонаучных и гуманитарных дисци
плин  предстоит  найти    решение  данных 
проблем, дабы  сохранить человеческое лицо 
земной цивилизации.

Проблемы российской науки 

Развитие образования и науки всегда было в 
числе основных приоритетов советского го
сударства. Широкая компания по просвеще
нию  народных  масс  позволила  в  период  с 
1919 по 1939 годы  повысить долю грамот
ных советских граждан с 35 до 90%  и, тем 
самым, создать  потенциал для динамичного 
развития страны.

Должное внимание уделялось  развитию си
стемы учреждений высшего образования. В 
1914/15 учебном году   в 105 российских ВУ
Зах  обучалось  127,4  тыс.  человек. Полвека 
спустя за партами 805  советских ВУЗов си
дело 4,6 млн.  студентов. В период с  1939 по 
1975 годы доля людей с высшим образовани
ем в советском обществе выросла с  1 до 9% . 
Сегодня  дипломы  о  высшем  образовании 
имеет 14% наших соотечественников.

 Следствием интенсивного развития системы 
образования    и  последовательной  государ
ственной  политики  стал  интенсивный про
гресс  отечественной  науки.  К  1990  году  в 
научных  учреждениях СССР  было  около  1 

млн.  сотрудников,  что  составляло  четверть 
научных работников всего мира. К успехам 
советской науки, несомненно,  можно отне
сти  не только  успешную  реализацию поз
воливших  сохранить  национальный 
суверенитет  космического и ядерного проек
тов,  но  и  существенные  вклады  советских 
ученых  в  развитие    многих  прикладных  и 
фундаментальных научных направлений.

В первые годы постсоветского безвременья 
радикальное  сокращение  государственного 
финансирования,  разрыв  преемственности   
поколений,  авральное  свертывание  множе
ства проектов свалили отечественную науку 
в глубокую стагнацию. За 1992  93 годы ко
личество научных работников в России со
кратилось  в  2,55  раза,  достигнув 
аналогичного показателя на конец 1940х го
дов. За этот же период примерно на 40% со
кратилось ежегодное количество  публикаций 
российских ученых по естественнонаучным 
дисциплинам.  

Деятельность учрежденного в 1992 году Рос
сийского Фонда Фундаментальных Исследо
ваний    (РФФИ)  позволила  основным 
отечественным  научным  школам  пережить 
трудные времена. Ежегодно поддержку дан
ного фонда получают около 10 тыс. научных 
проектов,  выполняемых в среднем  50 тыся
чами исследователей.

В конце прошлого года российским Прави
тельством  обсуждалась идея –  оставить за 
РФФИ исключительно аналитические функ
ции. Прерогативы выделения грантов ученым 
планируется передать Российскому Научно
му  Фонду.  Многие  деятели  отечественной 
науки полагают, что подобное решение лишь 
подхлестнет коррупционные проявления.

Сохранение  части  научного  потенциала  и 
основательные наработки советских лет  поз
воляют российским ученым продолжать соб
ственные    исследования,  а  также  достойно 
участвовать во многих международных науч
ных проектах.

Успехи  советской  космонавтики  позволили 
России принять ключевое участие в проекте 
международной космической станции, а  так
же  в международных исследованиях в обла
сти космической медицины. 

Предложенная в начале 1950х годов совет
скими физиками А.Д. Сахаровым, И.Е. Там
мом    и  О.Е.  Лаврентьевым    концепция 
установок "Токамак" для исследования воз
можностей осуществления управляемого тер
моядерного синтеза находит свое воплощение 
в создаваемой на Юге Франции в междуна
родной  кооперации  современной  научной 
термоядерной установке. 

Накопленный отечественными учеными опыт 
создания ускорителей частиц позволил нашей 
стране  активно    участвовать  в  создании  и 
эксплуатации  Большого  андронного  кол
лайдера в  европейском центре ядерных ис
следований.

Некоторые наработки в области создания ис
точников синхротронного излучения позво
лили  отечественным  ученым  стать 
идеологами  и  вдохновителями  создания  в 
Гамбурге европейского лазера на свободных 
электронах.  Генерируя  ярчайшее  рентге
новское излучение, данная установка позволя
ет визуализировать процессы, происходящие 
в  субатомных  пространственных  и  пикосе
кундных временных масштабах.

Объемы  государственного финансирования 
российской науки росли со 122 млрд. руб. в 
2000 году  до 422 млрд. руб. в  2019 году. Ре
зультатом данной политики стало спасение 
российской науки от грозившей ей в 1990е 
годы  окончательной  гибели.  Современная 
российская наука, как в случаях с гиперзву
ковым оружием и    с  вакцинами от Covid – 
19,   в основном, реализует потенциал заде
лов, созданных еще в советское время. При 
этом необходимым условием сохранения Рос
сией статуса сверхдержавы является способ
ность отечественной науки обеспечить нашей 
стране устойчивое лидерство в области пер
спективных исследований и инновационных  
технологий.

