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ПШИЙИШ
Будущее России - обновлённый социализм. И в нем нет места угнетению человека человеком. №  7  (8 4 ) и ю л ь  2 0 1 8  го д а  16+

Народ против
с 12 до 13 ч. у памятника А.Ф .Наумова  
КПРФ, НПСР, "Справедливая Россия", 

Профсоюзы , Комсомол.
Сбор подписей за референдум по пенсионной реформе

Горком КПРФ

Всероссийская акция протеста!
- Нет пенсионной реформе Медведева!

- Голодный пенсионер - позор государства!
- Бюджет страны пенсиями народа не спасешь!

- Пенсионная реформа - прицельный выстрел власти
в душу и сердце народа!

- Пенсионная реформа - предвестник
демографической бездны!

- Пенсионная реформа лишает молодежь
будущего, а ветеранов жизни!

- Без кардинального подъема благосостояния народа
не бывать пенсионной реформе!

- Правительство Медведева в отставку! .
- Д о л о й  м и н и с т р о в  - к а п и т а л и с т о в !
- Пенсионная реформа-ограбление трудящихся!

- " Н е т !" о т м е н е  п е н с и й !
"Да" прогрессивному налогу на богатых!

- Национализируем богатства страны - будут деньги
на пенсии!

- В гр о б у  мы у в и д и м  э ту  п е н с и ю !
- Господдержку - пенсионерам, 

а не олигархам!
Где обещанные 25 млн. новых рабочих мест!?

1 Медведев! Как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?

К Дню ВМФ России

ПОДВОДНИКИ
(1970-е гг.)

Автор стихов о службе 
морской - 

Борис Ионович Изнюк - 
капитан 1 ранга,

33 года жизни отдал 
атомному подводному 
флоту, легендарным 
титановым лодкам 

проекта"Альфа". 
После выхода в 

отставку - старший 
преподаватель УЦ 
ВМФ в Обнинске. 

Борис Ионович - наш 
товарищ, коммунист, 
член горкома КПРФ.

Денег на пенсии нет; „ но вы держитесь до 65
С момента захвата власти в августе 1991 года российские 
либералы последовательно осуществляют наступление 
на права трудящихся, вытравляя советские законода
тельные нормы. «Демократическое» государство РФ шаг 
за шагом избавляется от обязательств перед населением.

Поскольку население не разочаровалось в либеральных 
ценностях и прощает власть предержащим любые преступле
ния и ложь (о чем говорят результаты выборов), президент и 
правительство решили под шумок футбола лишить трудя
щихся еще одной социальной гарантии -  советского воз
раста выхода на пенсию с 55 лет для женщин и 60 -  для 
мужчин. Лицемерие и цинизм. Посчитали, что мы живем 
слишком долго, а работаем слишком мало. Что мы должны 
жить только пока работаем на новых хозяев жизни. Похоже, 
наши пенсионные накопления они считают своими.

14 июня Медведев Д. на заседании правительства РФ 
объявил о намерении правительства поднять возраст 
выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для жен
щин. Таким способом премьер решил выполнить поручение 
президента страны по улучшению материального положения 
пенсионеров. Говорил, что мера эта вынужденная, поскольку 
мы стали жить слишком долго Что денег в пенсионном фонде 
не хватает уже сейчас и для покрытия дефицита приходится 
брать деньги из Федерального бюджета. Фактически объявил 
о дефолте, неспособности государства выполнять обязатель
ства перед гражданами, о банкротстве построенного демо
кратами государства. И это при огромном профиците 
бюджета.

Нынешнее положение с пенсиями является прямым след
ствием преступной социально-экономической политики в 
постсоветское время. Они разрушили народное хозяйство 
СССР, разорили и уничтожили десятки тысяч предприятий, 
лишили широкие народные массы источников существования, 
чем устроили геноцид населения, организовали на 
территории СССР национальные конфликты и войны.

Но даже такая Россия -  очень богатая страна. Лжет прави
тельство, лукавит президент. Деньги есть и их очень 
много. Вспомним заявление Чубайса на новогоднем корпора- 
тиве Роснано: «... У нас очень много денег». А еще очень 
много денег у так называемых олигархов. «Количество обла
дателей состояний, равных или превышающих $1 млрд, вы
росло с 77 до 106 человек». РБК: НПрз /̂ммм.гЬс.ги/Ьизт езз/ Еще 
много денег у наших чиновников. Вспомним доходы мини- 
стров-капиталистов и миллиарды полковника Захарчен
ко. Огромные деньги выведены и выводятся из страны. 
А ещё много денег ушло на олимпийские игры 2014г. 
Чемпионат мира по футболу 2018г. официально обошелся 
народу в 11,6 млрд. долларов.

Те, кто разграбил результаты героического труда совет
ского народа, захватил и поделил с иностранцами недра 
страны, сейчас обеспечены. Они никогда ничего полезного 
для страны не делали и на пенсию не заработали. Класс соб
ственников в пенсиях и не нуждается. У них другие источники 
дохода. Они тупо и легко грабят трудящихся. Поэтому 
каждый гражданин РФ постоянно чувствует заботливую 
руку демократического государства в своем кармане.

Выражение Д. Медведева «Денег нет, но вы держитесь» стало 
крылатым. Буржуазии все время не хватает денег, она ни
как не может нажраться. Народ мало и плохо работает? А 
сами-то они работают? Как известно, самые дорогие автомо-

били в РФ принадлежат безработным москвичам. В нашей 
самой богатой стране мира денег нет только для бедных.

Путин обещал, что возраст выхода на пенсию не повы
сится, пока он является президентом. (см. 
ННрз://\м\м\м.пе\мзш .с о т /ш зз1а/27 зер 2005/ри(ш 1.Н1т1). Но он уже
столько нам обещал и не выполнил. Почему народу нравится 
лукавый президент?

Дело ещё и в том, что если уже сейчас не хватает денег на 
пенсии, а дальше с демографией и экономикой будет ещё ху
же, значит и при увеличении возраста выхода на пенсию ника
кого увеличения пенсий быть не может. Сэкономленные на 
народе деньги уйдут на латание дыр в бюджете пен
сионного фонда. И пенсии, какими были нищенскими, та
кими и останутся.

Голикова обещает прибавление пенсий в среднем на 1000 ру
блей. И что, была средняя пенсия 14000 рублей, станет 
15000, и пенсионеры, как на Западе, поедут путешествовать 
по миру? А инфляцию уже отменили? Антон Силуанов выдал 
по этому поводу действительное намерение правительства: 
«Бизнес с пониманием воспринял предложение правитель
ства о повышении ставки НДС с 18 до 20%», «Рост потреби
тельских цен будет нивелирован повышением пенсий на 
1000 рублей». Откровенней некуда - никакого улучшения 
материального положения пенсионеров не будет, а пен
сионный возраст поднимут.

Ложь и в том, что мы долго живем. По прогнозу Росстата 
родившиеся в 2017 мужчины проживут 67,65 лет и 77,52 
лет -  женщины. Сколько останется им времени пожить на 
пенсии?

По ельцинской Конституции - РФ социальное государ
ство. Но социальное государство не должно грабить 
своих граждан. Теперь антинародное правительство и прези
дент ломают самый существенный элемент российской систе
мы социального обеспечения.
Не способные к государственному управлению, очередной 
раз обанкротившие государство ельциноиды ведут нас к ни
щете, вымиранию и краху страны.

Социальным, то есть д л я в с е х, 
было советское государство!

Сечной Владимир Михайлович,
подполковник в отставке.
Город Обнинск. 19.06.2018г.

Не знает мир о подвигах подводников,
Не знает мир о жизни кораблей.
Молчат газеты. Тс-с-с. Ни слова больше. 
Секретны мы. Секретны до костей.

У нас все грубо: соль с железом вместе, 
Кругом вода без края и конца.
А для тепла лишь мысли вместо женщин, 
Торпедный залп нам радует сердца.

Мы в грёзах жен оплетены цветами,
А здесь команд звучит жестокий тон,
И плещет в корпус музыка волнами 
Из струн металла рвется тихий стон.

Здесь все надёжно: ноль и три девятки, 
Но вероятность - штука без прикрас:
На наши дыры нет еще заплатки,
Той самой тысячной достаточно для нас.

Ведь вероятность не считает время,
Мы для неё случайный лишь процесс.

Несем всё время службы бремя.
Идёт на черепах регресс.

Одни седеют, а другие лысы.
И это в наши 30 с лишним лет.
Осталось нам не много уж комиссий 
И скоро выдадут на пенсию билет.

Мы знаем - НАДО! В этом наша сила.
Мы - под водой: спокойна вся страна. 
Нам охранять берёзы поручила 
В пучине средь металла и огня.

И вновь на пирсе стихла суета, 
Подлодка к выходу опять уже готова. 
Вся за спиной земная маята,
Уходим в море на охоту снова.

А мир молчит о подвигах подводников. 
А мир молчит о смерти кораблей. 
Молчат газеты. Тс-с-с. Ни слова больше. 
Секретны мы. Секретны для людей.

(  В Обнинском горкоме КПРФ ведут приём граждан: )
Первый секретарь Обнинского Горкома 
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 -
август, - 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, 17-19 ч. )
Поздравляем с днём рождения наших коммунистов^

ЕРЫКАЛОВУ Зинаиду Алексеевну 
ИЗНЮКА Бориса Ионовича 
ПИЛЬГУНА Дмитрия Устиновича

Желаем крепкого здоровья и благодарим за активную работу! Обнинский Горком КПРФ
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Бедность и нищета закреплены законами
Одной их ключевых задач нового 
(точнее обновлённого) правительства -  
за 6 лет вдвое снизить уровень бедно
сти в стране. Так, если в 2000 году коли
чество россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума (ПМ) было 42,3 
млн. чел., а в 2017 -  20,3 млн. чел., то к 
2024 году таких должно быть не более 10 
млн. человек
(Из послания Президента РФ)
ПМ -  основной критерий осуществления со
циальных реформ власти РФ -  «для оценки 
уровня жизни населения, обоснования 
уровня минимального размера оплаты тру
да (МРОТ) и минимального размера пенсии 
по старости, определения размера стипен
дий, пособий и др. социальных выплат».

ПМ определяется ежеквартально на 
основании потребительской корзины -  с 
учетом изменения потребительских цен 
на продукты питания, товары, услуги, 
расходов по обязательным платежам и 
сборам.

На основе Закона №201-ФЗ определя
ются «минимально необходимые» объёмы 
и стоимость потребительской корзины.

В 2006 году В. В. Путин в Законе №44- 
ФЗ «О потребительской корзине в РФ» 
«актуализировал» содержание в «новой 
социально-экономической ситуации».

«В субъектах РФ потребительская 
корзина устанавливается с учётом природ
но-климатических условий, национальных

традиций и местных особенностей потреб
ления продуктов питания, непродоволь
ственных товаров и услуг основными 
социально-демографическими группами на
селения» (так сказано в Законе №34-ФЗ).

Однако, к сожалению, в этом в этом 
определении не учитываются физиологиче
ские потребности организма человека.

Основная составляющая потреби
тельской корзины -  продовольственная. 
Питание -  важнейшая жизнеобеспечиваю
щая функция, необходимая для покрытия 
энергетических затрат организма человека, 
поэтому и «наполнять» продовольственную 
корзину следует только на основе научных 
разработок.

Набор продуктов (по проф. Покровско
му) с необходимыми веществами (белки, 
жиры, углеводы, минеральные вещества, 
витамины, микроэлементы и т.д.) должен 
состоять из 48 видов. Их чередуют в тече
ние недели. Каждый продукт в продоволь
ственной корзине должен быть назван 
отдельно. Совершенно недопустимым яв
ляется обобщение продуктов в группы: 
овощные, хлебные, молочные... (как в зако
не), т.к. это ведёт к значительному сокра
щению доли стоимости продовольственной 
корзины в потребительской и снижает ве
личину ПМ.

Вторая часть потребительской кор
зины -  непродовольственные товары, 
но и там они объединены в надуманные 
группы, что абсолютно неприемлемо. Пото
му что отдельный, каждый товар имеет 
свой срок износа, стоимость и объём по-

Живут в городе
59 ,6%

требления, а в груп
пе это даёт
чиновникам возмож
ность по своему

усмотрению уменьшать их стои
мость и тем самым сокращать 
стоимость потребительской кор
зины.

Третья часть потреби
тельской корзины - это жи
лищно-коммунальные услуги.
О тарифах на услуги необходим 
отдельный разговор.

В "корзину" входят и стои
мость лекарственных препара
тов и медуслуг. Транспортные 
расходы, затраты на отдых и 
культурные мероприятия -  всё 
это (по закону) должно быть в 
потребительской корзине.

Но сколько может позволить себе из 
этого гражданин при ПМ=11.163 рубля?

Как известно, теперь с 1 мая МРОТ = 
ПМ, но для решения демографической си
туации МРОТ должен быть больше ПМ.

Для примера. По состоянию на 1 ноя
бря 2006 года реальная стоимость потреби
тельской корзины -  9.540 рублей, а 
стоимость, определённая властными струк
турами -  2.840 рублей - занижена больше 
чем в 3 раза! С того года прошло 11 лет -  
цены совсем другие. Такое сознательное 
занижение стоимости ПМ ведёт к ухудше
нию здоровья населения, быстрому старе
нию и смертности населения. А страна и 
так вымирает.

Так на уровне правительственных 
решений закрепляется нищенский уро
вень ПМ (по сравнению с олигархами, у ко
торых от 1 млн. руб. в день).
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Корень решения проблемы в спра
ведливом распределении доходов. А иначе 
-  о каком «прорыве» говорим?

Р.З. По данным мониторинга социаль
но-экономического положения населения 
ИНСАП (Институт социального анализа и 
прогнозирования): более чем в половине 
регионов в 2017 году наблюдался рост 
уровня бедности (при росте экономики 
1,5%) -  за последние 3 года уровень жизни 
в России снизился на 11 %.

Слотин Сергей Александрович.
Врач терапевт. Город Обнинск.

«Беда России в том, что люди, которые 
должны принимать таблетки, принимают
законы»! - фраза эта гуляет в Интернете.

Выборы мэра Москвы Кандидатом в мэры от КПРФ избран Вадим Кумин

Вы боры  мэра М осквы  пройдут в столице  
9 сентября 2018 года в едины й день  голо
сования. Срок полном очий избранного  
мэра М осквы  —  5 лет.

На досрочны х вы борах мэра Моск
вы в 2013 году победил и. о. градона
чальника Сергей Собянин, получивш ий 1 
193 178 голосов (51,37 % ). Второе место  
занял Алексей Навальны й с 27,24 %, тре
тьим  бы л Иван М ельников от КПРФ (10,69  
%). Я вка на вы борах мэра в 2013 году со
ставила 32,03 %.

Перед вы борами м эра-2018 левы е и 
патриотические силы  России провели  
прайм ериз «М осС овет-2018». 7 июня 2018  
года, после третьего этапа конф еренции  
московского городского отделения КПРФ, 
кандидатом в мэры М осквы  бы л избран  
Вадим Кумин.

Вадим Кумин посоветовал рос
сийским властям учиться у I

ш рос 
КПСС

Выступая в эф ире радиостанции «Эхо 
М осквы» 6 июля, кандидат в мэры Москвы 
от партии КПРФ Вадим Кумин отметил, что 
при ны неш них м униципальны х властях 
М осква стала соверш енно другой. «Но очень 
расстраивает, —  подчеркнул он, что многие 
изменения вы глядят искусственно. Сакуры 
из папье-маше, рулонны е газоны и так да
лее».

Полторы ты сячи рублей, подчеркнул 
Вадим Кумин, которые вынуждены отдавать 
граждане за пользование платными парков
ками, являю тся неподъемной суммой даже 
для представителей среднего класса.

Главная же претензия к ф едеральным

властям, по словам кандидата, сей
час заклю чается в возможном повы
ш ении пенсионного возраста, а это 
есть ни что иное как реш ение 
проблем жителей нашей страны за 
счет сам их жителей нашей страны.

Кроме того, обратил внимание 
Вадим Кумин, все провозглашенные] 
в России реф ормы делаю тся за  счет 
граждан, а не за счет тех, кто зарабатывает 
больш ие деньги. Такую  политику он назвал 
антисоциальной.

«Мой дед  поднялся из сам ы х низов и 
сделал хорош ую  карьеру. А  бабуш ка была 
ф актически дочкой „врага  народа", но никто 
ее за это не преследовал, закончила с от
личием мединститут, стала уважаемы м вра
чом», —  отметил кандидат в мэры Москвы.

Такие отлаженные социальны е лифты,

которые давались любому, кто хотел себя 
проявить, подчеркнул он, были одной из от
личительны х черт советской власти, кото
рую бы стоило взять на вооружение власти 
современной. Советская страна все-таки за
ботилась о кадрах, причем в самом ш ироком 
смысле слова.

НИр з^ ^ ргезза .шЛорюз^ Ь о гу -т е га -т о з ^ у/

14 мая этого года некоторые центральные российские 
СМИ растиражировали новость о произошедшем накануне 
инциденте с девятнадцатилетним инвалидом с детства, 
страдающим детским церебральным параличом, Романом 
Валитовым.

В последнее время Роман регулярно посещал магазин 
цифровой техники «МесУаМагкЬ , расположенный в екате
ринбургском торгово -  развлекательном центре «Ала
тырь», заполняя свой незатейливый досуг изучением 
выставляемых в свободный доступ новых гаджетов.

В то злополучное воскресенье, 13 мая Роман по свое
му обыкновению появился в любимом магазине. Вскоре, 
как видно на выложенных в Интернет записях с камер ви
деонаблюдения, к Роману подошел мужчина спортивного 
телосложения и, оттолкнув его от витрины, грубо поволок 
через весь торгово-развлекательный центр -  на выход, при 
этом, причинив ему установленные последующей меди
цинской экспертизой, травмы грудной клетки и голеностопа.

По словам Романа, обидчик, угрожал ему суровой рас
правой, в случае очередного появления на вверенной 
охраннику территории.

Этот инцидент вполне можно было бы считать еди
ничным и вопиющим, сугубо городским происшествием, 
если бы не два нюанса.

Первый нюанс состоит в том, что даже результат эле
ментарного поискового запроса в Интернете свидетель
ствует о том, что произошедший с Романом случай -  
отнюдь не единичный, а вполне заурядный.

Второй нюанс - в практически безразличном отноше
нии нашего общества и государства в лице правоохрани
тельных органов к подобным происшествиям.

Зачастую в отношении инвалида совершается право
нарушение. Эту новость подхватывают Интернет и СМИ, 
создавая видимость возмущенного общественного мнения. 
На этой волне начинают свою работу правоохранители, 
представители которых могут заверить общественность в 
том, что принимаются эффективные меры к расследованию 
случившегося и, что на этот-то раз справедливость скорее 
всего восторжествует.

Через несколько дней, озабоченные своими рейтинга
ми, т. е., доходами, СМИ, как по взмаху палочки незримого 
дирижера, почти в раз перестают освещать происшествие, 
утонувшее в бурлящем потоке свежих «жареных» ново
стей, в Интернете стихает обсуждение случившегося, 
предоставленные самим себе правоохранители переходят 
в режим минимально -  формальной активности, а постра
давший остается наедине с душевной травмой и пугаю
щим ощущением собственной ненужности родному 
государству, по -  предательски не защитившему его права

Звереем...
Об отношении к инвалидам в нашей стране

и достоинство.
На момент написания этих строк, несмотря на задер

жание и установление личности подозреваемого, а также, 
несмотря не нежелание пострадавшего идти на мировое 
соглашение с обидчиком, следствие по делу об избиении 
Романа Валитова затормозилось, а его судебная перспек
тива практически сошла не нет.

Произошедшее с Романом свидетельствует о «симпто
матике» нашего общества, которую образуют: склонность к 
неоправданным проявлениям агрессии, иллюстрируемая 
хотя бы обилием заполонивших Интернет видеозаписей 
неоправданно жестких дорожных, околоспортивных и даже 
школьных разборок, а также терпимое, почти безразлич
ное отношение к творящемуся совсем рядом злу.

Эти «симптомы» неотделимы от своей первопричины
-  «социального невроза», формируемого самим образом 
жизни и ценностями нашего общества.

Встав на либеральный путь развития, наше общество 
главной целью объявило личностный успех, определяе
мый, в конечном счете, возможностями потребления мате
риальных благ. Вместе с этими целями и зачастую весьма 
призрачными возможностями к их достижению, в нашу 
жизнь вошли жесткое социальное неравенство, неуверен
ность не только в завтрашнем, а зачастую и в сегодняшнем 
дне, допускающая практически все средства, социальная 
конкуренция.

Также зачастую искусственному формированию «со
циального невроза» в нашем обществе способствовали от
сутствие должной государственной поддержки культуры, 
разрушительные реформы образования, приватизация 
СМИ, особенно, телевидения, в погоне за пресловутыми 
рейтингами заливающего зрителя грязными потоками нега
тивной информации.

Хроническое состояние «социального невроза» имеет 
свои циничные выгоды для либерального общества. 
Многочисленными исследованиями, связанными со шкала
ми эмоциональных тонов, показано, что, находясь в невро
тическом состоянии, люди, проявляя минимум критики по 
отношению к окружающей действительности, являются бо
лее ненасытными потребителями и более управляемыми 
избирателями.

При всем вышесказанном, было бы в корне неверно 
воспринимать положение инвалидов в России исключи

тельно с негативных позиций. Мы по праву гордимся успе
хами наших паралимпийцев, раз за разом показывающих 
высочайшие спортивные результаты, несмотря на весьма 
скромную поддержку со стороны государства и междуна
родное давление.

В стремлении соответствовать западным стандартам, 
в нашей стране предпринимаются очень нужные, правда, 
не всегда обдуманные и действенные шаги по созданию 
доступной для инвалидов среды.

Сдаваемые в эксплуатацию многоквартирные жилые 
дома в обязательном порядке оснащаются пандусами и, 
тем самым, становятся доступными для инвалидов - коля
сочников. В нашем городе инвалидам - колясочникам до
ступен ИАТЭ НИЯУ МИФИ, многие отделения Сбербанка, 
«Триумф Плаза» и некоторые другие учреждения. В Моск
ве инвалидам-колясочникам также доступны новые стан
ции метрополитена и аэропорты.

Нельзя не отметить и того, что, наряду с необходимы
ми инженерными решениями, доступной для инвалидов 
среду делает и климат в обществе. Без адекватного добро
желательного отношения к особым людям, невозможно се
бе представить их полноценного участия в жизни 
общества. Особенно остро эта проблема проявляется в 
весьма болезненных вопросах трудоустройства инвалидов.

Подводя некий итог, нельзя не отметить того, подчас 
противоречивого, впечатления, которое оставляет положе
ние инвалидов в нашей стране и государственная политика 
в их отношении.

С одной стороны, государство оказывает скромную 
поддержку паралимпийского спорта, созданию доступной 
среды, занятости инвалидов. С другой стороны, поддержи
вая социальное неравенство, безработицу, оставляя веду
щие СМИ в частных руках, государство вгоняет общество 
во все более и более озлобленное и невротическое состоя
ние. О какой интеграции инвалидов в находящееся в 
подобном состоянии общество может идти речь?

Пока данные негативные аспекты нашей обществен
ной жизни не будут искоренены, случаи, аналогичные, 
произошедшему с Романом Валитовым, увы, будут регу
лярно повторяться. Услышав об очередном подобном ЧП, 
мы будем вспоминать, как в рамках очередного ток-шоу 
кто-то довольно метко охарактеризовал духовное состоя
ние нашего общества одним словом -  звереем.

Николай Якушкин,
кандидат физико-математических наук, член КПРФ.
Обнинск



3 За социализм!

К 75-летию 
Курской битвы

Геннадий Зюганов выступил на V 
пленуме ЦК КПРФ с докладом «Пен
сионная реформа -  вызов обществу. 
Проблемы региональной политики и 
задачи КПРФ». зо 06 . 2018 .

Зюганов отметил, что рейтинг президента и 
«Единой России» сильно снизился после 
заявлений о повышении пенсионного возрас
та, в то же время поддержка КПРФ растет и 
«95 процентов граждан страны поддерживают 
нашу позицию по пенсионной реформе».

Геннадий Зюганов также привел слова 
Цицерона: «Чем ближе крах империи, тем без
умнее ее законы». По мнению лидера комму
нистов, нынешняя реформа пенсионной

системы является «последним выстрелом в 
лучшую социальную систему в мире, которая 
нам досталась в наследство от СССР».

«28 июля мы проведем общероссийскую 
акцию протеста. Задача каждого партийного 
отделения — включиться в эту борьбу самым 
активным образом. Поднимать нужно всю 
страну. Ни один регион не должен остаться в 
стороне.

В поисках новых способов извлечения 
средств из карманов граждан, власть де
монстрирует свою олигархическую сущность. 
Нет никаких признаков того, что федеральный 
центр готов, наконец, поддержать реальное 
производство, осуществить новую индустриа
лизацию, оказать необходимую помощь 
регионам», — заявил в докладе Зюганов.

Партийный форум принял ряд докумен
тов: постановления «Пенсионная „реформа"
— вызов обществу» и «Проблемы региональ

ной политики и задачи КПРФ», а также об
ращение «Пресечь издевательства над 
народом!», сообщает сайт КПРФ.

Как сообщалось, инициативная группа 
Центрального комитета и московского горко
ма КПРФ подала в Центризбирком и Мосгориз- 
бирком заявки на проведение собрания по 
инициированию в российской столице рефе
рендума об изменении пенсионного законода
тельства.

Кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин 
отметил на брифинге в перерыве V пленума 
ЦК КПРФ, что «необходимо советоваться с 
людьми прежде, чем начинать какие-то круп
ные преобразования. И в этом отношении пен
сионная реформа и для действующего, и для 
будущего градоначальника станет серьезным 
экзаменом: как они будут разговаривать с 
людьми».

Ратное поле России - Прохоровское поле
В Июне 2016 года моя многолетняя подружка Дина Ива

новна Полтавцева-Ш тейникова пригласила меня на свой 
юбилей в город Белгород, на всё лето «на клубнику, череш 
ню 4-х сортов, абрикосы». Согласилась с условием, что прие
ду на неделю, и что двое замечательных сыновей 
Ш тейниковых Алёш а и Ваня свозят, расскажут, покажут нам 
знаменитое Прохоровское поле. Первое ратное поле России 
-  Куликово поле, второе -  Бородинское поле и третье -  Про
хоровское поле.

Началась эта большая ю нош еская дружба в 20-м веке, 
до войны. Новая встреча состоялась, и первые дни -  воспо
минания, воспом инания... Как в детстве мы жили больше го
да под немцем в период оккупации ф аш истами 
Краснодарского края. Как в 60-е годы организовали и провели 
с детьми больш ой поход по берегу Чёрного моря от Н оворос
сийска до Анапы  при помощ и пограничников этого района. 
Как учились в Ростове-на-Дону, вспомнили наших преподава
телей, наших коллег по работе. Я обнимаю  вас всех, ребята, 
Алёш а и Ваня, и Никитку особенно, и высоко ценю верность 
и уважение ваших трёх поколений дружбе с вашей мамой!!

Отдохнув, мы поехали на машине в Прохоровку, это 70 
км от Белгорода в сторону Курска. Поразили, удивили и пора
довали ухоженные поля Белгородчины, зеленеющ ие под 
пшеницей, рожью, картошкой, кукурузой, п о д с о л н у хо м . Как 
с гордостью сказали сыны моей подруги: «Это заслуга и посто
янная работа губернатора Евгения Савченко».

Вокруг многих малых сёл, деревень, вокруг Прохоровки 
до сих пор выпахивается искорёженный металл от тех страш 
ных, кровопролитных боёв на этих землях. Посёлок Прохо- 
ровка находился на 3-м оборонительном рубеже 8-полосной 
глубокоэш елонированной обороны Воронежского фронта. На 
пехоте, стрелковых частях держ алась линия обороны. В Про- 
хоровском сражении танкисты  поддерживали пехоту контру
дарами, тараня клинья вражеских атак на опасных 
направлениях.

Пятьдесят дней, с 5 июля по 23 августа продолжалась Кур
ская битва. В ходе битвы 
полностью  провалилась 
попытка Гитлера взять 
реванш за разгром Вер
махта в Сталинградской 
битве и вырвать у Крас
ной Армии стратегиче
скую  инициативу. По 
своему размаху, силам, 
средствам, по тяжести 
Курская битва является 
одной из крупнейш их 
битв Второй Мировой 
войны.

Ветераны Белгородчины обратились с призывом по
строить на народные средства православный храм в Прохо- 
ровке в память о воинах, погибш их в боях на Курской дуге.

Православный Храм святых апостолов 
Петра и Павла в пос. Прохоровка. 
Высота 59 м. Белый цвет - символ 

победы жизни над смертью. 
Авторы: Д.С.Соколов - гл. архитектор, 

Е.Н.Попов - гл. инженер, 
С.А.Белов - гл. конструктор.

Колокол единения 
славянских братских 
народов. Высота 15м. 

Архитекторы: В.В.Перцев, 
В.А. Турченко.

Так и было исполнено. "Всем миром, как повелось, построим 
храм  в Прохоровке". Большую работу по организации строи
тельства мемориала, начиная с 1992 г., проделал Николай 
Иванович Рыжков, в недавнем прошлом Председатель Сове
та М инистров СССР, второе лицо советского государства.

Выступая на открытии мемориала, Н.И. Рыжков сказал: 
«У каждого народа есть в родном Отечестве свои особые 
свящ енные места, которые имеют историческое значение 
для судеб страны и самого народа. Таким свящ енным местом 
для всех нас является легендарное, овеянное боевой славой 
русского оружия Прохоровское поле».

В храме мраморные доски с именами 8000 воинов,

Центральная скульптурная композиция "Танковое сражение под 
I Прохоровкой. Таран" Автор: лауреат Ленинской премии Ф. Согоян.

погибш их в сражении на Прохоровском поле.
Губернатор Белгородской области Е. Савченко подчерк

нул: «В памяти поколений стираются со временем отдель
ные детали и факты прошлого, но остаются жить общие 

символы исторических событий. Такой памятной реликвией 
на вечные времена остаётся Государственный военно-исто
рический музей-заповедник «Прохоровское поле»» .

На южном фасе Курской дуги к 50-летию  битвы стояли, 
как часовые, 21 памятники советским воинам в местах боёв и 
у братских могил. Россия помнит сыновей!

Один из миллиона советских воинов - участников бит
вы, чей подвиг запечатлён в мемориале - Борисов Михаил 
Фёдорович. Он в 17 лет со школьной скамьи ушёл на войну. 
В июле 1943 г. под Прохоровкой ком сорг батареи сержант 
Борисов, оставш ись один, огнём уцелевш ей 76-мм пушки 
сж ёг семь немецких танков «Тигр». За этот подвиг М. Борисов 
был удостоен звания Герой Советского Союза.

Наряду с И.В. Сталиным, маршалом Г.К. Жуковым, ко
мандиром подводной лодки А.И. Маринеско, композитором Д.Д. 
Шостаковичем и диктором Ю.Б. Левита
ном М.Ф. Борисов был объявлен лич
ным врагом Гитлера.

Много лет спустя, уже став из
вестным поэтом, автором нескольких 
больш их и малых книг, Михаил 
Борисов в одном из стихотворений 
написал:

Сорок третий горечью полынной 
На меня пахнул издалека -  
Чёрною,
Обугленной равниной 
Видится мне Курская дуга.
«Тигры» прут, по-дикому упрямы,
Но со мною в этот самый миг 
Прямо к окуляру панорамы 
Целый полк, наверное, приник.
Громыхало сразу на полсвета 
Танки, словно факелы го р я т .
И живёт в душе моей всё это 
Несмотря на вьюжный снегопад!
Те бои, как мера нашей силы.
Потому она и дорога,
Насмерть прикипевшая к России 
Курская великая дуга.
И это - часть моих незабываемых 
впечатлений от поездки к друзьям в 
Белгород.

Часовитина Ольга Михайловна.
Член КПРФ.
Ию нь 2018 г.

Г ерой Советского Союза 
Михаил Борисов, комсорг 

противотанкового 
артдивизиона, "личный враг 

Гитлера"._________

Памятник Победы 
Звонница высотой 59м.

Автор: архитектор 
---------В.М. Клыков.--------

^Среди погибших во 
время Великой 

Отечественной Войны* 
каждый третий был— 

коммунистом! 
Помните об этом 

сегодняшние > 
защитники 
Отечества!

Я, Титов Виталий Дмитриевич, 
родился 30 июля 1937 г. в дер. Ари- 
стово Мосальского района Калужской 
области, в крестьянской семье Титовых -  
мать Антонина Ивановна, отец Дмитрий Васи
льевич и 4 сына. Когда началась война, отец 
ушёл на фронт защищать Родину. В 1943 г. 
мама получила извещение о том, что папа по
гиб (пропал без вести), и это подтвердил 
Подольский военный архив.

К осени 41 г. немцы оккупировали нашу 
местность. Стояли они на Зайцевой горе и от
туда вели обстрел нашей территории, а де
ревня наша находилась в 9 км по прямой от 
Горы. Снаряд попал в наш дом, и он сгорел 
полностью. Мы укрывались от обстрела в по
гребе недалеко от дома. В погребе мы и ста
ли жить. Он был сделан как сруб с двойным 
накатом из брёвен, а сверху засыпан полуто
раметровым слоем земли. Вход был по сту
пеням вниз. Вот такое убежище сделал наш 
папа своими руками, и спас всех нас. В конце 
1942 г. нас эвакуировали в Тульскую область, 
Венёвский район, оттуда мы вернулись летом 
43-го. Скитание окончилось трёхдневным 
переходом в родную деревню без пищи и во
ды. Приходилось пить водичку из луж на до
роге. По-прежнему жили в погребе, а летом 
ночевали в стоге сена, вырыв в нём, как мы
ши, нору и постелив одежду и тряпьё. Потом 
переселились в маленький ветхий домик, из 
которого семья уехала жить в Ленинград. Нам 
просто очень повезло с жильём!

города. Титов Виталий Дмитриевич: мы строили Обнинск
Учиться начал в своей деревне, а в 5 и 6 
классы ходил в деревню Холмы Барятинского 
района в 5 км от нас. Седьмой класс тоже 
был далеко, в деревне Новая роща, это 7 км. 
Окончил семилетку в 1953 г.

Работать я пошёл в 16 лет разнорабо
чим в совхозе Долговский. Косил сено и хлеб, 
делал косья и деревянные грабли, отбивал 
косы. Тогда косили сено и хлеба вручную, но 
тяжкая работа не каждому по плечу, а мужчин 
было очень мало. Вскоре совхоз направил 
меня учиться в Мятлевское УМСХ -  Училище 
механизации сельского хозяйства. В 1958 го
ду, после окончания УМСХ я был принят в 
совхоз Долговский трактористом, на уборке 
хлеба работал уже на комбайне.

Мне очень хотелось построить свой дом, 
взамен сгоревшего в войну. Но директор сов
хоза не разрешил резать лес у себя в де
ревне для строительства. Я уволился по 
собственному желанию и уехал из деревни 
навсегда. Жизнь свою смолоду прожил так, 
что строил города, дома для людей. В 1959 г. 
по оргнабору поступил в СУ №12 Гуковшахт- 
строй в Ростовской области и строил город 
Гуков для шахтёров. В 1960 г. женился на 
Варваре Петровне, донской казачке, и мы 
переехали в город Обнинск.

В семье выросли дочь и сын. Дети полу
чили высшее образование. У детей трое вну
чек, из них две тоже с окончили Вузы, у

старшей внучки дочь и сын, они младшие 
школьники. Мой правнук -  юный спортсмен, 
уже имеет разряд по плаванию.

С октября 1960 г. я был принят на работу 
каменщиком на предприятие п/я 10/10. В 19б6 
г. его назвали ОУС -  Обнинское Управление 
строительства. Работу в ОУС я совмещал с 
учёбой в техникуме, который относился к Об
нинскому филиалу МИФИ, на отделении 
«Промышленное и гражданское строитель
ство». В 1968 г. защитил диплом, имею квали
фикацию «техник-строитель».

С июля 1970 г. был переведён в лабора
торию НОТ на должность инструктора по 
передовым методам организации труда. По 
нашим технологиям 5-этажный кирпичный 
дом на 6 подъездов выстраивался за 60 рабо
чих дней. Также я готовил специалистов по 
каменным работам в ПТУ 19, который был по
строен под моим контролем. