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КПРФ

Обнинского горкома КПРФ

ПШИЙИШ

Будущее России - обновлённый социализм. И в нем нет места угнетению человека человеком.
Связаться с избирательным штабом народного
кандидата на пост Президента РФ от КПРФ и
Национально-патриотических сил России
П.Н. Грудинина можно по номеру:

8- 800- 555- 03-34
Пресс-служба ЦК КПРФ 2018-01-23
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 иностранных
банков, направив их в производство, науку, об
разование. Выход из убыточного для нас ВТО.
3. Кредиты в экономику. Снижение банковско
го процента, предоставление долгосрочного
кредита, пресечение вывоза капитала за рубеж.
4 . Индустриализация, модернизация эко 
номики. Опора на науку, новые технологии.
Довести долю обрабатывающей промышлен
ности 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
с и и . Выравнивание региональных бюджетов.
Поддержка малых городов и сельских поселе
ний, возвращение в них школ, больниц.
7. Контроль над ценами на основны е про
д укты и товары, на тариф ы 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. Миним.
зарплата 25-30 ты с. руб.
1 0. Восстановление социальной сф еры .
Бесплатное среднее и высшее образование,
медицинское обслуживание. Ф инансирова
ние науки, образования и здравоохранения
не менее 7% от ВВП.
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
сионного возраста. Средняя пенсия по старо
сти не менее 50% от средней зарплаты.
Индексация пенсии работающим пенсионерам.
1 3. Духовное здоровье нации. Возрожде
ние отечественной культуры, поддержка музе
ям, театрам, библиотекам.
14. Жильё. Жильё молодым семьям (ипотека
3-4%), ликвидация ветхого и аварийного жилья.
1 5. Ростовщ ичество. Уголовная ответствен
ность за втягивание в кабальные сделки,
запрет на «коллекторскую» деятельность.
16. Защита природы. Запрет на приватиза
цию и длительную аренду лесных и водных уго
дий. Запрет перевода лесов под строительство.
1 7. О бороноспособность страны. Высокий
научно-технический уровень оборонной про
мышленности. Престиж военной службы.
1 8. Суд на стороне закона, а не олигархов.
Независимость судов от исполнительной вла
сти, выборность судов. Суды присяжных по
коррупционным преступлениям.
1 9. Народовластие. Возвращение права
народа на референдум, Расширение прав
парламента - президент подконтролен и
подотчётен ему. Президент может избираться
только на 2 срока по 4 года за всю жизнь.
2 0 . Государственное управление. Повыше
ние ответственности президента за формиро
вание кабинета Правительства, утверждение
кабинета Государственной Думой. Централь
ный банк подотчётен государственной власти.
Счётная палата
- высший и независимый
контрольный орган.
( Полный текст в Информационном выпуске газеты
"Правда", январь-февраль 2018 г., спрашивайте у
друзей).
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23 февраля - 100-летие
Рабоче-крестьянской Красной
Армии - Советской Армии и ВМФ Армии и Флота России
Поздравляем с Юбилеем фронтовиков,
генералов и адмиралов, офицеров
сержантов и старшин, всех, кто ковал
для Армии оружие, с великой датой в
истории страны. Желаем здоровья и
мирного неба над головой!

"Всё путём, Димон" или
Дорога в пропасть?
Выклю чив цветной телевизор,
мыслящий россиянин ответит на
черно-белые вопросы:
- Почему вымирает наше население?
- Зачем мне ваша «нефтяная игла»?
- Куда делись наши триллионы от нефти?
- Зачем уничтожили в моей стране 80
тысяч заводов?
- Где российские товары и продукты?
- Куда растут цены и тарифы ЖКХ?
- Кто положил на мою семью капремонт,
ОДН, "Платон"?
- Где наш хороший хлеб?
- Почему в торговых сетях нет места
фермерским продуктам?
- Зачем моей семье платная медицина?
- Зачем моим детям и внукам ЕГЭобразование?
- Кто втянул нас в ВТО и убил деревню?
- Где "гуляют" 40 миллионов га пашни?
- Почему 90% семян, яйцо для инкубатора,
семя быков - из-за бугра?
- Кто убил науку и получил бегство учёных
от позорной нищеты?
- Кто опустил в бедность 22 миллиона
нашего населения?
- Откуда в Думе 200 долларовых
миллионеров?
- За что унижают "детей войны"?
- Кто так ловко "борется" с коррупцией?
- Зачем торчит база НАТО в Ульяновске?
- Где моё право на Референдум?
- Почему я пашу и не свожу концы с
концами?
- Кто прославляет с экрана бандитов и
проституток?
- Кто же столько лет косячил в стране?
- Кто в доме хозяин: я или мыши???

И сделает вывод: Беда в доме!
Жена, дети! 18 марта идём
голосовать!
СТОЛЬКО МУЖЧИН В РОССИИ
НЕ ДОЖИВАЮТ ДО ПЕНСИИ И НЕ
ПОЛУЧАЮТ НИ ЕДИНОГО РУБЛЯ
ОТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ (
"ПЛОХУЮ ВЛАСТЬ ИЗБИРАЮТ
ХОРОШИЕ ГРАЖДАНЕ,
КОТОРЫЕ НЕ ХОДЯТ
НА ВЫБОРЫ
и тем самым
голосуют против себя"

Исполнилось 75 лет победе
в СТАЛИНГРАДСКОМ БИТВЕ
17.7.1942-2.2.1943.
во время Великой
Отечественной войны

женную группировку, совет
ские войска ликвидировали
её. 31.1- 2.2.1943 остатки 6-й
германской армии во главе с
генерал-фельдмашалом
Ф.
Паулюсом сдались в плен
(91тыс. чел.)

В обор онительных сраже
ниях (до 18 ноября) в районе
Сталинграда и в самом городе
войска Сталинградского фронта,
Юго-Восточного фронта герои
ческим сопротивлением остано
вили
наступление
немецкофашистских 6-й полевой и 4-й
танковой армий.
19-20 ноября войска Юго
Западного, Сталинградского и
Дон-ского фронтов перешли в
наступление и окружили в рай
оне Сталинграда 22 дивизии
(330 тыс. человек).
Отразив в декабре попытку
противника освободить окру

Фронтами в ходе
Битвы (200 суток)
командовали:
Маршал Советского
Союза С.К. Тимо
шенко,
генераллейтенант В.Н. Гордов,
генералполковник
А.И.
Ерёменко,
генерал-полковник
К.К. Рокоссов- ский, генералполковник Н.Ф. Ватутин.
Победа в Сталинградской
битве имела огромное поли
тическое, стратегическое и
международное
значение,
явилась началом коренного
перелома в Великой Отече
ственной
и 2-й мировой
войнах,
оказала
большое
влияние на развитие Движе
ния Сопротивления на терри
ториях европейских
стран,
оккупированных фашистскими
захватчиками.

В Обнинском горкоме КПРФ ведут приём граждан:
Первый секретарь Обнинского Горкома
КПРФ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГД,
акция КПРФ
СПОПОВ Алексей Александрович -

Председатель правления ООО "Дети
войны" в Обнинске
СЛОТИН Сергей Александрович и
зам предс. правления ООО 'Дети войны"
БАБАНИНА Валентина Ивановна -

во вторую и четвёртую среду, 18-19 ч.

по средам,17-18ч.

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ Калуж.обл., фракция КПРФ
КОСТИНА Марина Васильевна в четвёртую среду

в 10-00 г. Обнинск, пр. Ленина, 26
Запись по тел. 39 50086 - Ваш вопрос;
в 14-00 г. Малоярославец, ул. Кутузова,
28 оф. 1. Запись по тел: 8-919-032-87-88.

Юрист ГК КПРФ
ЕВСТИФЕЕВ Андрей Валерьевич - во вто
рую и в четвертую среду 19 - 20 час. бесплатные юридические консультации.
Запись по тел. 39 50086 (изложить суть
проблемы).

Адрес горкома КПРФ: пр. Ленина, 26, 1-й подъезд, подвал. Т. 39 58008, среда, приём 17-19 ч.
Поздравляем с днём рождения наших коммунистов
АРНОЛЬДОВА Михаила Николаевича КОЧЕТКОВА Льва Алексеевича
КИТАЕВА Владимира Яковлевича

КУРБАТОВА Игоря Михайлович

КОРОТКОГО Юрия Петровича

КУЛЕБЯКИНА Никиту Игоревича

Желаем крепкого здоровья и активной работы в партии! Обнинский Горком КПРФ

)
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За социализм!

Павел Грудинин:

Павел Николаевич Грудинин
Биографические данные
Биографические данные кандидата
на пост Президента Российской Фе
дерации от КПРФ и Народно-патрио
тических сил России П.Н. Грудинина.
Пресс-служба ЦК КПРФ 2018-01-17
Грудинин Павел Николаевич родился
20 октября 1960 года в городе Москве.
После окончания школы в 1977 году по
ступил в Московский институт инженеров
сельскохозяйственного производства (МИИСП) имени В. П. Горячкина, на факультет
механизация сельского хозяйства. В 1982
году, получив диплом о высшем образова
нии по специальности «инженер-механик»,
П.Н. Грудинин пришел на работу в Опытно
показательный плодопитомнический совхоз
имени Ленина помощником бригадира
тракторной бригады. В 1983 году назнача
ется на должность заведующего механиче
скими мастерскими, а 1990 году - на
должность заместителя директора по ком
мерческим вопросам.
В марте 1995 года общим собранием
работников совхоза имени Ленина был из
бран директором совхоза. После реоргани
зации хозяйства в акционерное общество с
01.07. 1995 г. - директор ЗАО «Совхоз име
ни Ленина».
На состоявшихся в 1997 году выборах
в Московскую областную Думу второго со
зыва Павел Николаевич Грудинин был из
бран
депутатом
по
одномандатному
избирательному округу №2 (город Видное,
Ленинский район, Московская область). Ра
ботал заместителем председателя комите
та по бюджету, финансовой и налоговой
политике. В 2001 получил второе высшее
образование - окончил Российскую акаде
мию государственной службы при Прези

18 марта состоятся выборы Прези
дента. Для того, чтобы оценить предпо
чтения избирателя, ещё раз проанали
зируем последние выборы в Думу, со
стоявшиеся в сентябре 2016 года.
Кто голосовал за ЕР, отдаст свой голос кан
дидату от власти, В. В. Путину. Кто отдал голос
другим партиям, скорее всего, будет поддержи
вать смену курса, но может и проголосовать за
так называемую путинскую стабильность.
Результаты голосования были таковы:
ЕР 54,2%, 13,34% у КПРФ, 13,14% у ЛДПР и
6,22% у СР. Нас будут интересовать предпо
чтения отдельных округов. Явка в среднем 49%, и так же при существенном разбросе.
Есть избирательные округа с
высокой
активностью и большим процентом голосов,
отданных за ЕР. Это - Кавказские республи
ки, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Кемеро
во - там число пришедших к урнам и
отданных за ЕР находится в пределах 70
90%. В верхней части этого числового ин
тервала находится также юг России - Красно
дарский и Ставропольские края, Ростовская
область, Саратовская область, Черноземье Тамбовская и Липецкая области, также Брян
ская область - сторонников ЕР в этих округах
60-65%. В нижней части числового интервала
сторонников ЕР находятся Москва, Питер,
Архангельская, Астраханская, Владимирская,
Ивановская,
Ленинградская,
Иркутская,
Калужская,
Магаданская,
Новосибирская,
Омская,
Смоленская,
Оренбургская,
Костромская, Кировская, Волгоградская об
ласти, Дальний Восток - Амурская область,
Приморский, Хабаровский края. Количество
проголосовавших за ЕР здесь находится в
пределах 30-40%, количество проголосовав
ших избирателей здесь также ниже и состав
ляет 40-45%.
Следует немного остановиться на изби
рательных округах. Раньше подсчёт голосов
осуществлялся по областям, теперь ввели
округа - исходя из количества избирателей
на один депутатский мандат. Такие области
как
Астраханская,
Магаданская,
Саха
линская, Мурманская и др. включают в себя
один избирательный округ. Немало областей
включают в себя два избирательных округа Липецкая, Калужская, Рязанская и др. В
Москве - 15 округов, в Питере -8, в Мо
сковской области -11. Диапазон поддержки
"ЕР" составляет от 42...59%, до 12...15%, то
есть поддержка проводимой политики раз
лична и соотносится как 4:1.
Если политика ЕР внушает оптимизм, то
её должны поддерживать благополучная