Перспективы отечественной науки

Очевидно, что перспективы России в целом 
и российской науки в частности неотделимы 
от будущности отечественного образования.   

В не столь далеком прошлом, по признанию 
мирового сообщества, наша страна обладала 
лучшей  системой  образования.    При  этом 
очевидно, что лучшие образовательные стан
дарты, изменяясь,   должны сохранять акту
альность  в  развивающимся    мире.  К 
сожалению, в нашей стране подобные изме
нения вышли далеко за пределы выверенной 
корректировки  содержания учебных планов 
и  переросли  в  оголтелый  слом  всей  суще
ствующей системы образования.

Произошедшая в первые постсоветские годы 
реставрация системы платного  образования 
нередко оборачивалась заметной деградаци
ей  учебных заведений. Учащиеся коммерче
ской  формы  обучения  рассматривали 
положительные оценки в качестве непремен
ной  части приобретаемого пакета образова
тельных  услуг,  тем  самым  существенно 
девальвируя  и без того понижаемые образо
вательные стандарты.

 19 июня 1999 года представителями 26 евро
пейских государств была принята Болонская 
декларация, фактически представляющая со
бой общеевропейские образовательные стан
дарты.  Тремя  годами  позже  к  данному 
соглашению присоединилась  Россия. Исто
рия  со  всей  очевидностью  показала,  что 
предусматриваемая болонскими соглашени
ями    унификация  образовательных  стан
дартов  фактически    была  произведена  по 
нижней  планке.  Администрации  ведущих 
университетов мира предпринимали  значи
тельные усилия для того, чтобы, всеми прав
дами – неправдами   уклонившись от участия 
в болонском процессе, сохранить собствен
ные образовательные стандарты. В то время, 
как в жертву болонскому молоху приносятся 
национальные и университетские образова
тельные    стандарты,  в  экспертном сообще
стве зреет уверенность в том, что нынешняя 
высокотехнологичная цивилизации не могла 
бы  быть  создана  подготовленными  по  бо
лонским стандартам  инженерами и  учены
ми.  Кадровики  крупнейших  высокотех 
нологичных  корпораций  признают,  что   
инженеров, подготавливаемых по болонским 
методикам,  не  всегда  можно  задействовать 
для эффективной и безопасной  эксплуатации 
существующей техники, не говоря о разра
ботке новых сверхсложных высокотехноло
гичных систем.

В нашей стране внедрение болонских стан
дартов главным образом выразилось в разде
лении некогда единого  высшего образования 
на бакалавриат и магистратуру. При жесткой 
необходимости модернизации экономики, це
лесообразность подготовки  бакалавров вы
глядит,  мягко  говоря,    не  очевидно.  Не 
принимая полноценного участия в диплом
ном  проектировании  и  в  научной  работе,   
выпускники бакалавриата зачастую  оказы
ваются не готовы к самостоятельному глубо
кому  и  творческому    осмыслению  сколь   
либо нестандартных проблем.

Введение государственной итоговой аттеста
ции (ГИА) для выпускников девятых и еди
ного  государственного  экзамена  (ЕГЭ)  для 
выпускников одиннадцатых классов, по су
ти,  переформатировало  обучение  старше
классников. Изучение предметов школьной 
программы оказалось во многом вытеснен
ным  разбором  бесчисленных  вариантов 
выпускных  испытаний.  Тестовый  характер 
промежуточных  и  итоговых  аттестаций  не 
формирует у школьников навыков самостоя
тельного  творческого  осмысления  заданий. 
Замена написания сочинений, прохождением 
всевозможных  тестов  по  русскому  языку  и 
литературе приводит к тому, что многие ны
нешние выпускники школ, да и ВУЗов зача
стую  бывают  не  в  состоянии  грамотно 
выразить свои мысли.

Сегодня некоторым учебным заведениям уда
ется поддерживать собственные высокие об
разовательные  стандарты.  В  то  же  время 
средний уровень знаний российской молоде
жи неумолимо снижается. Если не принять 
срочных мер к исправлению данной ситуа
ции, то, войдя в активную жизнь, нынешнее 
– имеющее серьезные пробелы в образова
нии,  поколение,  возможно,  не  сформирует 
социального запроса на развитие просвеще
ния. В этом случае, перспективы российской 
науки окажутся более чем пессимистичными.

Кандидат физикоматематических наук
Николай Якушкин.
Город Обнинск.
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Альберт Владимирович 
ЖУКОВ  наш земляк

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! 

