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Международный женский день 8 марта,
день международной солидарности жен
щин в борьбе за экономическое, соци
альное и политическое равноправие. 
Реш ение о ежегодном праздновании при
нято в 1910 г на 2-й М еждународной кон
ференции социалисток в Копенгагене по 
предложению Клары Цеткин; впервые в 
России отмечен в 1913 г. В С С С Р  права 
женщин охранялись законом, особые 
права работающей женщины-матери бы 
ли включены в Кодекс законов о труде, 
были под защ итой профсоюза. Сегодня в 
РФ  охрана труда женщины во многом за
висит от воли и совести работодателя.

Уважаемые земляки! 
Приглашаем Вас на митинг

"За ч е стн ы е  и 
сп р а ве д л и в ы е  

выборы!"
Митинг состоится 
11 марта в 12 часов 

в сквере им. генерала 
А.Ф. Наумова

Все, кому небезразлично будущее 
страны приходите на митинг и 

выскажите своё мнение об 
открытости и честности выборов, и 

что надо всем нам сделать, чтобы 
встать на пути фальсификаций и не 

допустить их!
Горком КПРФ и лево-патриотические силы Обнинска

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов прокомментировал  

послание Президента России  
В.В. Путина Федеральному Собранию

«Путин в своем послании выразил озабоченность вы 
соким уровнем бедности населения в России и поста
вил задачу на следующие шесть лет сократить число 
бедных людей в нашей стране вдвое - с двадцати 
миллионов до десяти миллионов. На самом деле в 
России бедных не двадцать миллионов. По офици
альной статистике, на двадцать тысяч рублей и менее 
живут сорок четыре процента населения. Это, вооб
ще, катастрофа», - считает лидер КПРФ.

«Из одиннадцати указов десять провалены, - с 
горечью отметил Г.А. Зюганов. - Только оборонный 
указ в основном выполнен. И во второй части посла
ния Путина неплохо показано, что собственно говоря, 
было сделано в этом направлении.

Но надо было спросить с тех, кто завалил другие 
указы. И прежде всего, связанные с новейшими тех
нологиями и производительностью труда. Произво
дительность планировалось увеличить в полтора 
раза, а она росла на один-два процента в год».

«Полагаю, что послание президента провалится, 
если не подтвердится сильной командой и новым фи
нансово-экономическим курсом. Как были провалены 
десять из одиннадцати президентских указов», 
- сделал в завершение неутешительный прогноз Г.А. 
Зюганов.
Пресс-служба Ц К КПРФ. Алексей Брагин 2018-03-01 (Сокращено)

Белоруссия. Заводы работают. Еда своя. 
М игрантов нет. Олигархов нет - нищ еты  нет. 

О бм ануты х дольщ иков  нет. Нет "хи тры х" УК. 
Ж КХ в руках государства. Платежи 3-6% от дохода 

семьи . Почему у  братьев  иначе? Потому что
А.Г. Лукашенко - честный директор страны. 

18 марта - выборы честного директора РФ.
Возродим  пром ы ш ленность, село, науку. 

Обогреем  стариков, поднимем  детей. 
Довольно кормить олигархов. 

Сделаем шаг к достойной жизни в России.

5 марта 1953 года 
умер И.В. Сталин

Нас сознательно уводят в 
сторону, говоря, что поддер
живая Сталина, вы поддер
живаете репрессии.

Не-е-ет, ребята, поддерживая 
Сталина, мы говорим о том, 
что ворьё валило лес, а кре
стьянские дети становились 
учеными и маршалами.
И, дав всё народу, оставил се
бе пару стоптанных сапог!
Заметки о сталинском времени и нынешних реалиях на стр. 2.

КРАСНАЯ 
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1. Смена экономической стратегии. Н ационали за 
ция электроэнергетики, ж елезны х дорог, систем  связи, 
ведущ их банков. М онополия на производство и про
даж у алкоголя.
2. Восстановление экономического суверенитета 
России. Вернуть деньги из иностранных банков, 
направив их в производство, науку, образование. Вы 
ход из убыточного для нас ВТО.
3. Кредиты в экономику. Снижение банковского про
цента, предоставление долгосрочного кредита, пресе
чение вывоза капитала за рубеж.
4. Индустриализация, модернизация экономики. Опо
ра на науку, новые технологии. Довести долю обрабатыва
ющей промышленности до 70-80%.
5. Продовольственная безопасность России. Разви
тие села с крупным сельхозпроизводством, развитие 
инфраструктуры села (не менее 10% бюджета). Воз
вращение ГОСТов, уголовная ответственность за ф аль 
сификацию продуктов.
6. Возрождение «провинциальной» России . В ы 
равнивание ре гиональны х бю джетов. Поддерж ка м а 
л ы х  городов и сельски х  поселений , возвращ ение  в 
них школ, больниц.
7. Контроль над ценами на основные продукты и 
товары, на тарифы ЖКХ (не более  10% доходов  
семьи), сниж ение цен на лекарства , тариф ов  на 
перевозки.
8. Налоги. Рост  подоходного налога на богатых, от
мена налога на м алоим ущ их .
9. Гарантии на труд. Трудоустройство молодёжи,
в том  числе  выпускников ВУЗов , программ ы  повы 
ш ения квалиф икации. Минимальная зарплата 25
30 тыс. руб.
10. Восстановление социальной сф еры . Б е с 
платное среднее  и вы сш ее  образование , м еди 
цинское обслуж ивание . Финансирование науки, 
образования и здравоохранения не менее 7% от 
ВВП.
11. Поддержка материнства и детства . Гарантия

м ест  в д ош кол ьны х  учреж дениях, продлённого  дня 
ш кольников. Б е сп латны е  кружки, детский спорт. Дет
ские пособия приравнять к прожиточному мини
муму.
12. П енсии . Срочное принятие закона о "детях 
войны". Сохранение  нынеш него пенсионного возрас
та. Средняя  пенсия по старости не менее 50% от 
средней зарплаты. Индексация пенсии работаю щ им 
пенсионерам .
13. Духовное здоровье нации. Возрож дение 
отечественной  культуры, поддерж ка музеям , теат 
рам , библиотекам .
14. Жильё. Ж ильё молодым семьям  (ипотека 3-4%), 
ликвидация ветхого и аварийного жилья. 15. Ростов
щичество. У головная ответственность  за  втягивание 
в кабальны е сделки, запрет на «коллекторскую » д е 
ятельность.
16. Защита природы. Запрет на приватизацию  и 
длительную  аренду лесны х и водных угодий. Запрет 
перевода лесов  под строительство.
17. Обороноспособность страны. Вы сокий  науч
но-технический уровень оборонной пром ы ш ленно 
сти. П рестиж  военной служ бы .
18. Суд на стороне закона, а не олигархов. Н еза
висимость  судов от исполнительной власти, вы бор
ность судов. Суды  присяжных по коррупционным 
преступлениям .
19. Народовластие. Возвращение права народа 
на референдум, Расш ирени е  прав парлам ента  - 
президент подконтролен и подотчётен ему. П рези 
д ен т  может избираться только  на 2 срока  по 4 года 
за  всю  жизнь.
20. Государственное управление. Повыш ение от
ветственности президента за ф ормирование кабинета 
Правительства, утверждение кабинета Государ
ственной Думой. Центральный банк подотчётен госу
дарственной власти. Счётная палата - высший и 
независимый контрольный орган.
(Сокращ ено. )

У ЦИК нет претензий к 
Грудинину

Глава ЦИК Элла Памфилова фактически 
признала, что никаких официальных 
претензий по счетам или какому-либо 
другому поводу у избиркома к Павлу 
Г рудинину нет. «Я не буду комментиро
вать уже ничего по поводу Павла Груди
нина, избавьте меня, пожалуйста. Мне 
надоели эти спекуляции: с одной, с дру
гой стороны... Вы знаете, мне надоела 
эта тема страшно. У нас сейчас - еще раз 
хочу сказать - нет оснований для сомне
ний в правильности его регистрации», - 
заявила Памфилова в ответ на очеред
ные вопросы журналистов.

По ее словам, если есть какие-то вопро
сы  у налоговой службы, она всегда мо
жет задать вопросы в рамках своей 
компетенции. Однако и налоговые служ
бы официальных претензий к Грудини
ну не выдвигают.

(  В Обнинском горкоме КПРФ ведут приём граждан: )
Первый секретарь Обнинского Г оркома 
КПРФ, помощник депутата ГД фр. КПРФ, 
РАСПОПОВ Алексей Александрович -
во вторую и четвёртую среду, 18-19 ч.

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.

Председатель правления ООО "Дети 
войны" в Обнинске 
СЛОТИН Сергей Александрович и 
зам предс. правления ООО "Дети войны" 
БАБАНИНА Валентина Ивановна - 
по средам,17-18ч.

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

[ Адрес горкома КПРФ: пр. Ленина, 26, 1-й подъезд, подвал. Т. 39 58008, среда, приём 17-19 ч. '
Поздравляем с днём рождения наших коммунистов

ЮНОСОВУ Ольгу Кимовну БЕЛОВА Анатолия Петровича
РЯБО ВА Александра Степановича КУЗНЕЦОВА Валентина Фёдо
СПИЧЕНКОВА Сергея Владимировича РАСПОПОВА Алексея Александров и ча

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



За социализм! 2

Сталинский прорыв 30-х годов
и пустые словеса о "прорыве" нынешней власти

г -------------------------------------------
■ Сталинские реформы
I увеличили население на 24 млн. человек

Кабы не «страшилки» про Сталина, запущенные 
| «реформаторами», они никогда бы не дорвались до
■ власти. Дабы изгаляться над одураченным электо- 
I ратом, для наглядности они не забывали жонглиро- 
I вать очень крупными цифрами «жертв от Сталина».
1 Поскольку 10 миллионов безвинных покойников -  
I это, по их мнению, не масштаб, решили начать с 30-ти 
1 млн., количество жертв довели до 100 млн. А один пи- 
I сатель-"фантаст" щедро добавил к этому еще 20 млн.
1 Но в 1926 году в СССР проживало 146 миллионов 
I человек, а за годы «страшных репрессий» и «поголов- 
1 ных расстрелов» к 1939 году наше население «стран- 
I ным» образом увеличилось до 170 миллионов. И тут, 
1 как нельзя кстати, данные из рассекреченных архивов 
I НКВД, уже не раз опубликованных в независимой пе- 
1 чати. С 1921 по 1953 год к расстрелу было приговоре- 
I но 786098 человек. Это из 4060306 осужденных за тот 
1 же период. Там были не только уголовники, изменники 

родины и прочие враги советской власти.
1 Были и невиновные... Дело в том, что «репрессив- 
I ный» аппарат в то время сплошь да рядом состоял из 

втершихся в доверие к новой власти ставленников 
I Троцкого, люто ненавидевших Россию и её народ. 
1 А  развязав безудержные бесчинства от имени Стали

на, они намеревались, если не сразу, то в будущем 
использовать эту ситуацию для свержения советской 
власти через демонизацию образа Сталина. Так и слу
чилось, когда посмертная критика Сталина явилась 
стартовым сигналом разрушения нашей государствен
ности.

Вы спросите, почему при всемогущем Сталине 
1 были допущены известные «перегибы». Начнем с то- 
I го, что «всемогущим» он был не всегда, было даже та

кое время, когда его могли снять с партийного поста 
I простым голосованием. Дело в том, что в 1924 году, 
1 вопреки воле Сталина, партия Троцкого (ЕКП) 

четырьмя конечностями стоявшая на сионистской 
1 платформе, мощной колонной влилась в ВКП(б). 
I Окружение троцкистской мафии, в котором Стали

ну приходилось работать, было настолько изощрён
ным, завуалированным и глубоко эшелонированным, 
что ему до конца дней своих так и не удалось эту ма
фию ликвидировать. И «загадочная» кончина Иосифа 

1 Виссарионовича -  лишнее тому подтверждение.
I Сталин отлично «прокачивал» историческую ситу- 
1 ацию. И даже предвидел нынешние времена. На пике 
I своего авторитета произнес пророческие слова: «Я 

знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут 
I кучу мусора. Но ветер истории безжалостно развеет 
1 ее!». Сила Сталина в том, что он сумел разобраться в 

кознях «тайного мирового правительства»: кучка про
хиндеев богатеет до омерзительности, а основная 
трудовая масса беднеет до тех пор, пока не озвереет 

1 от голода, холода и пресловутой нестабильности.
Сталинская государственная система начисто ис

ключает даже намёк на государственную нестабиль- 
I ность, вызванную народным гневом. И с чего бы 

народу рвать на себе рубаху, если при Сталине впер- 
I вые в послевоенном мире ежегодно снижались цены 

на товары народного потребления. Если в полуразру- 
I шенной стране в 1947 году (на несколько лет раньше 
1 чем в Англии) была отменена карточная система. 
I Если об инфляции люди не ведали. Зато в наши дни 

слово «инфляция» по своей популярности забило ма- 
I терную брань. Ибо люди желудком чуют что инфля

ция -  это откровенное, по-чубайсовски наглое 
ограбление. И остановить его можно только стабиль- 

1 ными ценами. А  если их ещё и систематически сни
жать, как это делал Сталин.

Вопреки планам Троцкого, Сталин не позволил 
I России сгореть в костре мировой революции. У него 

была другая цель: сделать СССР величайшей держа
вой мира, способной стать гарантом мировой стабиль
ности на века. А  еще Сталин не давал грабить свой 
народ. Никому. Ни уголовникам, ни чиновникам. При 
Сталине люди были защищены Справедливостью!!!

I Поэтому сейчас из уст простых людей, не потеряв- 
1 ших память и совесть, всё чаще с болью вырывается: 

«Сталина надо! Только он сможет навести порядок и 
спасти Россию».

Сталин вёл наше государство вперёд, приняв его, 
1 по словам Черчилля, с сохой, а оставил с атомным 
I оружием. Поэтому и население при нем прибывало, а 

не убывало, как сейчас.
I А  результат либеральных «реформ» -  дорога в ка

менный век. И это стало очевидным после гибели 
«Величайшей советской цивилизации», которую не 
могла уничтожить сильнейшая армия фашистской 

I Германии.
И сейчас с каждым днём становится очевидней, 

что уничтожение СССР, как оплота мира, это трагедия 
не только постсоветского пространства, но и всего че
ловечества.

I «Правда о Советской эпохе»
1 М1рз://зз69100.1ме]оит а1.сот/3427993.1'|1т1

Ш  Не ТОТ ПРОПАЛ, 
кто введ у  попал ,

А ТОТ ПРОПАЛ.
-г КТО ДУХОАОШАА г&Ш \

1. О чем не раз заявлял наш президент? И о чем - И.В. 
Сталин в начале 30-х г.г.? Каковы результаты?

В передовой статье газеты «Завтра» (№5 за февраль 
2018г.) редактор газеты, писатель А. Проханов писал: «В одном 
из своих недавних выступлений Путин говорил о рывке, ко
торый мощно двинет Россию в новый цивилизационный период, 
обеспечит ей прочность и динамичность настолько, что нам не 
страшны любые потрясения.

Это повторное заявление о рывке. После первого, про
звучавшего лет десять тому назад, рывка не последовало. А  
последовало образование паразитарного класса банкиров и 
сырьевых олигархов, коррумпированных управленцев и 
консолидированного либерального сообщества. Г осударство 
при нехватке средств для модернизации должно перейти к моби
лизационному проекту, который сконцентрирует малые ресурсы в 
руках государственной власти и направит их в точки развития».

И.В. Сталин в 1931 году говорил: «Мы отстали на 50-100 
лет от передовых стран. Мы должны преодолеть этот раз
рыв за 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». И 
ведь преодолели, сделали.

Но тогда все крупные предприятия были в госсобствен
ности. Хозяйство СССР велось по директивному плану. Им 
руководила закаленная единая ВКП(б). И среди советских 
людей господствовало нравственное начало: «Прежде думай
о Родине, а потом о себе».

Сейчас это начало оплевано, раскритиковано "либералами", 
правящими в стране. Сейчас главное -  эгоистическое начало: ты 
пуп земли, а общество, Родина -  подождут. Множество предприя
тий присвоено частникам в результате воровской приватизации 
90-х годов. Идет новая волна приватизации. Кроме того, сотни 
предприятий уничтожены. В их разбазаренных корпусах или гу
ляет ветер, или размещены офисы, склады, торговые и развлека
тельные фирмы частников. В нашем небольшом Малоярославце 
что осталось от ГОСНИТИ (МОПАЗ), от Приборного завода, мо
лочного завода и других предприятий? Нужен индустриальный 
подъем, модернизация всей промышленности.

2. Какой «прорыв» может быть при таком откате эконо
мики? Приведем выписку из статьи Г. Зюганова в «Правде» за 
13-14 февраля 2018 года: «По данным Росстата, за последние 
25 лет производство металлорежущих станков у нас упало в 
17 раз, деревообрабатывающих станков -  в 5 раз. А  произ
водство ткацких станков свернуто практически полностью. 
Сейчас в России производится в 20 раз меньше комбайнов, 
чем в 1990 году. Производство экскаваторов за годы капита
лизма сократилось в 17 раз, бульдозеров -  почти в 30 раз, 
тракторов -  в 270 раз!»

Доктор экономических наук, профессор, специалист по 
статистике В. Симчера в газете «Завтра» (№6, февраль 2018г.) с 
возмущением заявляет: «О каком экономическом росте, о каком 
развитии можно говорить? Но ведь говорят ж е . даже цифры 
приводят: 1,5% роста в 2017 году, рецессия позади, ура!» Далее 
ученый говорит, что если исчислять производство в натуральных 
показателях (штуках, тоннах, метрах и т.д.), а не в скачущих це
нах, то нынешний уровень производства России далеко не 
достиг уровня 1990 года в РСФСР.

В газете «Советская Россия» за 8 февраля 2017 года опуб
ликовано выступление Н. Арефьева, секретаря ЦК КПРФ, депута
та Госдумы РФ: «Начиная с 2000 года итоги всех последующих 
лет были плачевными и привели к неутешительному результату. 
Удельный вес промышленности в ВВП в 1999 году составил 32%. 
Через 16 лет снизился до 27%. Доля машиностроения в ВВП 
выглядит еще более удручающе: в 2000 году -  15%, в 2012-м
-  8%, в 2015-м -  1,4%. По сравнению с 2000 годом страна ста
ла производить вдвое меньше станков и троллейбусов, в три 
раза меньше тракторов, в пять раз меньше подшипников, и 
так по всей номенклатуре!

По итогам 2017 года все основные макроэкономические

показатели за 17 лет стали ниже уровня 2000 года. То есть по
литика вела экономику не к развитию, а к упадку. По предва
рительным итогам 2017 года рост экономики будет около 2,5%. 
Промышленность и торговля выросли на 1%. Услуги -  на 0,5%. 
Строительство упало на 2,1%. Импорт вырос на 24%, в том числе 
продовольствия -  на 16%. Годом ранее было снижение. Об им- 
портозамещении, похоже «забыли»!

3. Какой «прорыв» может быть, когда огромная доля 
экономики принадлежит иностранцам? Из статьи В. Симчеры в 
«Правде» за 2-5 февраля 2018 года: «В целом иностранцам 
принадлежит не менее 65% крупных российских произ
водств, в том числе в энергетическом машиностроении -  
95,2%; в цветной металлургии -  76,6%; в черной металлургии
-  67,7%; в железнодорожном машиностроении -  75,4%; в хи
мической промышленности -  50,7% и т.д.

Почти 100% угля, железной руды, меди, золота, никеля, 
металлов платиновой группы, серебра, кобальта, бокситов, 
молибдена, магнезита добывают на нашей, российской тер
ритории ... иностранные (больше частью зарегистрированные в 
офшорах) компании.

Большинство торговых сетей также принадлежат иностран
цам, более 8 тыс. магазинов в России.

Принадлежащие иностранным владельцам предприятия 
производят молочные продукты «Простоквашино», «Домик в де
ревне», «Растишка», и др., соки «Добрый», «Фруктовый сад», 
«Тонус» и др., конфеты «Мишка на севере», «Белочка», «Корку- 
нов», шоколад «Россия -  добрая душа» и т.д.

4. Какой может быть «прорыв»:
а) Если президент предлагает принять закон о выводе из оф
шоров системообразующих наших компаний, а правительство 
дает отрицательное заключение под предлогом, что эта мера 
создает риски для России. И точка! Большая часть мер, преду
смотренных Указами В.В. Путина от мая 2012г., правительство 
провалило. И точка!
б) Если происходит уход государства в 1990-е годы от под
держки реальной экономики, от вложения своих средств в про
мышленность. Вся надежда, что приедут добрые дяди Сэмы, 
Джоны, Фрицы, Шарли, Джузеппе и вложат инвестиции в наше хо
зяйство. И мы совершим рывок, как в сталинские 30-е годы? Чу
дес нет и не будет!

5. Вот почему приказы с самого «верха власти» к «про
рыву» - пустые словеса, маниловские мечтания! Нужна мощ
ная, самоотверженная воля, чтобы объявить мобилизационный 
проект. Как говорится выше в цитате А. Проханова. А её, воли, 
нет! Своя рубашка ближе к телу.

Высшая политическая воля РФ скована «Письмом о 
намерениях», по которому страна взяла на себя обязанность 
внедрять «программы переходного периода», «законы», «кодек
сы», «конституцию», разработанные только экспертами МВФ. 
Фонд на эти «разработки» выделял кредиты. Не зря в 
Конституции РФ закреплена норма о приоритете для испол
нения в России актов международных над актами российски
ми. Поэтому и тиски ВТО так сжимают Россию.

Не случайно провалились такие шумные проекты как: 
«Удвоение ВВП», «План Путина» (хоть бы в одной газете его 
изложили, как раньше пятилетние планы в СССР), «Создание 
к 2020 году 25 миллионов новых квалифицированных рабо
чих мест» и т.д.

Не зря теперь программные документы проекта «Россия 
2020» срочно заменяют «Россия 2030». Это уже не смешно, а 
очень грустно!

Олег Федорович Мальков, ветеран труда, 
г. Малоярославец

Соглашение N 99-ФЗ о вводе войск НАТО на территорию РФ
Договор 2007 года с НАТО 

"О статусе Сил"
| Генерал-полковник Ивашов Л.Г.

отвечает на вопросы журналиста Максима 
| Шевченко.

I Вопрос. В чем причина сдачи позиций?
■ Ответ. Причина была такая, что мы дру- 
• жим с НАТО, с Америкой, и они прикрыва- 
I ют тот крупный бизнес, тот олигархат, 

который сегодня рулит в стране. Поэтому 
|  мы с американцами подписываем соглаше

ния, в том числе СНВ-3.

Вопрос. Сознательное разоружение Рос
сии?
Ответ. Безусловно. Мы подписали в 2007 г. 
с НАТО «Соглашение о статусе сил», оно 
имеет форму закона, которое позволяет на
товцам входить беспрепятственно. Даже не 
предоставляя списки личного состава, 
списки техники, которую вводят, без погра
ничного контроля, таможенного досмотра, 
они входят сюда.

Вопрос. Куда? Что за соглашение та
кое? Соглашение, что НАТО входит в 
Россию?

Ответ. В Россию. Сюда! Есть такое согла
шение 2007 года, оно называется «О стату
се сил». Иванов его представлял, и 
говорил, что это только на период миро
творческих учений. Это глупость, я говорил 
с зампредседателя Госдумы, милой жен
щиной. И когда мы ей объясняли вот это, 
она говорит «ой, ой, мы не разобрались».

Вопрос. Там сроки не ограничены? 
Ответ. Сроки не ограничены. Наши патрио
ты, Виктор Иванович Илюхин, царство ему 
небесное, подавали в прокуратуру, чтобы 
возбудить уголовное дело против этого 
«соглашения». Соглашение само не отри
цали, но дали заключение, что оно не со
держит уголовно наказуемых деяний.

Вопрос. Ещё раз, правильно ли я вас 
услышал? В этом соглашении сказано, в 
какой ситуации могут входить войска 
НАТО на территорию России?
Ответ. Вот ситуация не описана. Или их 
пригласят, или они сами решат войти, как 
раз неопределённость ситуации здесь про
писана, но натовские группировки передви
гаются так же точно, как внутри стран и 
между странами НАТО.

Вопрос. Наша армия, что она тогда делает?

Ответ. Российская армия ничего не делает! 
Депутатки спросили, а какие у нас права? 
Сказал им: у вас большие права - встре
чать с цветами и целовать.
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Федеральный закон Российской Федерации № 
99-ФЗ от 7 июня 2007 года (Законопроект № 
410940) "О ратификации Соглашения между го
сударствами - участниками Североатлантиче
ского договора и другими государствами, 
участвующими в программе "Партнерство ради 
мира", о статусе их Сил от 19 июня 1995 года и 
Дополнительного протокола к нему", принят 
Государственной Думой 23 мая 2007 года, одо
брен Совето Федерации 25 мая 2007 года, ини
циирован и подписан Владимиром Путиным 
спустя 4 месяца после речи в Мюнхене.

Альтернативная интерпретация закона
Согласно анализу договора, проведённого 
журналистами и независимыми экспертами, по 
данному закону войска НАТО имеют право 
беспрепятственно размещаться на территории 
России, оказывать поддержку Правительству 
РФ, подавлять народные волнения и осуще
ствлять другие мероприятия.
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3 За социализм!

КОНФЕРЕНЦИЯ Обнинского отделения ООО "ДЕТИ ВОЙНЫ" 14.02.2018 г.
Отчет председателя правления местного Обнинского отделения ООО «Дети войны» С.А. Слотина

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.)

Уважаемые товарищи! В нашем местном 
отделении состоит более 1400 человек (на 
31.12.2017 г.) Одни люди, к сожалению, уходят 
в мир иной, другие пополняют ряды нашей ор
ганизации. На конференции присутствует 120 
чел.

На учредительном собрании 12 апреля 
2014 г. (День космонавтики!) было подано 70 
заявлений, а на 20.10.14 г., когда прошла наша 
1-я конференция, было уже 1000 членов на
шей организации. Так что ряды наши растут, а 
власть имущие реагируют только на массовое 
движение людей. Сегодня мы проводим кон
ференцию во время двух важнейших юбилеев: 
75-летие Победы в Сталинградской битве и 
100-летие легендарной и непобедимой Рабо
че-крестьянской Красной Армии и Рабоче-кре
стьянского Красного Флота, декреты о которых 
были приняты Председателем Совнаркома 
В.И. Лениным в 1918 году.

За отчетный период правлением 
-- был организован и осуществляется прием 
граждан по средам с 17 до 18 ч. (прием заяв
лений о вступлении в члены «Детей войны», 
ознакомление с Уставом Общества; по пись
мам и жалобам населения периодически про
водилась бесплатная юридическая 
консультация юриста Г оркома КПРФ);
-- неоднократно в различные инстанции прини
мались обращения об ускорении принятия за
конопроекта о «Детях войны»;
-- в газете «За социализм!» регулярно выходи
ла страница с воспоминаниями детей войны и 
их поэтическим творчеством;
-- выпущен сборник воспоминаний под назва
нием «Наша светлая Родина с нами»;
-- К юбилею Великой Победы (2015 г.) органи
зован конкурс детского рисунка, принято реше
ние сохранять рисунки на стенде и вручить 
детям к совершеннолетию;
-- к праздничным и памятным датам всегда 
проводим музыкально-поэтические вечера с 
приглашением ветеранов и любителей совет
ской песни;
-- неоднократно проводились экскурсии (В.Г. 
Бровкина);

-- на 2-й съезд ООО «Дети войны», 23.04.16г. 
делегатом была избрана зам. председателя
В.И. Бабанина (1-й съезд ООО был 25.03.12г., 
регистрация в Минюсте состоялась 6.08.12г.); 
-- 30 окт.2014г. секретарём горкома КПРФ нам 
вручено знамя ООО «Дети войны», которое 
всегда с нами: на конференциях, собраниях и 
демонстрациях 1 Мая, 7 ноября и в день 100- 
летия Великого Октября.

Несмотря на наши неоднократные обраще
ния об ускорении принятия законопроекта о 
«Детях войны», а в Госдуме фракция КПРФ 
вносит в повестку заседаний этот законопроект 
уже в 6-й раз, все они блокируются партией 
«Единая Россия». И все аргументы «едино- 
россов» неубедительны. К сожалению, осенью 
2013 г. нам в Госдуме для принятия закона о 
«Детях войны» не хватило 13 голосов.

Президент РФ давно бы мог принять соот
ветствующий указ, но в своих Посланиях к Фе
деральному Собранию он этот вопрос не 
ставит во внимание, поэтому обходит сторо
ной.

Более чем в 20 регионах России приняты 
и действуют различные льготы для «детей 
войны». Например, в С-Петербурге по инициа
тиве депутатов КПРФ, в Законодательном Со
брании принято решение о выплате 1,5 тыс. 
рублей к пенсии.

Поэтому мы предлагаем делегатам конфе
ренции принять Обращение к губернатору на
шей области и депутатам Законодательного 
Собрания о принятии постановления (а не за
кона) «О социальной поддержке «детей вой
ны» в Калужской области в преддверии 
выборов Президента РФ.

О БРАЩ ЕНИЕ 
делегатов  конф еренции О бнинского  отде
ления Калужской области  ООО «Дети вой 

ны» к губернатору Калужской области , 
депутатам  Законодательного  Собрания 
об ускорении  принятия постановления 

«О социальной  поддержке «детей войны » 
в Калужской области»

Уважаемый Губернатор Калужской области!

Уважаемые депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области !

Одна из важнейших задач государства - улуч
шение социально-экономических условий жиз
ни ветеранов, инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц.

В нашей Калужской области оказалось за
бытым целое поколение соотечественников - 
тех, чьё детство совпало с военным лихоле
тьем: голодом, бомбежками, пожарищами, ну
ждой, сиротством. Эти дети учились без 
учебников и тетрадей, зачастую трудились на
равне со взрослыми, но из-за детского возрас
та не получали трудового стажа. Подростками 
они поднимали из руин нашу Родину. Дети 
войны стояли у истоков освоения целины и 
космоса, строили БАМ.

Сегодня эти люди обделены вниманием и 
заботой. В пенсионный возраст дети войны 
вступили в годы реформ. Лишённые в 1940-е 
годы детства, в 90-е они оказались лишены 
достойной старости Большинство из них, не 
имея федеральных льгот, получает мизерные 
пенсии. В июне 2014 года депутатами Законо
дательного Собрания Калужской области было 
принято обращение к депутатам Государствен
ной Думы РФ. В Госдуме осенью 2017 года в 
шестой раз (!) был внесен законопроект о «Де
тях войны» депутатами фракции КПРФ, но он 
снова был заблокирован депутатами партии 
«Единая Россия»

Мы убеждены, что своим трудом поколе
ние «детей войны» заслужило признание и за
боту со стороны правительства РФ и 
правительства Калужской области.

К сведению депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области: Положение о 
льготах «детям войны» уже приняты более 
чем в 20 регионах Российской Федерации. 
Необходимо ускорить принятие постановления 
«О социальной поддержке «детей войны» в 
Калужской области» в преддверии выборов 
Президента РФ.

Обращение принято единогласно.
14.02.2018г.

Выступили: В.И. Бабанина, В.Г. Бровкина Н.Ф. Бизунова, В.М. Сечной и другие участники конференции.

Обращение - наказ ветеранов наукограда к народному кандидату Павлу Грудинину
I Уваж аемы й П авел  Николаевич!
I О бращ аю тся к Вам  жители Первого наукогра
д а России , города О бнинска  Калужской области. 
I На заре мирного атома это был молодёж ный го
. род. Ш ло время. С тарело  население. Н еравно
д уш ны е жители задум али  создать пансионат 
1для  престарелы х учёных, строителей, рабочих, 
I учителей и всех тех, кто создавал  наш  город и 
| заслуж ил достойную  старость.
I Хож дения  по инстанциям  длятся  15 лет! (По
д робности  в приложении).

В  2016  году избирается депутатом  Государ
ственной Д ум ы  наш  зем ляк  Г.И. С кл яр  (кстати, 
бы вш ий  последний первый секретарь ГК К П С С , 
а ныне он с  "Единой  Россией"). М ы  к нем у с  че
лобитной . А  он отписался . ...

Но врем я  в стране  для  лю дей и ради лю дей 
наступит. ... И скренне ж елаем  В ам  победы!

М ы с  Вами . З а  нами П РА В Д А .

Р . 3 . П рилож ение на 4 -х  листах.
1 марта  2018  г. Подписи .

Наши авторы - дети войны

Мария Петровна Окатьева
Может, напечатаете, а если нет, ничего.

С добрыми пожеланиями к Вам. О. М. 6 февраля 2018 г.

Пойду по лесу погуляю. 
Пришла зима, и выпал снег. 
Не перестану любоваться 
И восхищаться тобой, лес!

Иду и слышу: долбит дятел, 
Стрекочет сойка и кричит. 
Она ведь что-то сообщает 
Пернатым, родичам своим.

И кто сказал, что лес пустует, 
Нет никого и ничего.
Есть поползни, синицы, белки, 
А  летом здесь растут грибы.

Остановитесь на минутку 
И притаитесь в тишине.
Вот с дерева упала ветка.
Кто там? Да белка на сосне.

Гляжу: там, в зарослях крапивы, А  это что? Земля изрыта 
Поют, летают снегири -  И небольшие бугорки...
Удивительные птицы Да здесь подземное селенье,
Необыкновенной красоты. И проживают здесь кроты.

Людмила Николаевна Даниелова
Маме

Вот семейный альбом. И всюду мама родная. 
Красивая и молодая, возвышенная и простая. 
Со мной и с папой, и просто одна.
И всюду любовь и забота струится, её теплота.

Вот мамин портрет на «Доску Почёта» 
«Отличник -  связист» - оценка работы.
А  вот опять семейное фото -  
Папа с фронта вернулся домой!
Радость безмерная, счастлива мама.
И вот уже мой выпускной.
Первый бал и первое платье принцессы -  
Фантазии мамы нет конца:
Красивая дочка в вальсе кружится.
Улыбка у мамы не сходит с лица.

Как хочется в ноги ей поклониться 
И благодарить за всё без конца.

Главный дефицит в России - 
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

На пороге избирательного участка. Информация к размышлению
Накануне президентских выборов необходимо знать и понять поло
жение в экономике страны.

Миллиарды от «прихватизации» предприятий за 0,1 % их реальной 
стоимости прячутся в зарубежных банках и офшорах. Чиновники из прави
тельства РФ сетуют на то, что «принудительные меры» деофшоризации 
компаний, якобы, создадут значительные риски для экономики из-за «неис
полнения контрактов» во внешнеэкономической сфере. А ведь выход из 
офшор пополнял бы бюджет страны на 5-6 триллионов рублей ежегодно.

Главными источниками пополнения бюджета по-прежнему остают
ся нефть и газ. Но значительная часть доходов от экспорта их идёт 
«мимо кассы», не попадая даже в сводки Росстата. Например, «Ро
снефть» в 2016 г. показала выручку 74,4 млрд. $ (5 трлн. рублей). А 
«Эксон Мобил» - 226 млрд.$. Однако, ср авните: в «Роснефти» работает 
295,8 тысяч человек, а в американской компании 71,1 тысяч сотрудни
ков. Такова эффективность работы у «Роснефти»?!

Для справки. Не менее 65% крупных российских производств при
надлежат иностранцам. Так, засилье иностранного капитала в пищевой 
промышленности угрожает продовольственной безопасности России! 
«Домик в деревне», «Весёлый молочник», «Простоквашино», «Растиш
ка» - эти молочные предприятия принадлежат иностранцам. И люби
телям пива полезно знать, что «Балтика», «Охота», «Три медведя», и 
даже «Жигулёвское» - предприятия иностранные. Как и большинство 
торговых сетей: «Пятёрочка» (более 5500 магазинов в России), «Ашан» 
(более 220) -  Франция; «Метро» (более 80) -  Германия; «Перекрёсток» 
(более 600) - Нидерланды; «Лента» (более 150) и «Семья 7-я» (более 500 
магаз.) -  Британские и Виргинские острова и т. д.

Больше половины всех семян сельскохозяйственных культур Россия 
закупает за границей. За так называемые «санкционные годы» правитель
ство не сумело даже в сельском хозяйстве провести импортозамещение.

Зато в январе олигархи и ближайшее окружение президента Пути
на прибавили свой доход на $27 млрд.(!)

Но вот у основной массы населения доходы значительно упали, а 
цены на продукты питания для народа значительно выросли, подорожал 
даже хлеб, подросли тарифы на услуги ЖКХ. 46 человек из 100 живут на 
менее 20 тысяч в месяц.

Таким образом, главный дефицит в России -  СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 3 февраля в рамках Всероссийской акции проте
ста на эту тему прошли митинги и пикеты.

Вывод таков: массовым голосованием за коренные интересы 
народа большинство может и должно изменить ситуацию в стране.

С. Слотин



За социализм!

Где оппозиция в наукограде? Чтобы 
было понятно, о чем речь, приведу ци
тату из статьи.

«...Именно этот вопрос задал нам 
руководитель исполнительного комите
та обнинского отделения партии «Еди
ная Россия» Анатолий Шатухин. 
Анатолий Ефимович вообще уверен, 
что его оппоненты - слишком тихие и 
не проявляют себя ни в каких делах.

- Ну, вот скажите мне честно, вы 
хоть один проект в Обнинске видели, 
автором которого был бы кто-то из оп
позиционной партии? Чьи-то фамилии 
вам встречались в документах? Ну, вот 
кого из других партий вы можете на
звать настоящим активистом? - засы
пал вопросами Анатолий Ш атухин. »1

И. Кулебякин -  бывший городской 
депутат, редактор газеты «Московские 
ворота», многодетный отец, объявлен 
экстремистом, находится в розыске. А. 
Дзиковицкий, бывший редактор газеты 
«Казачий взгляд», отсидел, если ве
рить информации в «Одноклассниках», 
живет на Гаити в Порто Пренс. (Попыт
ка связаться с ним не удалась.) Т. 
Котляр лавирует между сроком давно
сти и амнистией. Но бывший прокурор 
М. Нарусов сейчас городской депутат.

Где руководители институтов, воз
ражавшие против расширения границ 
города? А с рядовыми участниками во
обще не церемонились. Кого уволили, 
у кого возникли неприятности на рабо
те. Ну, одна радость, что Москва ря
дом.

А где обещанное губернатором из
менение критериев определения стату
са наукограда? Ведь если его не 
изменят, то статуса наукоград мы ли
шимся. И никакими кластерами и агло
мерациями его не заменишь.

Теперь немного о делах. Инвести-

ции и инновации не сходят со страниц 
местных СМИ. Вот только по задерж
кам зарплаты Калужская область в 
первых рядах по России. Про кредиты 
лучше не вспоминать, если бы не ре
структуризация, стали бы банкротами. 
Даже здание городской управы в Калу
ге пришлось закладывать, чтобы полу
чить кредит.

Молодежь из наукограда уезжает, 
но официально в городе зарегистриро
вано 11000 мигрантов. Своих выпуск
ников школ и ВУЗов не поддерживаем, 
а призываем иногородних и оплачива
ем им жилье. Почему бы не закреплять 
местных выпускников? Обес- печивали 
бы их жильем также как и иногородних, 
и были бы в городе целые династии
специалистов. Выпускники «Гимназии» 
и ФТШ уезжают из города, а приезжа
ют люди из районов. Образовательный 
уровень наукограда снижается. О нау
ке в городе можно говорить с большой 
натяжкой. Про так называемые инве
стиционные надбавки на жителей, что
бы можно было больше прибыли 
получить строителям, тоже стоит упо
мянуть.

А как заманивают народ на выбо
ры? «. К слову, окончательное реше
ние горожанам предстоит принять в 
День выборов. Да, именно так наши 
власти решили убить двух зайцев сра
зу. Причем, как отметил губернатор 
региона Анатолий Артамонов, актив
ность жителей в этом вопросе скажет
ся на объеме финансирования, 
которое получит город...»2

Проголосуете правильно, получите 
финансирование на благоустройство, 
нет - извините. Вот это по-настоящему, 
демократично. А чтобы высказать свое 
мнение или предложение в городе бо
лее, менее широко распространяемой

газеты нет. Благо КПРФ, исполь
зуя прошлый опыт подпольной 
работы, издает и распространяет 
ничтожным тиражом хоть какие-то 
недовольства граждан существу
ющим положением.

Ну а в «мировом масштабе». 
Смертность превышает рождае
мость. Зарплата растет, но дохо
ды населения падают. Это слова 
официальных лиц. Понимай как 
хочешь. Нефть подешевела, а цены на 
бензин растут. Майские Указы обеспе
чить детскими садами в стране, где 
смертность превышает рождаемость - 
это серьезно?

О разрушенной промышленности 
вообще говорить не приходится. 
Восстанавливается армия, но разру
шал то ее Сердюков. И ничего, никак 
не пострадал. Опять при деле. Меня 
больше всего удивляет, понимают ли 
люди, такие как А. Шатухин, что проис
ходит. Ведь народ и не ходит на выбо
ры потому, что понимает их 
бессмысленность.

Посмотрите, что происходит с Гру
дининым. Компромата на него море. 
Но ведь рейтинг у него как ни крути, 
второй, а в интернете процент за него 
зашкаливает! И неизвестно, врут ли 
самопальные сайты утверждая, что он 
может набрать близко к 50%, а это как 
минимум второй тур, а там вопрос бу
дет стоять по-другому. Может тогда и 
оппозиция в наукограде объявится и 
программы развития города будут со
всем другими.

Так будем ждать. Не все решают 
политтехнологии. Народ может тоже 
высказать свое мнение.

В.А. Шепель

1. Мф://рге55аоЬшп5к.ш/педоЬУ 1/10754/ 
Политические партии в Обнинске суще
ствуют только «для галочки»?
2. Мф://рге55аоЬшп5к.ш/педоЬУ 1/10755/ 
Чиновники больше не строят «богатые» 
планы по благоустройству?

Уважаемые читатели! Выш ла в свет книжка 
"Наша светлая Родина с нами" - сборник 

воспоминаний авторов газеты ЗА  СОЦИАЛИЗМ! 
В Содержании имена героев. Получить книгу можно 

в горкоме КПРФ по средам 17-18 ч. т. 39 58008 
Пожертвования приветствуются.

Содержание
Славный путь ветеранов 
Великой Отечественной 
войны

Мальский Анатолий Яковлевич 
Буланов Иван Петрович 
Волков Юрий Павлович 
Вольфсон Семён Константинович 
Ефимов Василий Алексеевич 
Иванова Екатерина Яковлевна 
Казаков Николай Степанович 
Кузнецов Василий Васильевич 
Лагода Степан Иванович 
Морозов Владимир Васильевич 
Рыбина Мария Степановна 
Рябов Александр Степанович 
Свиридов Иван Елиферович 
Севрюк Эмилия Болеславовна 
Сорвунин Владимир Александрович 
Сухановский Владимир Петрович 
ХвастуноваАнна Ивановна 
Стихи в газету 
Гречишкин Олег 
Левченко Александр 
Ядрихинский Валерий 
К 100-летию Великого Октября 
К-3 «Ленинский комсомол» - первенец 
Атомного подводного флота СССР .... 
Моряки - коммунисты нашего города 
Кочетков Лев Алексеевич 
Прохоров Юрий Александрович 
Курбатов Игорь Михайлович 
Белов Анатолий Петрович 
Спиченков Сергей Владимирович 
Воспоминания детей войны 
Агеева Галина Васильевна 
Андриевская Лидия Антоновна 
Архангельская Майя Павловна. 
Бабенко Нина Никитична 
Бережанская Мина Павловна 
Бобков Алексей Яковлевич 
Бобков Владимир Петрович 
Богатырёва Галина Фроловна 
Большедворская Любовь Григорьевна 
Бровкина Валентина Григорьевна 
Быченкова Антонина Николаевна 
Вахненко Михаил Иванович 
Вишневская Надежда Сергеевна 
Годуновская Мария Фёдоровна

Голубева Лидия Ивановна 
Даниелова Людмила Николаевна 
Дворцевая Людмила Михайловна 
Джумагалиева Ирина Ивановна 
Ерыкалова Зинаида Алексеевна 
Жуков Геннадий Николаевич 
Заблодский Валентин Григорьевич 
Зеленова Валентина Ивановна 
Изнюк Борис Ионович 
Иванов Николай Васильевич 
Иванова Галина Александровна 
Иноземцева Галина Степановна 
Иноземцев Николай Иванович 
Кабешов Валентин Тихонович 
Карлова О. И.
Кирилюк-Одинокова Валентина Вас. 
Кочешков Михаил Васильевич 
Кучис Людмила Петровна 
Липранди Светлана Николаевна 
Логинов Иван Петрович 
Лосева Евгения Михайловна 
Любов Владимир Иванович 
Маслевская Раиса Павловна 
Маркина В.
Мощенков Леонид Сергеевич 
Наумов Виктор Иосифович 
Наумова Нина Михайловна 
Низамова Гульнур Миргасимовна 
Новиков Пётр Фролович 
Окатьева Мария Петровна 
Пашин Владимир Николаевич 
Петрунин Виктор Михайлович 
Попкова Раиса Степановна 
Поспеловский Геннадий Николаевич 
Пукин Анатолий Сергеевич 
Пучина Евгения Владимировна 
Романов Александр,
Ермолюк Людмила Ивановна 
Рыбина Мария Степановна 
Скрипцов Г еннадий Яковлевич 
Силантьева Вера Алексеевна 
Стельмах Татьяна Степановна 
Титов Юрий Константинович 
Тихонова Надежда Ивановна 
Фёдорова Нина Ермиловна 
Часовитина Ольга Михайловна 
Чубарова Светлана Ивановна 
Шишкин Виктор Гаврилович 
Юносова Ольга Кимовна

Вопрос: кому на Руси жить хорош?Кроссчайнворд 
«К международному Женскому дню 8-е Марта. 108 лет»

Автор: Иноземцев Николай Иванович - ветеран МВД, подполковник в отставке,
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поэт, народный поэт 
Кабардино-Балкарии.
2.Самодеятельное 
комическое
представление - сценки 
на местные 
злободневные темы.
3.Советская актриса, 
народная артистка СССР 
/1981/.
4.Старинное речное 
деревянное плоскодонное 
судно.
5.Чемпион Олимпийских 
игр в командном 
первенстве по спортивной 
гимнастике. 1956.

8.Первый председатель 
антифашистского 
комитета советских 
женщин, лётчица, Герой 
Советского Союза.
12.Лётчик-космонавт,
Г ерой Советского Союза 
/женщина/.
13.Род хвойных деревьев, 
обладающих ценной 
древесиной.
14.Младший брат 
кроссворда.
15.Японокая киноактриса. 
Снималась в фильмах 
«Замок паутины», 
«Гионские сёстры».
18.Христианский 
праздник. 0тмечается

верующими 1/14 октября.

По горизонтали.
2.Человек, пользующийся 
властью очень недолго.
4.Во Франции и 
некоторых др. странах - 
глава администрации в 
округе.
6.Река на Юго-западе 
Восточной Сибири.
7.Советский певец 
/баритон/, народный 
артист СССР.
9.Один из зачинателей 
колхозного строительства 
в СССР, дважды Герой 
Соц.Труда.
10.Город в Азербайджане.
11 .Опера Н.А. Римского- 
Корсакова.
12.Итальянские 
мореплаватели, отец и 
сын /X У-ХУ1/.
14.Советская актриса, 
народная артистка СССР. 
Снималась в фильмах: 
«Мечта», «Весна».
16.Близкий товарищ по 
занятию, по роду 
деятельности.
17.Музыкальное 
произведение.
19.Кустарник со 
съедобными ягодами.
20.Мужское имя.

По контуру
1 .Русская поэтесса, дочь 
композитора
А.Н.Скрябина, участница 
движения Сопротивления 
во Франции.
2.В древнеримской 
мифологии бог луны, 
мудрости, письма и счёта. 
3.Знаменитая женщина в 
Ярославской области и во 
всём мире.
4.Генерал-полковник в 
отставке, Герой 
Советского Союза, ковал 
ордена Жукова №1.
5.Советская артистка 
балета, педагог, народная 
артистка РСФСР /1934/.
5.Переход голосового 
аппарата к певческому

состоянию.
7.Женское имя.
8.В римской мифологии 
богиня утренней зари.
9.Партия для одного 
голоса.
10.Один из первых 
женских образов в 
русской литературе.
11.Большой мастер 
своего дела,
12.Руководитель 
комсомольского подполья 
в г.Малине /Житомирская 
обл./ в В.О.В., Герой 
Советского Союза 
/посмертно/.
13.Ритмическая 
гимнастика, выполняемая 
под музыку.
14.Растение, 
родственником которого 
являются плющ и 
женьшень.
15.Название реки Урал до 
1775 года.

Ответы на вопросы 
кроссчайнворда.

По вертикали. 1.Кулиев. 
2.Капустник. 3.Фрейндлих.
4.Струг, 5.Титов.
8.Гризодубова.
12.Кондакова.
13.Таксодиум. 14.Ребус.
15.Ямада. 18.Покров.

По горизонтали.
2.Калиф. 4. Супрефект.
6.Бирюса. 7.Гнатюк.
9.Генералов. 10.Казах.
11.Садко. 12.Кабот.
14.Раневская. 16.Собрат.
17.Соната. 19.Смородина.
20. Абрам.

По контуру. 1 Кнут. 2.Тот.
3.Терешкова. 4.Абрамов.
5.Ваганова. 6.Атака.
7.Анфиса. 8.Аврора.
9.Ария. 10.Ярославна.
11.Ас. 12.Соснина,
13.Аэробика. 14.Аралия.
15.Яик.

Чем больше проходит време
ни, тем все яснее: отсталый 
Советский Союза создал та
кой технологический задел, 
что даже эффективные мене
джеры всё никак не могут его 
разбазарить.***
Народ у нас голодный, но 
обещаниями власти сыт по 
горло.
***
Демократия - это когда у каж
дого олигарха есть свой неза
висимый суд.
***
СМИ лучше промывают мозги 
при их отсутствии.
***
Трамп утвердил список рос
сийских чиновников, которые 
могут быть опасны для США. 
Российские чиновники, опас
ные для России, в этот список 
не попали.
***
За последние 20 лет богат
ство России настолько уве
личилось, что часть его 
пришлось перевезти на Ла
зурный берег Франции.
***
- Ваши мнения никому не ин
тересны, а голоса пользуются 
спросом.
***
Хитом продаж в марте 2018 
года обещает стать голос из
бирателя.
***
Мы чемпионим только в фи

гурном катании и хоккее толь
ко потому, что этот долбаный 
лёд повсюду. Пока до работы 
доберёшься - считай, уже 
тренировку отпахал.
***
- А  вот если руководить целы
ми отраслями назначают лю
дей без профильного 
практического опыта?
- Как минимум, неумно.
- А  если такой главный по от
расли окружает себя такими 
же профанами?

- Вредитель
ство.
- А  если он еще и подбирает 
глупее себя, чтобы выглядеть 
получше на их фоне?
- Тупик.
- А  если цель всех этих мана- 
геров -  исключительно напол
нение собственных 
карманов?
- Это наша страна, дружище.

- Кум, а вообще, это ужасная 
несправедливость - тяже
лобольные спортсмены из 
западных стран, которые и 
передвигаются лишь благода
ря лекарствам, должны со
ревноваться со здоровыми, 
наглыми лбами из России.

Мутко: - Да, что ни говорите, а 
все эти дела с допингом вы
глядят очень некрасиво.
- Что же вы предлагаете?
- Надо делать анализ крови 
перед стартом. Если у кого-то 
найдут допинг, то всем 
остальным нужно вколоть 
столько же. Все должно быть 
честно.

У  нас некоторые россияне за
рабатывают в секунду столь
ко же, сколько некоторые за 
месяц. Но 18 марта мы в оче
редной раз убедимся, что мы
- единый народ, и всё всех 
устраивает.

- Тот, кого не оказалось в 
"кремлевском списке" должен 
написать заявление об отставке. 
Так тонко своего начальника 
Дмитрий Анатольевич еще 
никогда не троллил.
***
Победить российскую  кор
рупцию можно, только для 
этого провинившихся чи
новников надо не отчиты
вать, а сразу отпевать.
***
- Кум, советская пропаган
да  все-таки нагло врала: 
капитализм оказался на
много хуже, чем  нам 
рассказывали.
***
Начальник отчитывает чи
новников:
- Что-то вы очень плохо 
разъ ясняете  лю дям  суть  
наш их реф орм !
- А  вы думаете легко объяс
нить голому и голодному, что 
он сыт, да ещё и одет?

Каждый новый правитель 
принимает Россию с сохой.
***
- Кум, та-а-ак... Тырили, зна
чит, 210 человек, а отвечать 
должен я и ещё 146 млн. Это 
чё за предъява?
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