денте
Российской
Федерации
по
специальности «Юриспруденция».
В 2001 году за достижения на посту ди
ректора ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н.
Грудинину присвоено звание «Заслужен
ный работник сельского хозяйства Россий
ской Федерации». Возглавляемый им совхоз
входит в число трехсот лучших сельхозпред
приятий России, а сам Грудинин в 2005 году
стал победителем конкурса «Менеджер го
да» в номинации «Сельское хозяйство».
В 2002 и 2007 годах П.Н. Грудинин
вновь избирался депутатом Московской об
ластной Думы и занимал должность заме
стителя
председателя
комитета
по
экономической и инновационной политике.
В 2010 году П.Н. Грудинин баллотиро
вался на пост главы Ленинского района
Московской области в качестве кандидатасамовыдвиженца. Однако избирательная
комиссия Ленинского района Московской
области отказала ему в регистрации якобы
из-за нарушений, обнаруженных в под
писных листах. Через год, на выборах в
Московскую областную Думу пятого созыва
подконтрольные чиновники Облизбиркома
снова отменили регистрацию Грудинина в
качестве кандидата от КПРФ. Это решение
по регистрации было отменено лишь
несколько лет спустя Верховным судом РФ.
Павел Николаевиёч Грудинин занимает
ряд общественных должностей: является
членом экспертного совета при Правитель
стве РФ, заместителем председателя Комите
та по развитию агропромышленного комплекса
Торгово-промышленной палаты РФ.
В сентябре 2017 года Павел Грудинин
избран председателем Совета депутатов
городского поселения Видное.

Москва, промышленные и аграрные области.
Но мы этого не наблюдаем. В большинстве
промышленных и части аграрных областей
она невелика и составляет в среднем 15%,
если брать абсолютное число проголосовавших.
Посмотрим, что движет людьми на
самом полюсе поддержки ЕР, в Нурлатском
районе Татарстана, где явка 100%, и все 109
избирателей отдали голоса ЕР. Вот что писа
ла местная пресса: «Поселок леспромхоза
раньше был в три раза больше, на крупной
лесопилке работали в три смены, из Нурлата
до Бутаихи ходил рейсовый автобус, была
своя школа, медпункт. Лесопилка пришла в
негодность и сгорела, молодежь разъеха
лась, в целях оптимизации закрыли школу и
отменили автобусы. Мобильная связь пропа
дает за три километра до поселка, а скорую
помощь вызывают из Нурлата, 40 км. Те
перь, чтобы съездить в районный центр, на
до 4,5 километра добираться пешком до
трассы, где останавливаются рейсовые авто
бусы из Казани в Нурлат». Таких посёлков и
малых городов, где ничего не работает, или
едва работает, и денег нет, по стране много.
И в такой безысходности люди не поднима
ются на борьбу и даже голосуют за продол
жение своего прозябания, но для власти
ситуация шаткая, может надоесть народу такое
счастье.
С выборами
Президента ситуация
несколько иная, чем с выборами в ГД, В.В.
Путина представляют как руководителя, сто
ящего выше партийных разногласий. Когда в
1996 году выбирали президента, страна бы
ла на переломе, нынешняя власть была
слаба, а оппозиция имела больше поддерж
ки, чем сейчас, пугали гражданской войной.
Или реформатор Ельцин - или гражданская
война, внушали избирателю.
Сейчас пугают потерей стабильности.
Но потерю стабильности наш гражданин
ощущает всем своим существом. В торговле
падают продажи, кто работает в этой сфере,
тот наблюдает воочию потерю платёже
способности. Неподъёмные цены на ЖКХ и
медицинское обслуживание. На оборонных
предприятиях сокращают зарплаты и сотруд
ников. Это - не касаясь нравственного состо
яния общества - обилия пошлых передач на
телевидении, непрекращающихся коррупци
онных скандалов, падения уровня образова
ния. Обыватель на распутье, при этом
сознательная поддержка существующей вла
сти невысока.

Игорь Измайлов
24.01.2018
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Наукой должны управлять учёные,
а не "эффективные менеджеры"

__________________________________ I
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На науку и образование необходи
мо расходовать не менее 7% госу
дарственного бюджета, при этом
ученые должны получать достой
ную зарплату, поскольку именно
из-за ее отсутствия происходит
«утечка мозгов» за рубеж.
Такое заявление сделал кандидат на
пост президента РФ от КПРФ и наци
онально-патриотических сил России
Павел Грудинин на встрече с члена
ми Президиума Уральского отделе
ния Академии наук в Екатеринбурге.
Он подчеркнул, что научными учре
ждениями в стране должны управ
лять профессионалы-ученые, а не
«эффективные менеджеры».
Павел Грудинин подчеркнул, что все
ми важными сферами жизни в Рос
сии, в том числе и наукой, должны
управлять профессионалы. Поэтому
в науке главными должны быть ака
демики. Народный кандидат сделал
вывод, что реформа РАН, объявлен
ная российскими властями несколько
лет назад, была совершенно непра
вильной. По мнению Павла Грудини-

на, объединение академической и
прикладной науки нанесло огромный
ущерб, как и создание ФАНО.
Народный кандидат отметил, что
достижения отечественной науки
должны бы ть востребованы про
м ыш ленностью . Он напомнил, что
так и было в советские времена,
когда наша наука являлась одной из
лучших в мире. Поэтому лозунг «На
зад в будущее!», по крайней мере, в
отношении научной сферы, сейчас
как никогда актуален.
Отвечая на вопросы ученых, П.Н.
Грудинин напомнил, что сегодня
все расходы на российскую науку
равны ф инансированию одного
университета в США. ... «Вложения
в науку - это вложения в будущее!» подчеркнул народный кандидат.
В свою очередь, заместитель Пред
седателя ЦК КПРФ Юрий Афонин на
помнил о той борьбе, которую вели
коммунисты против реформы РАН, в
том числе Нобелевский лауреат, ака
демик РАН Жорес Алферов, акаде
мики РАН Владимир Кашин и Борис
Кашин.

О Сирии и военной реформе Шойгу
Генерал-лейтенант В.И.Соболев - председатель Движения в поддержку Армии
Интервью с ген.-лейт. Соболевым В.И. председателем Движения в поддержку
армии, оборонной промышленности и
военной науки (ДПА).
Студия «Рубеж». Вопрос: Виктор
Иванович, как вы оцениваете деятель
ность министра Шойгу, он сделал что-то
для восстановления армии?
Ответ: С моей точки зрения, то, что сдела
но для преодоления сердюковских реформ,
носит характер косметический, этого явно
недостаточно. Я сказал, что нужно восстано
вить, но это не восстановлено. Ни систему

управления, ни организационно-штатную
структуру ВС, ни систему тылового техни
ческого обеспечения, ни систему образова
ния - никто не восстановил . Сделано явно
недостаточно для серьёзной войны, и доста
точно, чтобы воевать с отрядами боевиков.
По сути, в Сирии наши лётчики воевали
без какого-либо противодействия со стороны
вооруженных отрядов боевиков, как на поли
гоне. Первое же столкновение с турецкими ис
требителями привело к потере самолёта и
гибели лётчика. А если бы у боевиков Игил
(террористическая организация, запрещенная
в России) была своя авиация, как бы наши
лётчики справлялись с этим делом? Большой
вопрос. Это первое.

Второе. Там воевал сводный полк. Ведь
этот лётчик, который был сбит, он был из Ли
пецкого учебного центра и не должен был ту
да попасть. Для того, чтобы оказать помощь
Сирии, по-уму, подняли бы по тревоге боевой
какой-то авиационный полк и послали туда.

Но при некомплекте в 1300 лётчиков та
кого полка у нас, наверное, просто нет, что
бы его полностью поднять по тревоге, как
у нас на о. Даманском было. Я в то время
служил на Дальнем Востоке, и как на Даманском был решён конфликт с китайцами?
Возвращался авиаполк с учений, там доста
точно было полка. Приземлился возле КПП
вертолёт, и офицер оперативного управления
военного округа вручил командиру полка бое
вое распоряжение. И авиаполк, не заходя в
пункт постоянной дислокации, выдвинулся к
острову Даманскому и решил задачи поддерж
ки. Обыкновенный линейный полк. Никто его
не доукомплектовывал, и какие-то мероприя
тия не проводили.
И люди мужественно действовали. Вышло
так, что не стало командира взвода, и млад
ший сержант Орехов взял на себя командова
ние взводом и успешно действовал. Был
смертельно ранен Герой Советского Союза.
Сержант мог вполне командовать взводом!
Так были обучены люди.

Губернатор ответил на вопрос о Детях войны
На днях в Обнинске состоялся отчёт Гла
вы администрации города. Присутствовал гу
бернатор Калужской области Артамонов А.Д.
Зал Дома учёных был полон.
На имя Артамонова пришла записка с во
просом о «детях войны». Меня поразила ре
акция Артамонова. Он взял записку и
говорит: «Опять дети войны». И спросил, че
го хотят эти дети войны? Они работали, и
всё получили по заслугам: кто просто пен
сию, кто звание «Ветеран труда», кто - инва
лидность. Чего, мол, им ещё надо?
А мы, дети войны, знаем войну не по
наслышке. Мы жили в войну, кто остался
жив, а кто-то умер от голода, холода и болез
ней. Детства у нас не было. Играли мы толь
ко «в войну», так как игрушками у нас были
автоматы, винтовки, пистолеты, что валя
лись на улице. Обуться, одеться было не во
что, тряпками обматывали ноги, и так ходили
зимой. Дожидались весны и ходили на кол
хозное поле копать мороженую картошку. Ка
луга была разрушена.
В школе был
госпиталь, и нам, первоклашкам, дали под
классы комнаты в горисполкоме. А после
уроков мы ходили в свою школу и отмывали
классы после госпиталя. Ни тетрадей, ни
учебников у нас не было, учились писать на
обёрточной бумаге.
У нас не было детства, а теперь нет и

спокойной старости. Артамонов нас, пенсио
неров, упрекает в том, что мы ещё чего-то
хотим. Да, хотим! Чтобы стало, как в тех 28
регионах, где губернаторы нашли возмож
ность хоть как-то улучшить жизнь людям, ко
торые вместо детства видели войну. Или на
калужской благословенной земле «сытый
голодному не товарищ», как гласит русская
прговорка?
В Обнинское отделение ООО «Дети вой
ны» подали заявления более 1500 человек,
они надеются добиться от власти большего к
ним уважения. Правление не раз обращало
внимание губернатора на бедственное поло
жение ветеранов. В Обнинске из 11000 детей
войны не имеют льгот 2,5 тысячи, а в обла
сти - половина из примерно 100 тысяч, в
стране из 12 миллионов 2,5 млн. ждут льгот.

Многие из детей войны искренне дове
ряют власти и на выборах голосуют за эту
власть. Старички очень удивляются, когда
узнают, что Президент, губернатор и партия
«Единая Россия» - и в области, и в Думе,
равнодушны к благополучию и достоинству
миллионов детей войны.
Иванова Галина Александровна,
зам. председателя правления Обнинского
отделения о Оо «Дети войны».
Г. Обнинск, Калужская область.
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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.

ПРИГЛАШЕНИЕ

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.)
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Правление Обнинского отделения
ООО «Дети войны»

1 4 ф ев р ал я 2 0 1 8 г. в Доме Культуры ФЭИ

состоится отчётно-выборная
конференция
Обнинского отделения ООО "Дети войны"

23 февраля (пятница)
проводим вечер советской
песни в честь дня Советской
Армии и Военно-Морского
Флота - дня Защитника
Отечества.
Начало в 15 час. Чаепитие!
Адрес: Пр. Ленина, 26,
горком КПРФ остановка авто
"П арк культуры ” .