15 января 1918 г. СНК принимает Декрет «О 
РабочеКрестьянской Красной Армии», кото
рая  создавалась  на  классовой  основе  и  на 
принципе добровольности. 29 января 1918 г. 
вышел  Декрет  о  создании  РабочеКрестьян
ского  Красного  Флота  на  тех  же  основах. 
Принцип добровольности был вызван тем, что 
война надоела народу, и общественное созна
ние отвергало идею воинской повинности.

23 февраля под Псковом и Нарвой красногвар
дейские отряды разбили немцев, рвавшихся к 
Петрограду, и Петроградский Совет постано
вил:  «23  февраля  считать  днём  рождения 
Красной Армии».

Весной 1918 г. началась иностранная военная 
интервенция,  и  ЦИК  ввёл  всеобщую 
воинскую повинность, создал на местах воен
коматы, которые вели комплектование армии. 
Важным шагом  в  становлении Армии  стало 
введение в ноябре 1918 формы для военнослу
жащих, а в январе 1919 г. знаков различия для 
командного состава. В сентябре был учреждён 
Орден Красного Знамени, которым награжда
ли за храбрость и мужество в боях. Это гово
рит  о  том,  что  становление  Советского 
государства и его Вооружённых Сил произо
шло очень быстро, и прежние правители, по
терявшие свои привилегии сословий и классов 
вместе с правящими кругами Запада сделали 
ставку на Гражданскую войну. Фактически ре
шение о войне было принято на Западе и реа
лизовано в виде интервенции.

Первыми актами войны стали 
высадка английских войск на 
Севере и мятеж чехословацко
го корпуса в Поволжье. Про
тив  Советской  России 
воевали 14 иностранных госу
дарств во главе с США. У бе
логвардейщины, 
возглавляемой  генералами 
Деникиным,  Корниловым, 
Врангелем,  и  другими,  при
знавшими  верховную  власть 
адмирала  Колчака.  Против 
большевиков  стояли  Бере
зовские,  Собчаки,  Чубайсы, 
Горбачёвы,  Ельцины  и 
Станкевичи  начала  века  вместе  с  кровавым 
мясником Савинковым.   Интервенты подпи
сывали  договора  с  местными  богатеями  о 
передаче им в эксплуатацию всех природных 
богатств  на  99  лет!  Такова  была  цена  ино
странной военной помощи.

В.И.  Ленин  и  партия  большевиков  обрели 
мощную поддержку. Их лозунги «Земля  кре
стьянам!», «Фабрики – рабочим!» нашли от
клик  в  душах  простых  людей.  Вожди 
Революции, хоть и не имели ранее военного 
опыта, были решительными и смелыми людь
ми с железной волей. Противники большеви
ков  утверждали,  что  «красные»  были 
непревзойденными мастерами агитации и убе
ждения. Они могли найти подход даже к злей
шим  врагам  и  превратить  их  в  союзников. 
Почти 400 царских генералов и десятки тысяч 
офицеров вступили в Красную Армию. На от
ветственные военные должности  ставили не 
революционеров,  а  офицеров  «старой Шко
лы».  Из  20  начальников  фронтов  17  были 
офицерами царской армии, а начальники шта
бов все были офицерами. В июле 1918 г. был 
опубликован  Декрет  о  призыве  на  военную 
службу мужского населения в возрасте от 18 
до 40 лет. К весне 1919 г. в РККА насчитыва
лось 1,5 млн человек, а к концу 1920 – около 5 
млн человек.

С целью повышения моральной стойкости, а 
также контроля за «военными специалистами» 
весной 1918 г. был введён институт военных 
комиссаров, которые были наделены особыми 
полномочиями:  они  контролировали  работу 
комсостава.

Все принятые большевиками меры, плюс ге
роизм командиров, красноармейцев и матро

сов  Красной  Армии  и  ВМФ  привели  к 
окончательной  победе  в  1922  году  в  Гра
жданской войне. Как поётся в песне «Разгро
мили атаманов, разогнали воевод и на Тихом 
океане свой закончили поход». В кинофиль
мах, песнях, в стихах и прозе прославляются 
герои Гражданской войны М.В. Фрунзе, С.М. 
Будённый,  К.Е.  Ворошилов,  В.И.  Чапаев  и 
многие другие.

Вот как высказался о своей службе в Красной 
Армии  Михаил  БончБруевич,  генерал  цар
ской армии, а потом начальник штаба Высше
го  военного  совета  Республики;  «История 
осудит не нас, оставшихся на Родине и честно 
выполнявших  свой  долг,  а  тех,  кто  препят
ствовал этому, забыл интересы своей страны, 
заискивал перед иностранцами, явными про
тивниками России и в прошлом, и в будущем».

С победой в Гражданской войне не прекрати
лась вооружённая борьба с противниками Со
ветской власти в Средней Азии до 30х годов, 
столкновения с басмачами, в 1939 г. – с япон
цами на р. ХалхинГол. Значение победы над 
японцами в Монголии было огромным: к вла
сти в Японии пришло другое правительство, 
настроенное помириться с Советским Союзом, 
а свои захватнические планы направить в ти
хоокеанский регион. Именно поэтому во Вто
рой  мировой  войне  СССР  не  пришлось 
воевать на два фронта.

В 2020 г. мы отметили 75ле
тие Победы над фашистской 
Германией и ее сателлитами. 
Почти  вся  Европа  воевала 
против СССР, но созданные 
на  заре  Советской  власти 
Красная Армия и ВМФ при 
определённой помощи союз
ников наголову разбили че
ловеконенавистнический 
строй Германии и её пособ
ников. Казалось бы, должен 
наступить  МИР,  но  увы, 
бывшие  наши  союзники 
США  и  Англия,  начиная  с 
1945  г.  предполагали  воз
можность  войны  против 
СССР,  в  которой  основную 

ставку американское командование делало на 
удары атомными бомбами по крупным горо
дам. В конце мая 1945 г. был разработан план 
операции  «Немыслимое»,  который  должен 
был начаться 1 июля 1945 г. В плане указыва
лась  и  общеполитическая  цель  –  навязать 
СССР  волю  Соединенных  штатов  и  Бри
танской империи.

Лишь через 4 года советские ученые создадут 
свою атомную бомбу. С тех пор началась ядер
ная  гонка.  Нам  приходилось  труднее.  Мы 
восстанавливали разрушенное войной народ
ное хозяйство, нужно было отстраивать зано
во города, заводы, фабрики, электростанции, 
а США и до войны, и в войну, и после – гра
били другие страны и народы.

Ядерное оружие сыграло в истории мира про
тиворечивую роль. С одной стороны – мощь 
ядерной  энергии  столь  велика,  что  в  случае 
полномасштабной войны человеческая циви
лизация рискует уничтожить сама себя. С дру
гой стороны – именно эта угроза заставляет 
великие  державы проводить  более  осторож
ную и миролюбивую политику.

Ради сохранения мира России нужна сильная, 
боеспособная армия. Более того, если мы хо
тим не допустить войны на своей земле, нуж
но бороться за мир в других странах. Помочь 
близким и далёким соседям победить терро
ризм, защитить мир во всём мире. Это цель и 
смысл существования Армии и ВМФ России.

Ветеран КПРФ, ветеран Вооружённых Сил 
СССР, майор в отставке
Минин Анатолий Васильевич.

Прощайте, "каперанг" 
Нам дальше жить без Вас.
Жизнь не пересказать
Всего лишь парой фраз.
В наследство Вы оставили
Нам свой глобальный труд...
Пусть смысл его, быть может,
Не многие поймут,
И покорялось море
Вам столько долгих лет,
Но только от кончины
Увы, лекарства нет! 

Памяти Учителя
Екатерина Данилова 

Социализм  
наше будущее.
Коммунисты 
Обнинска

Альберт  Владимирович 
Жуков родился в 1932 году 
в  селе  Щелканово  Юх
новского  района  Калуж
ской  области  в  семье 
учительницы  русского 
языка. В  1950  году  окон
чил  с  золотой  медалью     
Бабынинскую  среднюю 
школу. В тот же год посту
пил в Московский ордена 
Ленина  энергетический 
институт имени В.М. Мо
лотова  на  теплоэнергети
ческий факультет. 

Поселившись в студенческом общежи
тии на ул. Лефортовский Вал, сразу же 
начал вливаться в новый быт общежи
тия, знакомиться с товарищами по учё
бе, с профессорскопреподавательским 
составом, с Москвой...  К учёбе он от
носился самым серьёзным образом. Но 
из множества  специальностей, препо
дававшихся на курсе, ему более всего 
приглянулась "Теория и практика теп
лообмена", которую читал членкорре
спондент  АН  СССР  Петухов  Б.С. 
Этому предмету он уделял особое вни
мание  во  время  учёбы,  этот  предмет 
стал основным содержанием его рабо
ты в ФЭИ. 

Кроме  учёбы, Альберт  уделял  внима
ние  спорту.  Он  стал  непременным 
участником регулярных межфакультет
ских весенних спортивных соревнова
ний  «Лефортовское  кольцо»,  занимая 
призовые места на этапе бега на длин
ную дистанцию. Пробежки на длинную 
дистанцию занимали и личное свобод
ное время его и товарищей. Они выби
рали  маршрут  между  корпусами 
студгородка. Вскоре в его жизнь вошла 
гитара – непременный атрибут студен
ческой  жизни  всех  времён.  С  ней  он 
распевал популярные песни Высоцко
го, Окуджавы и т.д. 

