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Будущее России - обновлённый социализм. И в нем нет места угнетению человека человеком.
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САМЫ Й
ЧЕЛОВЕЧНЫ Й
ЧЕЛОВЕК

РЕШЕНИЕМ XVII СЪЕЗДА КПРФ КАНДИДАТОМ НА ПОСТ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЫДВИНУТ

парки, бесплат
ная медицина
для
работни
ков,
доплаты
пенсионерам и
Родился в 1960 году. После окончания в 1982 году Мо бесплатные
сковского института инженеров сельскохозяйственного сельхозпродук
производства имени В.П.Горячкина, пришёл на работу в ты на сезон.
Совхоз имени Ленина. И связал с этим предприятием — Женат. Чет
всю свою жизнь.
веро детей.
«Мы не просто
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ И ОРГА люди, которые
НИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА
что-то говорят. КПРФ — это та политическая сила, кото
— Имеет два высших образования. Помимо МИИСП в 2001 рая не только говорит, но и делает». Павел Грудинин.
году окончил Российскую Академию Государственной служ
бы при Президенте РФ.
БЕСКОМПРОМИССНЫЙ
— В Совхозе имени Ленина прошёл путь от помощника бри ОППОНЕНТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ
гадира тракторной бригады до директора. Всегда без страха — Трижды избирался депутатом Московской областной ду
и отговорок внедрял самые лучшие методы в своём произ мы. Решительно восстал против серости и некомпетентности
водстве, не стеснялся перенимать самый передовой опыт и «Единой России».
технологии — чтобы добиться самых высоких результатов.
— Его выступления с предложением альтернативной полити
— Заслуженный работник сельского хозяйства Российской ки и нового экономического курса на Московском экономиче
Федерации, награждён многочисленными медалями, Почёт ском и Орловском экономическом форумах стали
ными грамотами, благодарностями, Лауреат национальной легендарными: «Не врать и не воровать!» — прозвучало
ежегодной премии «Лучший руководитель года».
именно тогда.
«В коллективе, которым я руковожу более 20 лет, мы — В сети интернет миллионы просмотров получили ролики с
сделали всё, чтобы показать: если бы социалистические новаторскими идеями, яркими предложениями и бронебой
идеи не были попраны, и страна не изменила вектор раз ными аргументами против разрушителей-либералов
вития, мы бы все жили, как в нашем совхозе. А это — «Этих «обещалкиных», у которых постоянно есть оправ
бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, дания и нет денег, пора гнать взашей! Блок коммунистов
социальные льготы пенсионерам, бесплатные детские и беспартийных всегда вёл нашу страну к великим побе
кружки. И всё остальное, что вы видели и ещё увидите в дам — поэтому будущее за нами!». Павел Грудинин.
нашем хозяйстве». Павел Грудинин.
«Павел Николаевич Грудинин в Совхозе имени Ленина реа
ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА
лизовал мечту о справедливости здесь и сейчас. Он сможет
— Знающие его люди говорят так: «Всегда выполнял все сделать всю Россию такой же успешной, процветающей и
свои обещания. Слов на ветер не бросал. Слово у него креп благоустроенной».
кое!». Лучше любых слов говорят за него дела: Совхоз имени
Ленина входит в число 300 лучших хозяйств России и много Председатель Ц К КПРФ,
кратно отмечался как лауреат Всероссийского конкурса «Рос Председатель Высшего Совета народно-патриотиче
сийская организация высокой социальной эффективности».
ских сил России
— На территории Совхоза имени Ленина — лучшая в Европе
школа, прекрасные детские сады и детские тематические Г.А.Зюганов.

Павел Николаеви ч Г Р У Д И Н И Н

21 января день памяти Вождя
Владимир Ильич ЛЕНИН 1870-1924
Организатор коммунистической партии
больш евиков,
руководитель О ктябрьского
1917 г. вооружённого восстания пролетариа
та, свергнувшего власть капитала, основатель
Советского государства.
Возглавил борьбу трудящихся Советской
России против иностранной военной интер
венции и внутренней контрреволюции. Зало
жил
основы строительства социализма:
индустриализацию страны, кооперирование
крестьянства, культурную революцию, план
электриф икации страны ГОЭЛРО, Новую
экономическую политику.
Гениальный мыслитель, Ленин развил все
составные части
марксистского учения.
М арксизм-ленинизм - научная основа в борьбе
трудящ ихся за освобождение от гнёта
капитала.

"20 ШАГОВ"
1. Смена экономической стратегии. Нацио
нализация электроэнергетики, железных дорог,
систем связи, ведущих банков. Монополия на
производство и продажу алкоголя.
2 . Восстановление экономического сувере
нитета России. Вернуть деньги из иностран
ных банков, направив их в производство, науку,
образование. Выход из убыточного для нас ВТО.
3 . Кредиты в экономику. Снижение банковско
го процента, предоставление долгосрочного кре
дита, пресечение вывоза капитала за рубеж.
4 . Индустриализация, модернизация эко
номики. Опора на науку, новые технологии.
Доведение долю обрабатывающей промыш
ленности до 70-80%.
5 . Продовольственная безопасность Рос
сии. Развитие села с крупным сельхозпроизводством, развитие инфраструктуры села (не
менее 10% бюджета). Возвращение ГОСТов,
уголовная ответственность за фальсифика
цию продуктов.
6 . Возрождение «провинциальной» Рос
сии. Выравнивание региональных бюджетов.
Поддержка малых городов и сельских поселе
ний, возвращение в них школ, больниц.
7 . Контроль над ценами на основные про
дукты и товары, на тарифы ЖКХ (не более
10% доходов семьи), снижение цен на лекар
ства, тарифов на перевозки.
8 . Налоги. Рост подоходного налога на бога
тых, отмена налога на малоимущих.
9 . Гарантии на труд. Трудоустройство мо
лодёжи, в том числе выпускников ВУЗов, про
граммы повышения квалификации.
Минимальная зарплата 25-30 тыс. руб.
1 0. Восстановление социальной сферы.
Бесплатное среднее и высшее образование,
медицинское обслуживание. Финансирова
ние науки, образования и здравоохранения
не менее 7% от ВВП.