Начало В

16 час. 30 МИН. Зал предоставлен до 18 час.
Предлагается повестка дня конференции:

1. Отчёт председателя правления С.А. Слотина.
2. Выступления членов правления и у частников конференции.
3. Выборы членов правления ООО "Дети войны".
Вход свободный Регистрация за 15 минут до начала.
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Правление Обнинского отделения ООО "Дети войны"

Молитва о лучшей судьбе Родины
Господи, помоги всем нам, живущ им на просторах
СССР: моим родным и близким, моим друзьям и
товарищам, моим землякам, моим
соотечественникам, жителям моей больш ой
Родины - Советского Союза.
Пусть всё самое плохое - мерзкое, отвратительное,
ужасное, неправильное, неправедное,
несправедливое, преступное - остаётся за
границами наших земель. Пусть там же сгинет во
тьме вся мразь, все подонки, преступники и
предатели, унижающие и ослабляющие мою Родину.
Господи, дай нам спокойно жить на нашей родной
земле под ясным, ласковым солнцем, под голубым,
чистым и мирным небом в любви, согласии,
благополучии и достатке; в здравии души, разума и
тела; в мире, труде, равенстве, братстве,
коллективизме, взаимовыручке и взаимопомощи; по
чести, по совести и по справедливости.
Господи, дай нам силы духа, силы воли и просто
ф изической силы чтобы победить, чтобы заново
построить социализм и восстановить великий
Советский Союз.
Пусть моя Родина опять будет великой, могучей и
уважаемой в мире державой. Ужасной для врагов, но
доброй и справедливой матерью для своих граждан.
Господи, пусть у нас всё будет хорошо. Помоги
нам в этом, Господи. Спаси и сохрани всех нас и народ, и Россию.

Дорогие наши читатели, люди с Душой, советские
патриоты! Эту Молитву я записала со слов женщи
ны, с которой лежала в больнице несколько лет на
зад. Женщина интеллигентная, эрудированная,
доброжелательная, лет восьмидесяти с небольшим,
из военной семьи в пятом поколении.
Три поколения мужчин её семьи до революции
служили в императорском военном флоте, после
революции были моряками, пехотинцами, лётчика
ми, артиллеристами, военными инженерами, полит
работниками. В наше время её сыновья и зять
ушли в отставку ракетчиками, внуки и два правнука
тоже служат в Ракетных войсках. Попала в нашу
МСЧ-8 случайно, во время отдыха у родственников
Мемориал «Курган
в одной из воинских частей ближнего Подмосковья.
Большую часть жизни она провела в гарнизонах
Славы»: памятник
и военных городках. Коммунист по убеждениям,
«Скорбящая мать»
Город Малоярославец сохранила членский билет, в партии с 1950 года. По
образованию экономист, но приходилось работать
педагогом библиотекарем, санитаркой, поваром, телефонисткой, уборщицей
- в гарнизонах очень мало работы для членов семей военнослужащих. По её
словам: "Службу несли от Магадана до Бобруйска, от Мурманска до Памира".
Вела большую общественную работу в Женсоветах гарнизонов, в Родитель
ских комитетах школ, в Гарнизонных домах офицеров. К сожалению, её уже
несколько лет нет в живых, поэтому по просьбе её дочери я не указываю фа
милию. А звали её просто - Ольга Максимовна.
Эту "Молитву" она с дочкой и невестками придумали сами в начале девяно
стых, когда всё рушилось, и не было просвета в будущем. Они атеистки (я со
всеми познакомилась, когда они ухаживали за Ольгой Максимовной после опе
рации), поэтому, возможно, в "Молитве" не соблюдены все правила и каноны,
установленные Церковью. Зато "Молитва" очень искренняя и льётся прямо из
сердца неравнодушных русских женщин-патриоток.
Пусть публикация "Молитвы" станет памятью о ней и поздравлением
всем нашим воинам и их близким со столетием создания Красной, Рабоче
Крестьянской, Советской, Российской Армии и Военно-Морского Флота!
Ю носова Ольга Кимовна

Любов Владимир Иванович: Средмаш - большая инженерная школа
Родился я в 1931 году, детство и юность прошли в
Архангельской области. Помню, в порту союзные амери
канские крейсера и транспорты с грузом по «ленд-лизу».
Крейсера простояли у нас едва ли не большую часть
войны, они были повреждены немецкой авиацией. Когда
совершался налёт вражеских бомбардировщиков, то на
ши корабли и береговые зенитные батареи били по врагу
всей мощью. Палубы американских кораблей были пу
сты: вояки отсиживались в трюмах. После отлёта немцев
американцы вылезали к зениткам и от души палили в пу
стое небо. Презирали мы «союзников» за трусость!
В войну детям было голодно. Мальчишкам удавалось
найти американский прессованный хлеб. Он был в виде
больших сухих таблеток, и его надо было размачивать,
иначе он в животе вбирал все соки, распухал и разрывал
желудок. Так случилось с нашим дружком, поспешившим
запихнуть хлеб в рот Его смерть в мучениях мы наблю
дали с ужасом, не в силах спасти друга.
В школьные годы мы помогали родителям в колхоз
ной работе, за что получали трудодни - «палочки». А по
скольку я брался за тяжёлую работу - грузить, копать,
косить, возить навоз на поле, и работы ещё грязнее, где
за трудодень ставили 4 палочки, то заработок мой был
весомым для семьи. Сколько помню себя, никакой рабо
ты я не боялся и смолоду научился упорству. Да и кли
мат северный, и жизнь среди поморов - людей, считаю,
самых стойких из русского народа, нескончаемые холо
да, ветра и снега - закалили нас. К окончанию школы мы
были крепкими, здоровыми мальчишками.
После семилетней школы я поступил в мореходку на
радиотехническое отделение, надеясь получить профес
сию радиста и уехать подальше от родных мест, на
острова Шпицберген. Дело в том, что перед войной мое
го отца репрессировали по навету. Односельчане вступи
лись за него, писали письма, вплоть до Калинина, и отца
выпустили, как невиновного. Но страх иметь запись «сын
врага народа» жил во мне, и я решил спрятаться по
дальше. Но так случилось, что радиоотделение не
открылось в том году, и я переправил документы в техни
кум связи. Председатель нашего колхоза не хотел отпус
кать
такого покладистого работника, пришлось мне
обратиться в прокуратуру. Прокурор-фронтовик объяс
нил фронтовику-председателю на «фронтовом» языке
потребность страны в кадрах, и тот, покраснев, сдался.
В детстве у меня был радиоприёмник, каких, в общем-то, немного было на руках. Это чудо я изучил и знал
досконально. Меня влекла электроника, штука сложная,
но в техникуме учиться мне было легко, за что спасибо
нашим добросовестным северным учителям!
Вот и прошла моя юность на Севере, пришла пора
получать распределение на работу. Прошусь в Заполя

рье, на острова Ледовитого Океана, но какая-то неведо
мая сила, одному Богу известная, направляет меня с
товарищами в Москву, в Лабораторию Измерительных
приборов Академии наук (ЛИПАН), где сам И.В. Курчатов
был директором. В самый эпицентр атомного проекта, о
чём мы и не догадывались! Кто нас, молодых, вёл, учил
- непостижимо до сих пор! Мы, как практиканты, участво
вали в монтаже и пуске гигантского, с 4-х этажный дом,
магнита, важного элемента в установке по разделению
урана. На каждом этаже были площадки, насыщенные
приборами контроля эксперимента.
Сверхсекретность. Допуск к секретам развеял мои
опасения: на меня смотрели не с подозрением, а с наде
ждой, как на будущего специалиста. Однажды застал у
себя на площадке незнакомого человека, листавшего на
ши записи. Я в грубой форме выпроводил его, пригрозив
спустить по железной лестнице. На совещании академик
одобрил факт охраны научного секрета от него самого.
Один раз, зимой, была памятная встреча. Я был уже
не практикант, а старший оператор установки. У нас жар
ко, плюс сорок, мы в халатах на голое тело. Входит груп
па людей в зимней одежде (на дворе минус 30), с ними
наш директор и академики. Впереди невысокий крепкий
мужчина в пенсне, он здоровается со мной за руку. О
чем-то посовещались и ушли. Потом друзья пошутили,
мол, руку правую забинтуй на память, с тобой поздоро
вался сам Л.П. Берия! После практики моя работа в ЛИПАНе продолжилась, под началом были техники и
инженеры, я их учил работе, на мне - контроль над уста
новкой.
В 1954 году я попал в авиакатастрофу и в 23 года
оказался в больнице с переломанными костями, с
тяжёлыми последствиями для внутренних органов. Но
спасли, срастили, зашили, вылечили, поставили на ноги
- наши врачи! Я снова принялся за работу.
Потом было предложение поехать на Урал, на строя
щийся комбинат Страна спешила поставить на поток
выпуск ядерного оружия ввиду нарастающей военной
угрозы. На громадные стройки Средмаша привлекали и
гражданских, и военных строителей, и заключённых. Это
был труд на грани физической возможности и руководи
телей, и рабочих. Я видел, как на земляных работах, в
мороз, в изнеможении упал человек в телогрейке, из
этих самых «зэков».
У нас была инженерно-техническая работа на самом
острие прогресса, связанная с военным атомом, с созда
нием ядерного оружия для защиты страны. Комбинатом
и городом руководил А.Я. Мальский.
Я заочно окончил Всесоюзный политехнический
институт, ВЗПИ. Дальше потребности Средмаша привели
меня в Новосибирск. Помнится - среди многих решённых

нами задач, одна: нам удалось спасти программу выпус
ка ТВЭЛов, в большом количестве забракованных. Мне
пришлось искать причину брака, обнаружил ее в недо
статочной обработке поверхностей деталей. Вместо 12
класса шероховатости (как зеркало) был 7-8 класс. По
сле дополнительной обработки партия прошла контроль
и в срок была отгружена по назначению. Я был удовле
творён успехом, нас отметили даже в министерстве.
В Средмаше в 60-е годы строились заводы для
производства систем и приборов контроля ядерных про
цессов. Одним из первых был Пятигорский завод «Им
пульс», он был основан в 1963 году в городе-курорте.
Сегодня это один из ведущих заводов в своей отрасли.
Меня направили на «Импульс» с задачей - создать и
запустить сборочный цех. Здесь директор и парторг уго
ворили меня вступить в Компартию. Я упирался, видя
безволие и равнодушие некоторых коммунистов и руко
водителей, и не считал для себя должным быть среди та
ких партийцев. К тому же, в душе я оставался верующим.
Но что делать, работа с подчиненными требовала пар
тийной ответственности. Безупречных тружеников, где их
взять? Работаем с теми людьми, кто есть.
Набирали рабочих, слесарей - сборщиков, монтаж
ниц, столяров, мастеров на все руки. Сложная работа
требовала знаний, и я с азов давал рабочим неведомые
им сведения. Когда пошла первая продукция, организо
вал ОТК, и здесь понадобилась учеба персонала. Рабо
чие были разновозрастные, с разным опытом: и
прошедшие войну, среди них был даже Герой Советского
Союза, и вчерашние школьники. Их руками создавались
сложнейшие системы контроля для атомных подводных
лодок и приборы ничуть не проще - для научных лабора
торий и заводских цехов.
Средмаш построил новенькие приборные заводы в
городах: Пятигорск - «Импульс», Дубна - «Тензор», Жёл
тые Воды - «Электрон» и в Обнинске - «Сигнал». В 1974
году я перевёлся в Обнинск, где стал зам. начальника
отдела контрольно-измерительных приборов, а позднее главным метрологом завода. Мне и сегодня кажется: чьято воля вела меня по жизни, спасла в катастрофе от
смерти и направила на решение множества инженерных
задач, заставила трудиться изо всех сил и увлекать за
собой людей. Я доволен на склоне лет, что реализовал
все свои человеческие способности, что звал за собой,
вперёд, к знаниям и труду молодых людей. Труд наш то
гда был очень нужен нашей Родине!
Рассказ Любова В.И. записал Вишняков Ю.П.
сотрудник завода «Сигнал».
2018 г, январь.
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За социализм!

О продажности при капитализме

Продвинутый пользователь - как предатель
Проститутка - идеал общества капитала
Мораль общества потребления периодически
освещает Леонид Ивашов. Ему вторит Юрий
Сенчуков, выпускник МГИМО по специально
сти "международная журналистика", аналитик
боевых систем Востока и создатель стиля
КОНТЭН-ДАО. Юрий Сенчуков - мастер истори
ческих экскурсов, касающихся развития воен
ного дела, и он пришёл вот к какому выводу.
"Объективные факты таковы: ни одна
капиталистическая страна не была способна за
щищаться при оборонительной войне с превос
ходящим противником. Ни одна не была бы в
состоянии выдержать блокаду, подобную блока
де Северной Кореи, Кубы, Советского Союза.
В капитализме изначально заложено преда
тельство, потому что каждый человек при этом
строе вынужден продавать себя, чтобы жить.
Это та же самая работорговля, только обижаться
вроде бы и не на кого, поскольку продавец - ты
сам.
То есть, эти "товарно-денежные отношения"
воспитывают в каждом члене общества мораль
проститутки, готовой продаться тому, кто больше
заплатит. И процветает в таком обществе тот,
кто лучше и выгоднее продается - то есть тот,
кто более продажен, кто меньше колеблется и
быстрее готов продать и себя, и всех остальных.
Вроде бы "ничего личного, это же бизнес".
Но проблема в том, что продажность и пре
дательство - одно и то же. Когда появляется
сильный внешний враг, наиболее выгодно встать
на его сторону, что и происходит буквально тут
же. Это происходит при любом общественном
строе, поскольку у людей всегда могут быть лич
ные мотивы. Однако при капитализме это явле
ние принимает массовый характер, - и тем
массовее, чем серьезнее угроза.

Представители элиты, как "наиболее про
двинутые пользователи", продаются первыми - а
сопротивление врагу продолжают как раз те, кто
сохранил как основу мировоззрения феодальные
("верность", "честь"), или даже родоплеменные
идеи ("народ", "отчизна", "могилы предков") - и
соответственно, не был успешным при мирной
жизни по капиталистическим законам. Вторая
мировая это убедительно доказала. Идеологи
ческий откат к феодальным и родоплеменным
понятиям можно наблюдать по образцам пропа
ганды всех воюющих сторон.
Все "веду
щие страны цивилизованного мира", кто был
образцом и
витриной капитализма, сдались
Германии в течение считанных дней, а то и ча
сов - а потом старательно уничтожали евреев,
потому что это было выгодно. Их правительства
вели себя, как проститутки, а корпорации, не
смотря на войну, продолжали вести бизнес с на
цистами - и это общепризнанный факт.
Примечательно также и то, что
стандарт
ный главный герой больши-нства американских
фильмов - наемник, вор или бандит, а его подру
га - проститутка.
Это все очень не просто - точно так же, как и
"введение" капитализма в общественное созна
ние советских людей началось с обеления и
рекламы проституток. Потому что именно в них
надо было нас всех превратить."
Два разных специалиста по военному делу,
разного возраста и жизненного опыта, пришли
независимо друг от друга к одинаковым выво
дам. Есть о чём серьёзно задуматься нам, пока
наши "элиты" не уготовили нам судьбу Франции,
на которую напал Гитлер.
М1рз:М .сот/узепсНи^

День экологического долга
Ч е ло вечество
я в л я е тся
д о л ж н и ко м З ем л и: она п р ед о 
ста в л яе т е м у все н е о б х о д и м ы е
д л я ж и зн и р е с у р с ы . О днако,
л ю д и р а схо д у ю т их кр ай не не
эко н о м н о .
В 2017 году уже ко 2 августа планета
отдала своим жителям весь годовой запас,
и они будут жить «в долг» следующих лет.
В конце XX века экологи начали под
считывать уровень потребления человеком
земных запасов. В ходе исследований
появился термин «День экологического дол
га»: его определяет научно- исследователь
ская
организация
«Глобальная
сеть
экологического следа» (01оЬа1 Гоо1рпп1
№№огк, ОГ^ .
Этот «День» наступает
тогда, когда количество использованных
ресурсов превышает тот объем, который
Земля способна восстановить за год.
В частности, люди выбрасывают в атмо
сферу больше углекислого газа, чем могут
поглотить океаны и леса; они ловят рыбу
или вырубают деревья быстрее, чем те
способны воспроизвестись.
В 1987 году, когда экологи впервые
сопоставили динамику потребления с воз
можностями планеты, Днем экологического
долга оказалось 19 декабря. Это означает,
что начиная с этого дня и до 31 декабря
земляне расходовали ресурсы их из фон
дов следующего года. Но дата катастрофи
чески быстро сдвигается: уже к началу века
день пришелся на 1 ноября, а спустя еще
10 лет — на 21 августа.
В 2016 году земляне начали жить «в
долг» с 8 августа. Экологи поясняют: люди
расходуют столько
ресурсов,
сколько
способна была бы обеспечить планета раз
мером в 1,6 раз больше Земли. В 2017 году

«День экологического долга» пришелся на 2
августа, и если ситуация не изменится, то к
2030 году человечеству понадобятся уже
две Земли.
Более того: ряд стран исчерпывает
свои природные возможности задолго да
этой даты, что объясняется высокой плот
ностью населения в сочетании с недостат
ком природных ресурсов.
В соответствии со своими возможно
стями живут Молдавия (25 декабря), Грузия
(27 декабря), Южный Судан (28 декабря) и
Гондурас (31 декабря). Россия исчерпывает
свои природные ресурсы уже к 19 апреля.
По данным МИГ, 68% экологического
следа здесь связано с выбросами углекис
лого газа. Еще 20% экологического следа
среднего россиянина приходится на продо
вольствие, что способствует разрушению
уникальных ландшафтов — мест обитания
редких и исчезающих видов животных.
В частности, производство сои на
Дальнем Востоке России занимает все
большие площади. Значительная часть тер
риторий когда-то была заболочена, но ее
осушили для выращивания этой культуры,
а в результате сильно сократилась террито
рия, пригодная для обитания дальневос
точного аиста. Кроме того, к пищевой
промышленности относится и производство
упаковки, что также требует большого коли
чества ресурсов — и в первую очередь лесов.

Анастасия Баринова
26 июля 2017
М1р://\ш ».2а-паики.ги/1пСех.р Нр?ор1юп=сот
_соп(еп(&1азк =У1е*&1С=11360&Нет1С=35
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Кроссворд "НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ"
К 100-летию РККА - Рабоче-крестьянской Красной Армии - ВС РФ
Автор: Иноземцев Николай Иванович - ветеран МВД, подполковник в отставке, житель Обнинска
По горизонтали. 1.Ко
роткий железный меч у
персов и скифов /1-е
тыс. до н.э./
6. Город в Московской
обл., в районе которого
было положено начало
контрнаступлению под
Москвой.
9. Преобразование во
енной системы госу
дарства.
11. Политика насиль
ственного присоедине
ния Австрии Герма
нией после Первой
мировой войны.
12. Генерал армии, Ге
рой Советского Союза.
С 1962 г. начальник
Главного полит, управ
ления Советской ар
мии и ВМФ.
13. Главный маршал
авиации Герой Совет
ского Союза.
17. Передача старым и
прием новым караулами
объектов под охрану.
18. Группа сообщни
ков, объединившихся
для достижения своих
целей /презр./.
19. Жидкая грязь на
дорогах.
20. Стержень, соединя
ющий
поршень с
ползуном в паровой
машине.
22. Марка отечественного ав
томобиля.
24. Струнный смычковый
музыкальный инструмент.
25,28. Воинские подразделе
ния.
30. Россия в царствование
Петра 1.
31. Свод правил для военно
служащих.
32. Войсковое подразделение
в русской армии./16-17вв./
33. Остров в южной группе
Аландских островов, где в
1720 г. победа русского фло
та над шведами привела к
окончанию Северной войны./1700-1721/.
37. Популярная украинская
ского горком
ЗА СОЦИАЛИЗМ!
УЧРЕДИТЕЛЬ - Вишняков Ю.П.
249037, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Московская, д. 18.

23. Угнетающая, пора
бощающая сила /вы
сок./
26. Перенос срока при
зыва на военную служ
бу на другое время.
27. Высший начальник
в казачьих войсках.
28. Станция для иссле
дования межпланетного
пространства и планет
Юпитер, Сатурн и др.
29. Основной силовой
элемент конструкции
самолетов, кораблей
и др.
33. Генерал-полковник,
Герой Советского Сою
за. В ВОВ начальник
штаба 48 армии Ленин
градского фронта.
34. Вид легкой пехоты и
лёгкой кавалерии в
европейских и русской
армий18-19 вв.
35. Действующий вул
кан на Юге Исландии.
36. Русский конструктор
стрелкового оружия, ге
нерал-майор.
Ответы на вопросы
кроссворда.
По горизонтали.
1.Акинак. 6.Яхрома
9.Реформа. 11.Аншлюс.
12.Епишев. 13.Кутахов.
12.Смена. 18.Клика.
эстрадная певица.
решающих битв.
19.Слякоть. 20.Шток.22.Нива.
38. Название г. Петрокре4. Станок артиллерийского
24.Контрабас. 25,28. Рота,
пость /Ленинградская обл./ орудия.
полк. 30.Империя. 31.Устав.
до1611 г.
5. Взрывчатая смесь.
39. Начальник штаба парти 6. Участник ГКЧП./авг. 1991 /. 32.Сотня. 33.Гренгам.
занского движения Литвы в 7. Маршал Советского Союза. 37.Ротару. 38.Орешек.
1941-44 годах.
8. Боевая часть рубящего и 39.Снечкус. 40.Зайцев.
40. Дважды Герой советского колющего холодного оружия. 41.Нагано.
Союза, полковник. В годы
10. Самолет с двумя крылья
По вертикали.. 2.Камнемёт
ВОВ совершил 427 боевых
ми, расположенными одно
3. Курск. 4.Лафет. 5.Порох.
вылета.
над другим.
41. Столица 18-х зимних
14. Прибор для изменения уг 6.Янаев. 7.Мерецков.
Олимпийских игр.
лов наклона линий местности 8.Клинок. 10.Биплан.
14.Уклономер. 15.Аккордеон.
/дорог и т.п./
По вертикали. 2.Гладко15. Музыкальный инструмент 16.Октябрина. 21.«Ост».
23.Иго. 26.Отсрочка.
ствольное артиллерийское
16. Женское имя.
27.Атаман. 28.«Пионер».
орудие, стреляющее ядрами. 21. План колонизации фа
29.Лонжерон. 33.Гусев.
14 в.
шистской Германией стран
34.Егеря. 35.Гекла. 36.Мосин.
3. Город на реке Сейм, где в Восточной Европы.
годы ВОВ произошла одна из

ПОЛИТИКА И ЮМОР на кпрф.ру

Подборка политических анекдотов
от И.И. Никитчука
Это что-то напоминает:
Холоп приходит к барину и
говорит:
- Барин, холопы устали от
побоев и поборов. Будем
против вас митинг
проводить. Согласуете?
Лучший учитель 2018 года
- это Сечин, преподав нам
всем урок на тему: "Если
между колбасой и
свободой народ выбирает
колбасу, он не получает ни
того, ни другого".

выборам В.В.П.
Для простого человека
купаться в роскоши - это
посещать бассейн по
бесплатному абонементу.
- Кум, почему российские
школьники все как один за
Навального?
- Потому что он обещал
перемены.
В наступающем году нас
ждёт много прекрасных
обещаний! до 18 марта
(включительно).

- Кум, в СССР конечно
туалетной бумаги не было.
Но дерьмом так не воняло. - Кум, я настолько стар,
что помню когда пельмени
- Кум, хочется дожить до
были с мясом.
того времени, когда люди,
сжигавшие свои
Кум,что за
партбилеты КПСС, будут
издевательство перед телекамерами
увеличивать пенсию на
сжигать партбилеты
100 рублей да еще
"Единой России".
хвалиться этим?
- Это не издевательство, а
- Кум, какая была самая
выплата пенсионерам
большая интрига
процентов по выданному
уходящего года?
ими на выборах кредиту
- Допустит ли ЦИК к
доверия.

Свидетельство о регист рации средства массовой
, А др ес, редакции и издател я '
Редакционная коллегия: От печат ано в ОАО "М АЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ ТИПОГРАФИЯ".
инф ормации в Управлении Федеральной службы по
249037 Капужгаая ш п., г. Обнинск,
Ю.П.Вишняков
249094, Калужская обл, г. Малоярославец, ул. Саввы Беляева, 5.
надзору в сфере связи, инф ормационны х т ехнологий и
проспект Ленина, 26, подъезд 1.
(главный редактор), Тираж 10 000. Заказ № _____ ; Время подписания в печать
массовы х коммуникаций по Калужской обл.
Тел. Горкома КПРФ 8 (48439) 58008, среда, 17-19 ч.
А.А. Распопов,
по графику в 15.00 фактически 15.00 08.02.2018 г.
О.К. Юносова
ПИ № 7У40-1
) от 08 апреля 2015 г.
Выход в свет 09.02. 2018 г. Распространяется бесплатно.
Тел. редактора 8 953 466 00 97.