Любимым  занятием  Альберта  было 
чтение художественной литературы. Но 
любимым романом были  «Приключе
ния бравого солдата Швейка». Товари
щи  по  общежитию  свидетельствуют, 
что он «помирал от смеха», читая вслух 
выдержки из книги. Впоследствии, бу
дучи в командировке в Чехословакии, 
он выиграл шуточный конкурс на луч
шее знание похождений Швейка. 

Таким  общительным,  компанейским, 
спортивным, любителем песен под ги
тару  и,  главное,  с  глубоким  знанием 
вопросов  теплообмена,  Альберт 
пришёл вместе с группой своих коллег 
из  его  группы  в ФЭИ  в  лабораторию 
П.А. Ушакова. В его дипломе значилась 
специальность «теплофизика». Эту ла
бораторию  он  не  менял  всю  свою 
жизнь. 

Шли  годы.  Рос  его  авторитет  как 
специалиста  в  вопросах  теплообмена 
жидких металлов и в ФЭИ, и в смеж
ных  организациях  –  в  ОКБ  ГИДРО
ПРЕСС, в ОКБМ, в МЭИ, НИКИЭТ, да 
и  за  рубежом.  Вырос  его  статус  –  от 
младшего научного сотрудника до на
чальника лаборатории. Коллеги – и на
чальство,  и  подчинённые  –  отмечают 
его необычайное трудолюбие. Это поз
волило  ему  безупречно  защитить  по
следовательно кандидатскую, а затем и 
докторскую учёную степень. 

Спорт  не  ушёл  из  его  жизни  после 
окончания МЭИ. Приехав в Обнинск, 

он  почти  сразу  отпра
вился на  городской  ста
дион.  Здесь  он  впервые 
встретил свою будущую 
жену Галину, с которой и 
прожил  вместе  всю 
жизнь. Многокилометро
вые пробежки продолжа
лись, как в МЭИ, только 
теперь  их  маршрут 
обычно пролегал между 
Обнинском  и  Малояро
славцем,  а  его напарни
ком был однокурсник из 
МЭИ. 

Тем  временем  росла  семья:  родились 
две дочки. Жуков не был бы Жуковым, 
если бы он вместе с любимой женой не 
вёл их по жизни. Обе они поступили в 
Обнинскй ИАТЭ. Старшая, Лилия, бы
ла  распределена  после  окончания 
института на АЭС, младшая, Юлия – в 
ФЭИ.  Примечательна  карьера  второй 
дочери  Альберта:  младший  научный 
сотрудник, начальник лаборатории, на
чальник теплофизического отдела, ди
ректор  отделения  энергетики  ФЭИ  и 
заместитель  Генерального  директора 
ГНЦРФФЭИ.  Этот  рост  был  под
креплён  организаторскими  способно
стями, активным участием в научной, 
производственной  и  общест  венной 
жизни коллектива. И творческий вклад 
Альберта Владимировича в  этот рост 
несомненен.  К  тому  же  можно  доба
вить, что Юлия Жукова, как и её отец, 
активно занималась беговыми дисципли
нами и была чемпионом Калужской об
ласти по бегу на короткие дистанции. 

Очень  важен  вклад,  внесённый  Аль
бертом в воспитание молодых специа
листов в ОИАТЭ. Кроме того, что он 
регулярно читал студентам лекции по 
теплофизическим  вопросам  быстрых 
реакторов  с  натриевым  теплоноси
телем,  он  организовал  и  возглавлял 
теплофизическую школу для студентов 
ОИАТЭ.  В  её  задачи  входили  чтение 
специальных курсов по  теплофизике, 
организация преддипломной практики 
и  выполнение  дипломных  работ  на 
территории ФЭИ и под руководством 
сотрудников  ФЭИ,  подготовка  и 
выпуск монографий и учебных посо
бий по различным вопросам теплофи
зики  быстрых  ядерных  реакторов. 
Подготовленные и выпущенные в изда
тельстве ФЭИ эти материалы отлича
ются глубиной рассматриваемых в них 
вопросов и уникальностью изложенно
го в них материала. 

А.В. Жуков  был  членом КПСС не  из 
соображений карьеры, а по внутренне
му убеждению. В прениях на партий
ных  собраниях  он  выступал  с 
предложениями, способствующими ро
сту авторитета партийной организации, 
совершенствованию  научнопроиз
водственного процесса в отделении и 
лабораториях. После  роспуска КПСС 
А.В.  Жуков  стал  членом  преемницы 
КПСС  –  Коммунистической  партии 
Российской федерации – КПРФ, оста
ваясь  таким  же  активным  комму
нистом, как и в КПСС. 

Если считать матушку А.В. Жукова ка
лужанкой первого поколения, то он сам 
является калужанином второго поколе
ния, а его внуки – калужане четвертого 
поколения. Такими калужанами сильна 
и Калужская область, и Россия в целом.

Товарищи.

СЕГЕНЬ
Рэм Викторович

 Армия, рожденная Революцией

Дети войны; 
вы детства не знали.

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.
В страхе вы жили. 
Не все выживали. 

Горечьполынь и сейчас на губах.
Светлана Сирена.

ЖУКОВ
Альберт Владимирович
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Надежда Храмова: 
"Образование разрушают, 

а мы молчим" 

  Сын спросил отца...

Общество обеспокоено негативными изменениями в образова
тельных программах. Остроту проблемы озвучила глава Об
щероссийского  общественного  движения  «Всероссийское 
родительское собрание» Надежда Храмова. Ее интервью опуб
ликовано во многих интернетресурсах.
 
«Развращение детей началось давно, — считает Надежда. — Пер
вые три года после распада Советского Союза была еще возмож
ность  создания  альтернативных  школ  с  крепкими  знаниями  и 
нравственностью. Но после 1995 года стали резко закручиваться 
гайки, насаждаться  оккультные,  развратные и безнравственные 
программы. Их главная цель — разрушить самосознание, нрав
ственность и интимную скромность». Через граждановедение, где 
говорилось, что родители – это большое зло. Через ОБЖ (раньше 
этот предмет назывался Самоопределение). Поразному эти пред
меты назывались. Но главная цель была разрушить самосознание, 
нравственность и интимный стыд, то трепетное отношение, кото
рое являлось очень важным во взрослении. Та нежность, то рожде
ние  первого  чувства,  та  первая  любовь,  которая  является 
рождением взрослой личности. Вот это всё разрушалось».

Как рассказывает Надежда Храмова, в Екатеринбурге при Управ
лении образования был создан центр «Холис», который разраба
тывал программы ЮНИСЕФ для школьников всей России. Лобби 
было мощным, для их продвижения приезжали представители как 
ЮНИСЕФ, так и ООН.

«Нас собирали на совещания и говорили: «Запретите учителям до
полнительные задания», — продолжает Надежда. — И нам было 
запрещено давать бесплатные консультации. Говорилось так: «Все 
должны платить!». Учителей ломали, как могли. С одной стороны, 
давали маленькую зарплату, а с другой — такие программы, кото
рые не давали педагогу возможность самому найти логику в со
держании материала, просто «слом мозга».

Надежда Храмова о ситуации, которая, на ее взгляд, сейчас проис
ходит в школах. «Ребенок приходит в школу, хочет учиться, у не
го  это  возрастная  потребность.  И  в  первом  же  классе  интерес 
снижается. Откуда в американских школах, а теперь и у нас, берет
ся такая месть учителям? Они мстят за свою детскую боль, когда 
они хотят понять материал и не могут. А учитель не объясняет, 
учитель собирает родительские собрания и говорит: «Мое дело – 
дать информацию, а обучать своих детей вы должны сами». И это 
тоже инструкция Управления образования в городах на местах, ко
торая идет сверху», – объясняет Надежда.
 
Надежда Храмова считает, что есть задание зачистить мозги на
шим детям, души развратить, все сфокусировать на сексуальной 
сфере. «Наша система образования является источником уничто
жения душ и мозгов наших детей, – утверждает Надежда. – Плодя 
неуспешных учеников, учительство повышает както свою мате
риальную базу. И это запущен механизм сверху. Видя все то, что 
творится сейчас в стране, у нас есть единственный путь – встать 
на серьезную борьбу против уничтожения собственных детей, соб
ственных семей, собственной страны – говорит Надежда. – Сей
час  не  так  много  времени  прошло  от  той  нормальной  жизни, 
которая была 20 лет. Есть люди, которые это помнят. Есть носите
ли нашей русскосоветской культуры и образования. Мы  народ
победитель, с бедой мы умеем справляться. У нас есть все шансы 
победить».

Главное, не быть равнодушными и в случае появления сомнений 
в  полезности  и  разумности  содержания  учебного  контента  не
медленно  сообща  реагировать.  Больше  информации  по  ссылке: 
www.oodvrs.ru. Вместе мы сильнее!

Очередной снегопад вызывает журналистскую бу
рю и прилив творческой энергии чиновников. На
чнем с губернатора. Как и в Обнинске В.В. Шапша 
вышел  лично  бороться  со  снегом  с  лопатой  в  ру
ках. Его поддержала новый мэр города Т. Леонова. 
Все  правильно    не  хочешь  работать  головой,  ра
ботай руками. Но  губернатору положено работать 
еще и головой. Приведу цитату из местных СМИ.

«...Накануне  праздничного  мероприятия  в  Об
нинске всю ночь шел снег, и для всех собравшихся 
немаловажным событием стала уборка улиц от не
го.  Губернатор  Калужской  области  Владислав 
Шапша,  открывая  дискуссию,  отметил,  что  каж
дый раз перед Днем ученых в Обнинске выпадает 
снег,  но  коммунальщикам  наукограда  удалось  уб
рать  магистрали  и  тротуары.  Но  от  внимания  гу
бернатора  не  укрылись  сугробы  во  дворах,  и  он 
попросил  собравшихся  придумать,  как  растопить 
снег,  чтобы  он  не  падал  на  землю.  И  если  такие 
наработки  уже  есть,  то  самое  время  поделиться 
научными  изысканиями  прямо  на  панельной  дис
куссии. Забегая вперед, скажем, что к уборке улиц 
ученые в тот день не возвращались, а коммуналь
щиков очень порадовало, что их вспомнили на та
ком торжественном мероприятии...»1 

Поскольку губернатор В. В. Шапша недавно в Ка
луге,  то  могу  подсказать  самое  простое  решение. 
По улице Московской... ПАО «КАДВИ»  там про
дают мотоблоки. С их помощью дворы можно по
чистить  очень  быстро.  Но  УК  делают  ставку  на 
мигрантов.  Проблемы  жителей  их  мало  волнуют. 
Рынокглавное больше прибыли. И немного о нау
ке.  Среди  гостей  на  празднике  науки  затерялся 
гендиректор ФГБУ «НПО «Тайфун» В. Шершаков. 
А  зря,  в  свое  время  НПО  «Тайфун»  назывался 

скромно  «Институт  экспериментальной  метеоро
логии». Но имел свои самолеты и занимался в том 
числе и осадками. Проще говоря, осадки выпадали 
вблизи  города,  а  не  в  городе.  Сейчас  в  НПО 
«Тайфун»  осталась  только  единственная  в  мире 
большая  аэрозольная  камера,  в  которой  еще  при 
советской власти научились воздействовать на об
лака,  защищать  виноградники  от  града  и  многое 
другое. Пришел рынок и про все забыли. 

А напоследок самое интересное. В свое время де
путаты  городского  собрания  приняли  решение, 
что  вся  земля  в  городе  муниципальная,  и  землёй 
«за первым от крыльца бордюром» распоряжается 
мэрия.  Используя  это  решение  в  городе  провели 
точечную застройку, а у нашего дома отобрали по
чти треть двора. Но есть еще УК ЧИП. К ее руко
водству и владению причастен депутат городского 
собрания Е. Халецкий. Агитируя наш дом перейти 
в данную УК ЧИП, он предложил нам оплачивать 
уборку  оставшейся  части  двора.  Естественно,  мы 
от этого отказались. Но вполне возможно, что кто
то на это согласился и сейчас Е. Халецкий рекла
мирует в местных СМИ как УК ЧИП убирает дво
ры.  И  вполне  возможно,  что  обязанность 
оплачивать  уборку  территории,  принадлежащей 
мэрии, попытаются возложить на жителей. А мо
жет  примут  решение,  что  землю  всего  двора  за
крепить  за  жителями  дома.  Ведь  точечная 
застройка  уже  реализована.  Так  что  будем ждать, 
что придумают народные депутаты на благо наро
да.

В.А. Шепель.
1.https://pressaobninsk.ru/vmfull/14850/Какая она, 
наука после Covid19?

 Кум, мое наблю
дение из жизни: те, 
у кого сыр во рту, 
стараются не кар
кать.
***
В нынешней жизни 
единственный, кто 
тебя понастоящему 
поддерживает – 
твой позвоночник.
***
Правда жизни: со
весть, трудолюбие, 
бескорыстие, 
честность, поря
дочность – это то, 

что мешает сегодня 
жить.
***
Изза короновируса 
на грани закрытия 
бордели Берлина, 
Амстердама, Штут
гарта… И лишь 
Россия остается 
островком стабиль
ности в бушующем 
море пандемии: в 
обычном режиме 
работают и нижняя, 
и верхняя палаты 
парламента.
***

Учительница спра
шивает второкласс
ников:  Кто знает, 
какая настоящая фа
милия Ленина?
 Ульянов,  дружно 
слышится в ответ.
 А Сталина?
 Джугашвили,  от
вечает полкласса.
 Ну, а Путина?
Гробовое молчание. 
Наконец, отличник 
Вовочка изумленно:
 Неужели Ротен
берг?
*** 

Русская фраза  
"Идите в задницу", 
чиновниками из 
Евросоюза интер
претируется, как 
предложение к бо
лее тесному сотруд
ничеству.
***
Фраза "Русские 
своих не бросают" 
означает, что, когда 
глохнет автозак, 
арестованные по
могают его завести 
с толкача.
***
Чехия прекращает 
разработку своей 
вакцины от корона
вируса. У них всё 
время получается 
пиво.
***
Россия  страна не

пойманных воров и 
вечного светлого 
будущего.
***
Навальный: Мы не 
отдадим Россию 
тем, кто хочет раз
рушить её; не отда
дим тем, кто 
обманывает людей, 
раздавая пустые и 
невыполнимые обе
щания! Мы сами 
будем это делать!
***
 Кум, ты слышал, 
Путин запустил 
мощнейший в мире 
нейтронный реак
тор?
 Да Путин вообще 
всё запустил!
***
Новая награда Рос
гвардии  медаль 

"За взятие 
студента".
***
В Одессе:
Как только учи
тельница произне
сла фразу «Два 
пишем, три в 
уме…», Изя сразу 
полюбил математи
ку.
***
Как говорила тетя 
Циля, самый 
страшный вид без
работицы – нерабо
тающая голова.
***
Когда Сара сказала 
Изе: «Ты самый 
лучший!», он по
нял, что гдето таки 
было соревнование.
***

ПОЛИТИКА И ЮМОР на 
кпрф.ру 

Из сети Интернет

... Сын както спросил своего отца: «Как вы жили раньше без досту
па к технологиям: без интернета, без компьютеров, без телевизоров, 
без кондиционеров, без мобильных телефонов?» Отец ответил: «Точ
но так же, как ваше поколение живет сегодня: без молитв, без со
страдания, без чести, без уважения, без стыда, без скромности, без 
чтения книг…. »

Мы – люди, которые родились между 19451985, являемся благосло
венными. Наша жизнь – живое тому доказательство: играя и ката
ясь на велосипедах, мы никогда не носили шлемов. Мы не боялись 
одни ходить в школу с первого дня учёбы. После школы мы играли 
до заката. Мы никогда не смотрели телевизор по полдня. Мы игра
ли с настоящими друзьями, а не с друзьями из интернета. Если мы 
когдалибо испытывали жажду, мы пили водопроводную воду, а не 
воду в бутылках.

Мы мало болели, хотя раньше мы делили один и тот же стакан сока 
с четырьмя друзьями. Наши родители лечили нас копеечными сред
ствами отечественного производства или при помощи народной ме
дицины. Мы никогда не набирали вес, хотя мы ели много хлеба и 
картошки каждый день. Мы привыкли создавать свои игрушки и иг
рать с ними. Мы делились своими игрушками, книжками. 

Наши родители не были богаты. Они дарили нам свою любовь, научи
ли нас ценить духовное, а не материальное, дали нам понятие о на
стоящих человеческих ценностях – честности, верности, уважении, 
трудолюбии.

У нас никогда не было: мобильных телефонов, DVD, play station, 
XBox, видеоигр, персональных компьютеров, интернет – чата. Но у 
нас были настоящие друзья! Мы посещали дом нашего друга без 
приглашения, нас угощали простой и скромной едой.

Я певец «Советской империи», 
Очевидец ее тепла, 
Мы в ней доброе, вечное сеяли, 
Отдавала она, что могла. 
Как могла, она нас любила, 
Просто так, как любая мать, 
В том была великая сила, 
Но и слабость. Что тут сказать? 
И в одно не лучшее время 
Показался нам тесным дом, 
Попадается с браком семя, 
Что дает себя знать потом. 
Ну, подумаешь, тесновато, 
И трагедия ли – не в рост? 
Но у нас, ведь, ума палата, 
Не раздумывая – на погост… 
На погост, а еще живая, 
Дышит холмик, гуляет крест, 
Эх, Отчизна моя родная, 
Как Он смотрит на это с небес?… 
И живем мы в тоске и боли, 
Поминаем добром и злом, 
Низкий холмик не дышит боле, 
Всеохватным твоим теплом…

Дворы наукограда

Евгений Гусаченко:
Я певец «Советской 

империи»

И в городе Обнинске ответственные родители обеспокоены 
существующим положением в образовании и воспитании 
детей. Для общения по существу вопроса, для поддержки 
"ВРС"  Всероссийского Родительского Собрания  можно 
собираться в помещении Горкома КПРФ (Проспект Ленина, 26). 
Время встречи согласуйте по тел.: 8 9534660097  редактор.

«У кого сыр во рту, тот старается не каркать…». 
Подборка политических анекдотов от И.И. Никитчука