П.Н. ГРУДИНИНА

Павел Николаевич ГРУДИНИН
- НАРОДНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННЫХ ЛЕВЫХ СИЛ

1 1. Поддержка материнства и детства. Га
рантия мест в дошкольных учреждениях, про
длённого дня школьников. Бесплатные
кружки, детский спорт Детские пособия при
равнять к прожиточному минимуму.
1 2. П е н с и и . Сохранение нынешнего пен
В пятницу, 12 января, в 12.15 Павел Николаевич Грудинин получил
сионного возраста. Средняя пенсия по старо
удостоверение кандидата в президенты из рук председателя Центризбиркома
сти не менее 50% от средней зарплаты.
(ЦИК) Эллы Памфиловой. Члены избиркома единогласно поддержали
Индексация пенсии работающим пенсионерам.
регистрацию выдвиженца КПРФ, все представленные им документы
1 3. Духовное здоровье нации. Возрожде
соответствуют законодательству, к Грудинину нет никаких претензий.
ние отечественной культуры, поддержка музе
ям, театрам, библиотекам.
14. Жильё. Жильё молодым семьям (ипотека
3-4%), ликвидация ветхого и аварийного жилья.
(
В Обнинском горкоме КПРФ ведут приём граждан:
)
1 5. Ростовщичество. Уголовная ответствен
ность за втягивание в кабальные сделки,
Первый секретарь Обнинского Горкома
Председатель правления ООО "Дети
запрет на «коллекторскую» деятельность.
войны"
в Обнинске
КПРФ,
ПОМОЩНИК
ДЕПУТАТА
ГД,
16. Защита природы. Запрет на приватиза
!кция КПРФ
СЛОТИН Сергей Александрович и
цию и длительную аренду лесных и водных уго
член правления ООО "Дети войны"
СПОПОВ Алексей Александрович дий. Запрет перевода лесов под строительство.
во вторую и четвёртую среду, 18-19 ч.
БАБАНИНА Валентина Ивановна 1 7. Обороноспособность страны. Высокий
по средам,17-18ч.
научно-технический уровень оборонной про
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ Калуж.обл. (фракция КПРФ)
мышленности. Престиж военной службы.
Юрист ГК КПРФ
КОСТИНА Марина Васильевна 1 8. Суд на стороне закона, а не олигархов.
ЕВСТИФЕЕВ Андрей Валерьевич - во вто
в четвёртую среду
Независимость судов от исполнительной вла
рую и в четвертую среду 19 - 20 час. в 10-00 г. Обнинск, пр. Ленина, 26
сти, выборность судов. Суды присяжных по
бесплатные юридические консультации.
Запись по тел. 39 50086 - Ваш вопрос;
коррупционным преступлениям.
Запись по тел. 39 50086 (изложить суть
в 14-00 г. Малоярославец, ул. Кутузова,
1 9. Народовластие. Возвращение права
28 оф. 1. Запись по тел: 8-919-032-87-88. проблемы).
народа на референдум, Расширение прав
парламента - президент подконтролен и
подотчётен ему. Президент может избираться
[ Адрес горкома КПРФ: пр. Ленина, 26, 1-й подъезд, подвал. Т. 39 58008, среда, приём 17-19 ч. '
только на 2 срока по 4 года за всю жизнь.
2 0 . Государственное управление. Повыше
Поздравляем с днём рождения наших коммунистов
ние ответственности президента за формиро
вание кабинета правительства, утверждение ЕФИМОВА Василия Алексеевича
КУЗЬКО Олега Владимировича
кабинета Государственной Думой. Централь
КУЗЬМИНА
Ивана
Ивановича
КУЗЬМЕНКО Бориса Александровича^
ный банк подотчётен государственной власти.
Счётная палата - высший и независимый
контрольный орган.
Желаем крепкого здоровья и активной работы в партии! Обнинский Горком КПРФ

ЦИК зарегистрировал Грудинина кандидатом в
президенты

2

За социализм!

Павел Грудинин:
Государство дает
деньги богатым,
отбирая их у бедных

Человек дела
Человек решительный и смелый,
в жизнь преобразующий мечту,
образцовым свой совхоз он сделал,
что у всей России на виду.
Человек как говорится ДЕЛА,
цели достигающий трудом,
он устал от либе^ беспредела,
рушащего общий Русский Дом.

«П ри ны неш нем руководстве го
суд арство
прод олж ает д ав ать
д ен ь ги богаты м , отбирая их у
бедны х. Э та п р акти ка д о л ж н а
п р екр ати ть ся. Д ля то го я и со гл а
сился
вы дв и нуться кан д и д а
том
в
президенты ».
Такое
заяв л ение сделал канд и д ат на
пост П р ези д ента РФ от н ац и о 
нал ь н о -п атр и о ти чески х сил П а
вел
Грудинин
в
интер вь ю
изд ани ю «А ргум енты недели»

Доказал он всем своим примером,
что когда все делаешь с умом,
то в порядке полном будут фермы,
а народ в округе с молоком.
И что даже в поле прежде "диком",
донельзя заросшем бурьяном,
может спеть отличная клубника,
и другая овощ в поле том.

«Они строят себе океанские паро
ходы, вы плачиваю т сум асш едш ие
зарплаты , угробили государствен
ные корпорации и од новрем енно не
платят д ене г в бюджет. Вы сл ы ш а
ли, что попы тка М инф ина заставить
государственны е корпорации типа
«Газпром а», «Р оснеф ти» заплатить
хотя бы 50% д иви д енд ов в бюджет,
не увенчалась успехом ? Госкорпо
рации не платят в госбю джет! Это
ж е какая-то п ол ити ческая ш изоф ре
ния!» - сказал Павел Грудинин, от
вечая на вопрос главного редактора
«А ргум ентов недели» А нд рея Угла
нова.
Павел Грудинин отметил, что за
последние 25 лет в России появи
лось сосл овное общ ество. «Это
больш ое количество богаты х и
очень больш ое количество бед
ных», - сказал он.
«Эти богаты е ничего не пр и д ум а 
ли. Ну, нет у нас та ки х Б иллов Гейт
сов или И лонов М асков, которые
д обил и сь чего-то своими м озгам и.
Есть другие, которы е сели на сы 
рье, принадлеж ащ ее, по Конститу
ции, народу, и на этом делаю т
д еньги. Вы ж е поним аете, что они
разбогатели неправильны м путем.
Вначале Ч убайс что-то там ком у-то
раздал, потом это все переделили.
В результате появи ла сь небольш ая
кучка богаты х», - отм етил Павел
Грудинин.
О твечая на вопрос о предстоя
щей публикации в В аш ингтоне
докл ад а, в котором будут указаны
имена российских богатеев, д е р ж а 
щ и х свои деньги в СШ А, Павел Гру
динин
подчеркнул,
что
«надо
изм енить само отнош ение к ворам.
Власти в том числе». «Если человек
каким -то образом неправедны м пу
тем обналичил и увез деньги из
страны , то он долж ен пострадать
здесь, и д еньги долж ны бы ть воз
вращ ены сюда. Я не считаю по
м ощ ь ам ериканцев пом ощ ью . Ну,
говорят они: «С луш айте, мы не
м ножко тут пограбим ваш их банди
тов, потом у что это бандиты . Они не
м огут д оказать, откуда деньги взя
лись». О дин бандит ограбил д руго
го. П одумаеш ь! Тому, кого ограбил
ограбленный бандит, все равно ни
копейки не достанется», - сказал он.

Где на месте хаток и домишек,
выросли высотки и дворцы,
детсады и школы для детишек,
их для них построили отцы.
Гости с восхищением взирают,
на прекрасный постсоветский рай,
где народ живет, не доживает,
собирая щедрый урожай!
По примеру "батьки" Лукашенко,
при поддержке мощных "левых сил"
стал он кандидатом в Президенты
Родины, которую любил.
И не зря струхнули конкуренты,
из кремлевских и структур иных.
Кандидат серьезный в Президенты,
появился в окруженье их.
Оттого фамилию и имя,
кандидата хочется назвать -

Павел Николаевич Грудинин!

За него иди голосовать.
На грядущих выборах весенних,
либералов сокрушив оплот,
ради счастья новых поколений,

поддержи Грудинина, Народ!

СТУДЕНТА

25 января день студентов
В России свои день студенты
празднуют в Татьянин день в
"дополнение" к международному
дню - 17 ноября
Студенты - основная структура рабочих
производительных сил по производству
(освоению) умственных способностей ра
бочей силы.
Другой структурой являются препода
ватели, лаборанты и весь технический
персонал, участвующий в производстве
рабочей силы.
Учебное заведение является типо
вым производственным предприятием,
создающим умственные способности ра
бочей силы, как одной из вещественной
составляющей производительных сил.
Учебное заведение, как всякое
производственное предприятие, выража
ется производительными силами, лич
ностные
составляющие
которых
обладают основными вещественными со
ставляющими.
Ныне личностные составляющие:
частные капиталисты, акционерные об
щества, государственные
(классово обобществленные, бюджетные), сейчас
классово - капиталистические.
Вещественные составляющие: ору
дия (средства обучения) и средства обес
печения
условий
производства

(помещения, освещение, тепло и т.п.), а - технологию преобразования исходного
также технологии определённых профи предмета в продукт производства,
лей производства.
- технологию использования орудий и
Наёмные производительные силы:
средств обеспечения условий произ
- рабочие производительные силы, непо водства,
средственно участвующие в обучении и - технологию использования рабочей си
освоении умственных способностей рабо лы, - технологию сохранения и доставки
чей силы;
укта производства потребителю.
продвы
- производительные силы служащих, ока
выделение необходимого уровня
зывающих услуги предприятию;
подготовки продукта учебного произ
- производительные силы специалистов водства должно удовлетворять требова
(рабочих и служащих), обладающих вы ниям общественного потребления и
соким уровнем р абочей силы и требую формировать политические требования
щих повышенной оплаты (буржуазия).
для их экономического осуществления.
Личностные составляющие рабочих
Рабочая сила, производимая на бюд
производительных сил учебных заведе жетные средства, должна обеспечиваться
ния также обкрадываются, как и на всех в первую очередь и распределяться на
капиталистических предприятий.
государственные структуры производства
От обучающего персонала богатство в национальных интересах.
капиталиста образуется только за счёт
В кризисные периоды допускается
прибавочной стоимости (персонала), ра временное использование бюджетной ра
бочей силы. Капитал образуется как раз бочей силы на частных предприятиях. Ра
ница
стоимости
создаваемого
ими ботники с бюджетной рабочей силой,
продукта производства (средств, запро уклоняющиеся от государственных пред
шенных на обучение) и ценой рабочей приятий, должны принуждаться к отчис
силы персонала (зарплата), по которой лению части своего заработка в бюджет
она приобретается на рынке рабочей си страны. Более целесообразно отчисле
лы.
ния производить непосредственно в соот
Богатство капиталиста от студентов ветствующее
бюджетное
учебное
образуется разницей запрошенных (вы заведение.
деляемых) средств на обучение и факти
Призывы политической борьбы к мо
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чески использованных (с привлечением лодёжи, как возраст
преподавателей низкой квалификации и ной общности, не
сокращением время отработки техниче совсем корректны и
Я узнал, что у меня
ских навыков).
отражают политиче
Нет в РоссиииншиегЗИ
Восприятие этого явление явно скую безграмотность.
влечёт политическое расслоение студен
Нету нефти, нету газа,
чества и формирует различные поведен
Студенты и начи
Нету золота, алмазов,
ческие
позиции, которые требуют нающие
молодые
Нет свободы, правды нет,
внимательного отношения.
выпускники выража
Одна часть недополучает профес ют самую активную
Под угрозой Интернет.
сиональных умений и готова к политиче составляющую рабо
Нет дорог и автобанов,
скому
протесту, а другая
часть чих производитель
Инноваций нету нано. •
аполитична и настроена лишь на облада ных сил, которые и
ние документа. Соотношение двух сторон проявляли себя во
Нет науки, школы нет,
ет и своих методов.
всех
революциях.
Медицине шлю привет.
роизводственное предприятие обя
|А ктёр С ергей Бодров Всё украли у меня
зано выпускать свою продукцию с необхо
Рэм Викторович
Кадр из к-ф ильма
димым
умением по своему профилю
Вова и его друзья...
"Брат-2"
освоить:

П
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---------------------------------------------------------------------------------------------- За социализм!
Уважаемые Дети войны! За трудящихся, за детей войны, выступает только КПРФ! Надежды на совесть буржуазии
тщетны. Когда Госдуму, Заксобрания и горсоветы займут избранные вами честные депутаты, и президент будет выбран наш,
КРАСНЫЙ, тогда и хлеб, и тепло в доме, и лечение - станут доступными, и жизнь в России станет достойной, человеческой.

Бедность непреодолима?
Социальный закон, внесённый коммунистами
единороссовская Дума отвергла с порога
Уважаемые товарищи!

Задача Общероссийской
Общественной Организации
"Дети войны" - добиться
принятия Закона о поколении
"детей войны" в России и
помощи государства.
Ознакомиться с Уставом
ООО "Дети войны" и написать
заявление о приёме
можно по средам, 17-18 час.
в помещении ГК КПРФ,
пр. Ленина, 26, т. 39 58008.
Правление Обнинского
отделения ООО «Дети войны»
Дети войны - это граждане,
родившиеся с 22 июня 1928 г.
по 4 сентября 1945 г.
етей войны в России
12,267 млн. человек.

Какие регионы
предоставляют льготы
"детям войны"?

Адыгея, Алтайский край,
Амурская обл., Белгородская
обл.,Бурятия, Вологодская
обл., Республика Алтай,
Иркутская обл., Красноярский
край, Ленинградская обл.,
Мордовия, Ненецкий АО,
Новосибирская обл., Омская
обл., Оренбургская обл.,
Псковская обл., Самарская
обл., Удмуртия, Ульяновская
обл., Ямало-Ненецкий АО.
(АиФ,№23,2017 г.)

Беды охватили нашу страну после бур
жуазного переворота 1991 года. С того ро
кового момента массовое обнищание
граждан не прекращается.
Единороссовское большинство, контроли
рующее законотворческий процесс в Госдуме
более десяти лет, отбрасывает законы, кото
рые могли бы поднять уровень жизни граждан
и положить конец нищете. И, как показало
первое в 2018 году пленарное заседание па
латы, расставаться с политикой унижения на
рода бедностью партия Путина-Медведева не
собирается. Хотя спикер-единоросс В. Воло
дин заявил, что Госдума будет принимать
ожидаемые обществом законы.
Самыми нужными из них, по мнению
коммунистов, являются те, которые позво
лят гражданами выбраться из нищеты. Ва
лерий Рашкин (КПРФ) предложил начать год
выборов президента с принятия законопроек
та, внесенного им и его коллегами по фракции
полтора года назад. - «О государственной
социальной помощи лицам, находящ им
ся з а чертой бедности». Цель его помочь
гражданам, чей доход не позволяет им даже
быть сытыми, не говоря о медицинской помо
щи, образовании, культуре... В последние го
ды, отметил Рашкин, доходы населения
непрерывно сокращаются: в 2014-м - на
0,7%, в 2015-м - на 3,2%, в 2016-м на 5,9%.
На установленный в РФ прожиточный мини
мум - около 9 тыс. рублей для пенсионеров и
12 тыс. рублей для взрослых активных гра
ждан - не проживешь. Но немало россиян не
имеют даже этого минимума. А цены на про
дукты, лекарства растут. Правда, правитель
ство тешит себя якобы низкой инфляцией,
утверждает, что на конец прошлого года она
составила всего 2,5%. Но это цифра средней
температуры по больнице. Бриллианты и мер-

Я патриотом
сызмальства воспитан
Александр Трутнев, г. Калуга
Я - патриот! Одним лишь этим словом
Я ненавистен Родины врагам.
Они меня с дерьмом смешать готовы,
Но этого я сделать им не дам.
Пока я жив - «бодаться» с ними буду
И ни на шаг в борьбе не отступлю.
Я - Александр! Защитник русским людям,
Которых уважаю и люблю.
Они сегодня явно не в фаворе,
На них везде с презрением плюют.
Их грабят и чиновники, и воры,
И платит власть копейки за их труд.
Но подрастают новые Осляби.
И силу набирает Пересвет,
Родившийся на свет от русской бабы,
Чтоб защитить Россию-мать от бед,
Что принесли с собою иноземцы,
Пришедшие на Русь со всех земель,
Копьём заразным метя прямо в сердце,
Как в прошлые века, так и теперь.
Но все потуги ворогов напрасны.
Мы - русские: и значит с нами Бог!
Он не всегда бывает с нами ласков В беде же не единожды помог.
Святая рать придёт с небес на помощь,
Когда молитву к небу вознесём,
Уразумев, что нет защиты кроме,
Сильнее той, что дадена Творцом.
Я патриотом сызмальства воспитан,
Во мне пульсирует праотцев дух,
Что креп столетьями от битвы к битве,
Хоть вроде всё и рушилось вокруг.
И пусть сегодня время пасмурнее,
Чем сто иль даже триста лет назад,
Мы - русские! Мы всё преодолеем,
Не требуя за подвиги наград.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ

седесы не подорожали, а
на продукты, лекарства
----------------------------- «' цены поднялись значи
тельно. в ряде случаев - более чем на 10% .
Для 20,3 млн. нищих скоро недоступным ста
нет даже хлеб. «Число бедных в РФ стреми
тельно
увеличивается.
Бедность
превращается в устойчивое затяжное соци
альное явление, материальное положение
большинства населения ухудшается», констатировал В. Рашкин.
В законопроекте предусматривается м е 
ра, спасающая нищих россиян от голода.
Тем, чьи доходы ниже прожиточного миниму
ма, предлагается выплачивать разницу между
реальным доходом и минимумом, умножен
ную на повышающий коэффициент 1,3. Такая
соцпомошь будет оказываться за счет средств
федерального бюджета в виде безналичного
перечисления денег на специальный соцсчет
бедняка. Тратить эти средства можно будет
только на продукты, лекарства и товары пер
вой необходимости. Месячный расход на под
держку голодных составит 156 млрд рублей.
Инициатива коммунистов вызвала гнев
у исполнительной власти. Правительство,
подсчитавшее, что на соцвыплаты потребует
ся до полутора триллионов рублей в год, по
ставило вопрос ребром: где взять столько
денег? Пусть регионы тратятся на нищих.
Единоросска Татьяна Сапрыкина, член дум
ского комитета по труду и соцполитике,
обвинила коммунистов в нарушении конститу
ционного принципа разделения властей. Как
так, региональные полномочия передаются
федеральному центру, неслыханная дерзость!
«Законопроект нельзя принимать», - заявили
в один голос правительство и «Единая Рос
сия». Но ни Сапрыкина, ни представитель
правительства в Госдуме не смогли ответить
на простейшие вопросы: как преодолеть бед
ность в самой богатой ресурсами стране и как
накормить голодных? Власть над этими во-

просами вообще не задумывается. Но с легко
стью подкармливает американский доллар за
счет нефтегазовых доходов, отбирая у росси
ян то, что по праву им принадлежит, позволя
ет богачам уклоняться от налогов и скрывать
нахапанное в офшорах. отдавать банкирам
триллионы рублей из бюджета... Такая поли
тика проводится в РФ с 1991 года, и, похоже,
правящий режим никогда от нее не откажется.
Законопроект В. Рашкина поддержали
«СправРоссия» и ЛДПР Сумма голосов «за»
вместе с КПРФ составила 109. «Е диная
Р о сси я» от голосования укл о н и л ась .
Такой же итог постиг законопроекты справросса Олега Нилова, выступившего за введе
ние госмонополии на производство и оборот
алкогольной продукции, и элдэпээровца Сер
гея Иванова, предложившего платить две пен
сии на детей-инвалидов. Эти инициативы, как
и идея коммунистов, негативно оценены пра
вительством и «Единой Россией» как «непро
думанные» и отправлены в утиль.
Остается гражданам, голосовав
шим за единороссов и всяких предста
вителей действующей власти, понять, что их
избранники каждым своим шагом и законотворческим делом укрепляют социальное не
равенство, создают систему, когда 150 тыс.
семей владеют 62% национальных богатств в
нашей стране, когда министры РФ получают по
полтора миллиона в месяц непонятно за ка
кие труды, а сечины-миллеры - в разы
больше, когда «эффективные» собственники
лишают зарплат трудящихся, как произошло
с шахтерами из Гукова, тружениками
«ВИМ-Авиа», «Когалым-Авиа» и многими дру
гими нашими гражданами и трудовыми кол
лективами.
Галина ПЛАТОВА
Газета Советская Россия №2, 13 января 2018 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ

14 февраля 2018 г. в Доме Культуры ФЭИ

23 ф евраля (пятниц а)
провод им вечер советской
песни в честь дня С оветской
А р м и и и В о енно-М ор ского
Ф лота - д ня З ащ и тн и ка
О течества.
Н ачало в 15 час. Ч аепитие!
А д рес: Пр. Л ени на, 26,
горком КП РФ о станов ка авто
"П ар к культуры ".

состоится отчётно-выборная конференция
Обнинского отделения ООО "Дети войны"
Н ачало в 1 6 ч а с . 3 0 м и н . Зал предоставлен до 18 час.
Вход свободны й Р егистрация за 15 м инут до начала.
Предлагается повестка дня конф еренции:

1. О тчёт председателя правления С.А. Слотина.
2. Выступления членов правления и участников конф еренции.
3. Выборы членов правления О О О "Дети войны".
Правление Обнинского отделения ООО "Дети войны"

I

Во в р ем ен а С С С Р в ы ш ел на
э кр ан ы ф и л ь м « П о ка я н и е » . Л и б е 
ралы бы ли от это го ф и л ь м а в в о с
то р ге и пр и зы в ал и кая ть ся .
Вообще-то тема покаяния в православ
ном христианстве не новая. Покаяться перед
Богом - дело вполне естественное. Но, возни
кает вопрос: перед кем Россия должна пока
яться? Перед Богом или перед европейцами?
Нас упрекают Иваном Грозным, конец 16
в., дескать деспот еще тот. А его современни
ком был Кромвель в Англии, начало 17 в..
Творил «чудес» поболе Ивана Грозного, но к
нему никаких претензий, и даже памятники
ставят. И никто англичан не призывает пока
яться. Дескать, это внутреннее дело.
Далее, конец 18 в. - Великая французская
революция. Ее символом можно назвать ги
льотину, введённую... по предложению врача
Гийотена. Ужасы этой революции заставили
вздрогнуть всех русских либералов, в том
числе и Карамзина. Это революция послужи
ла началу кровавых свержений монархий во
всех странах Европы. И никто французов к
ответу не призывает. А от России за Октябрь
скую революцию требуют покаяния.
За Сталина тоже нужно покаяться? При
Сталине спасли славянские страны Европы и
евреев от уничтожения, а теперь за все это
требуют признать Сталина кровожадным дик
татором. Но при этом Южную Корею сделал
процветающей диктатор. Сингапур, сделал
передовой страной мягкий диктатор. (Слово

сочетание «мягкий диктатор»
не мной придумано, так в ин
тернете пишут.) То, что он де
лал, называют «диктатурой
развития». А ислам в стране он
вообще запрещал.
За самолет, сбитый бандеровцами на Донбассе тоже нуж
но покаяться?
Кто из молодежи может ска
зать: кем был Даг Хаммаршёльд?
А
ведь
это
Генеральный секретарь ООН.
Погиб при полете по Африке. А
сейчас выясняется, что к его
гибели причастны секретные
службы ЮАР, США, Англии. И
недалеко от места его гибели
находился военный самолет
США. Причем это данные уже
2017 года. Но США по этому
поводу особенно не волнуются.

Правление Обнинского отделения
ООО «Дети войны»

Просгнте нас, I
'
монголы!!!

Простите нас,
французы!!!

Про Катынь вообще ин
тересная история. При Сталине была комис грамму допинга.
Не пора ли нашим либералам опомниться
сия, установила, что поляков расстреляли
немцы. При Горбачеве вдруг выяснилось, что и перестать посыпать голову пеплом. Наша
страна развивается так же, как и другие стра
их расстрелял НКВД.
Гордые поляки летели поминать своих ны Европы. И не нужно нам перед кем-то ка
погибших. Сесть в другом городе из-за непо яться.
Господа либералы, взгляните на свою
годы гордыня не позволяла. Теперь говорят о
взрыве на борту. Намекают, что мы его сби страну внимательнее и перестаньте причи
тать. А нашему Правительству нужно пере
ли. Требуют покаяться.
Европейские лыжники-астматики завое стать оглядываться на Европу. Мы должны
вывают медали в соревнованиях. А Россию, жить так, как завещали наши предки. Они
не профессионалы - студенты, проверив про сделали страну ВЕЛИКОЙ и нам нужно ее
бы и найдя царапины на пробирках, лишают сохранить.
наград за победу на Олимпийских играх и
требуют покаяться за государственную про- В.А. Шепель
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За социализм!
Средства массовой ин
формации мощнейший
инструмент создания обще
ственного мнения. Их даже
иногда называют четвертой
властью. СМИ не самостоятельны - это
инструмент власти, который может ис
пользоваться как на пользу обществу, так
и во вред ему. В нашей стране послед
ние 30 лет их использовали как оружие
против нас.
Как известно, идея становится реаль
ной силой, когда овладевает массами. Для
того чтобы «либеральные идеи» овладели
значительной частью советского общества,
понадобилось всего несколько лет охаива
ния собственной истории и приукрашивания
жизни на Западе в советских СМИ. О силе
воздействия СМИ на население можно судить
по тому, как быстро предатели Горбачев
М.С., Яковлев А.Н. и им подобные сумели
превратить общество из советского в анти
советское - всего за 6 лет, захватить власть в
Советском Союзе в результате государствен
ного переворота в августе 1991г., а в декабре
того же года уничтожить исторически сло
жившуюся Россию - СССР, разорвав совет
ский народ на 15 частей.
А ведь начиналось все не страшно, со
лжи и клеветы на свою страну. В перестроеч
ных СМИ демократы выступили в роли ко
та Базилио и лисы Алисы, уговоривших
Буратино (советский народ) зарыть деньги
(позволить убить и разграбить свою страну)
на поле чудес в стране дураков. И какой по
разительный результат: уничтожение некогда
непобедимого государства, разграбление его
по частям, массовая гибель советских людей
под лозунгами свободы и демократии. Что,
собственно, и было
целью организаторов
«демократизации» России. Всё сделано в ин
тересах Запада и под его управлением. Идеи
убивают не хуже оружия. Поразительно не
только это. Поражает и то, что, несмотря на
всё с нами произошедшее, население до сих
пор находится под впечатлением тех идей,
которыми его накачали в начале 1990-х. И в
этом исключительная «заслуга» перестроеч
ных и российских СМИ.
Наиболее сильное воздействие на об
щество оказывают электронные СМИ и,
прежде всего, телевидение. Власть жёстко
охраняет свою «свободу слова». Как её защи
щает «демократическая» власть «свобод
ной» России
нам убедительно и
показательно продемонстрировали расстре
лом несогласных в октябре 1993 года возле
ТЦ «Останкино».
Наша новоиспеченная буржуазия на
основе общности интересов с Западом лихо
расправилась со своей страной и даже ча
стично «вошла в Европу». Однако своей для
неё так и не стала. Это вынудило российскую
буржуазию озаботиться своим националь
ным выживанием, а потому и вспомнить о не
которых
государственных
интересах.
Демократической властью у реальной оппози
ции были перехвачены патриотические ло

зунги и сильно изменена направленность
телепередач. Началось некоторое информа
ционное отрезвление. И тем не менее...
В последние годы на российском теле
видении весьма популярны многочисленные
ток-шоу с украинской тематикой. Для прида
ния остроты дискуссиям и демонстрации
плюрализма в студию приглашаются люди с
разными политическими взглядами. Однако
возникает вопрос, всё ли можно говорить с
экрана?
Конечно, население уже давно привык
ло к антисоветскому характеру российского
телевидения. Но если даже предположить
противоестественное - что нынешнее рос
сийское телевидение может быть одновре
менно и антисоветским и русофильским,
тогда как объяснить практически ежедневное
присутствие в студиях 1 канала, РТР, ТВЦ,
НТВ откровенных русофобов и нацистов?
Мало того, что центральные каналы россий
ского телевидения ежедневно предоставляют
ненавистникам России возможность пропа
гандировать свои антироссийские взгляды.
Им
почему-то прощаются
совершенно
оскорбительные высказывания в адрес рус
ских и России. Я имею в виду Ковтуна, Корейбу, Сытина, Амнуэля и других. Более того, это
не только сходит им с рук, они за это еще и
деньги на телевидении получают.
Расценивая безнаказанность как по
ощрение, выкормыши нашего телевидения
распоясались не на шутку. Послушайте вы
ступления укронациста Ковтуна, он не про
сто говорит, нет - куражится. И на мальчика
для битья совсем не похож. Про него и ему
подобных телевизионщики даже фильм сня
ли. О том, как им живется в РФ. На камеру
и Ковтун и Корейба с вызовом подтвердили,
что в такой России им живется хорошо, а Ковтун подчеркнул, что он профессионально
вырос благодаря российскому телевидению и
за его счет.
Почему же российское телевидение за
нимается мазохизмом? Вроде не 1990-е годы.
Неужели только потому, что наибольший
рейтинг и, соответственно, доход от рекламы
каналам дает именно такое поведение антироссийских
элементов? Ничего личного,
только бизнес? Нас так развлекают? А где же
патриотизм и чувство собственного досто
инства?
Да, ведущие трепетно относятся к
рекламе. Ради нее, любимой, прерывают вы
ступления на полуслове. Но только ли в
деньгах дело? Или проблема глубже? На
самом деле всё просто: с 1991г. наше телеви
дение сугубо «демократическое», а наши и
украинские демократы идеологически одно
яйцовые близнецы. Отсюда и терпимое отно
шение к откровенным русофобам как
российским, так и любым другим.
Нынче российские СМИ дружно клеймят
укронацистов. Вдруг стал возмущать террор

Наше ТВ в глубокой яме!
Я бы назвал его преступной
организацией, потому что
такого разложения, которое
оно практикует в обществе,
я не видел на экранах
никогда и нигде.
^

на Украине, переписывание истории и
декоммунизация, уничтожение памят
ников Ленину и осквернение захороне
ний
советских
воинов
освободителей, переименование горо
дов и улиц, русофобия на государ
ственном
уровне,
прославление
бандеровцев. Неужели забыли, как
то же самое, причем гораздо раньше
укров, пропагандировали российские учёный-физик, просветитель,
СМИ? Разве что вместо Бандеры и главный редактор журнала
"В мире науки",
ОУН-УПА восхваляли генерала Власо
вице-президент РАН
ва и белогвардейцев, т.е. других пре
дателей, воевавших против советской
тоды - проникновение в руководство
власти. А захватившие власть в СССР рос страны предателей, разложение общества
сийские демократы точно так же «прессова через СМИ путем распространения лжи
ли» всех с ними не согласных, запрещали вой и клеветнической информации, по
КПСС, переименовывали города и улицы, во степенное разрушение управления госу
евали с памятниками, лгали и переписывали дарством
и
экономикой,
силовой
историю.
захват власти, репрессии против несо
Вспомним российское телевидение ель гласных.
Идеология: индивидуализм,
цинского периода. Более русофобское и стремление к наживе, потребительство,
представить сложно. Что выливалось на го аморальность, национализм, сепаратизм,
ловы обывателей? "70 лет мы шли не туда ненависть к своей стране и холуйство
из-за тупых и агрессивных предков, которые перед Западом. Различия несущественны,
были сплошь преступниками. Все, кто борол украинскими националистами лишь привне
ся с советской властью, - хорошие. Запад - сен в русофобию национальный колорит.
оплот демократии, образец для подражания, Зато ощутима разница в масштабах и по
богат, миролюбив, того же хочет для нас. следствиях. «Гайдаровцы» успели привести к
Русские - агрессивные, ленивые пьяницы, ко гибели намного больше своих сограждан, чем
торые всё делают плохо. Наш предел - сы «айдаровцы». Во всяком случае, пока.
рьевая экономика, всё остальное купим.
Конечно, врагов неплохо знать в лицо,
Войну выиграли, потому что закидали фаши персонифицировать. И, возможно, даже ис
стов трупами наших солдат. Чеченские бое пользовать на телевидении в воспитательных
вики хорошие - федеральные войска плохие. целях, но изредка, не позволяя глумиться над
Бандиты и воры хорошие, потому что эконо нами и нашей страной. То есть как прививку в
мически активные, они нас накормят, оденут медицине. И уж точно украинские и доморо
и, конечно же, обуют."
щенные русофобы не должны становиться
Ну и чем оно отличалось от нынешнего «звездами » российского телеэкрана . Им же
украинского? Языком? А благодаря кому по эфирного времени дают намного больше,
явилась украинская хунта? Кто отделил Укра чем, например, нашим кандидатам в депута
ину от России, оставил там вооружение и ты во время предвыборных теледебатов.
арсеналы трёх советских военных округов, Поэтому ежедневные выступления на цен
подарил Крым, поощрял украинизацию там тральных телеканалах многочисленных русо
русских, спонсировал национализм и русофо фобов невозможно квалифицировать иначе,
бию в Украине 22 года скидками на газ? Кто как предоставлением властью ненавистникам
подарил ей 3 млд. долларов кредита перед России российских же СМИ для пропаганды
самым госпереворотом 2014 года? Вопросы, ими своих русофобских и нацистских взгля
конечно же, риторические - российские демо дов, т.е. западной идеологии. Да еще и за
краты, независимо от окраски.
счет российских налогоплательщиков. Это
Причиной нынешней украинской уже не прививка от русофобии, а системная
болезни и по времени и по «идеям», русофобия на нашем телевидении.
безусловно, является российская «демо
Вывод: пока наше телевидение не
кратия». Украинская «революция досто оправилось от «демократических ре
инства» - всего лишь один из метастазов форм», продолжает оставаться не только
раковой опухоли российской «демокра антисоветским, но и довольно русофоб
тии». Образно говоря, без «гайдаровцев» ским. Информационное отрезвление идет
не было бы и «айдаровцев».
через тяжелое похмелье, чем и пользуют
Потому что цели, методы и идеология ся многочисленные ненавистники России.
те же. Типичные цветные революции под ру
ководством США. Цель - уничтожение стра Сечной В.М.
ны и её населения, грабёж советского подполковник в отставке.
наследства, дикий олигархический капи г. Обнинск
тализм с вывозом капитала на Запад. Ме-

Сергей Капица

ПОЛИТИКА И ЮМОР на кпрф.ру

Подборка политических анекдотов
от И.И. Никитчука
В России традиционно самые крупные
взятки получают борцы с коррупцией.
***
Понимаешь, что живёшь в хорошем райо
не, когда видишь собак на прогулке, оде
тых лучше, чем ты.
***
Трамп: Почему мы принимаем всех этих
людей из вонючих дыр типа Гаити и Афри
ки, которые приезжают сюда? Мы должны
добиться того, чтобы к нам приезжали лю
ди из таких стран, как Норвегия.
Норвежцы: И что мы забыли в этой вашей
американской вонючей дыре?
***
- Кум, Наталья Поклонская узнала, что депутаты-единороссы отправляют запросы в
основном в интересах своего бизнеса.
- Это, похоже, было для нее вторым силь
ным потрясением после новости, что Нико
лай Второй спал с балериной.
- Хорошо еще, что ей не сказали, что Деда
Мороза не существует.
- Ага. Тогда бы пришлось заодно объяс
нять, откуда у депутатов виллы, яхты и до
рогие машины.
***
- Кум, если Минздрав считает, что увеличе
ние пенсионного возраста увеличивает
продолжительность жизни, то отмена пен-

сий - это вообще шаг к бессмертию.
* * *
Приходит Дед Мороз в ЦИК:
-Здравствуйте, зарегистрируйте меня, по
жалуйста, кандидатом в президенты.
Памфилова:
- Да вы в своём уме!? Вы же живёте в ка
ком-то своём мире и понятия не имеете,
как живётся простому народу! Когда вы
приезжаете, то везде чисто, полные столы
еды, все нарядные, и вы думаете, что все
всегда так и живут! Когда вы делаете по
дарки людям, то делаете это за их же счёт,
а пафосу столько, будто это лично от вас!
На разные шоу вам никаких народных де
нег не жалко, готовы всё спустить! А пен
сионеры...!? Такое впечатление, что для
вас их вообще не существует! И вообще,
никто не видел вашей программы кандида
та в президенты...- неожиданно замолкает,
грустнеет. - Блин, всё сходится, придётся
регистрировать.
***
- Кум, вот нравятся мне наши политиче
ские ток-шоу: соберутся несколько евреев
из разных стран, разбавленные парой ар
мян, и давай переживать за судьбы русско
го народа...

***
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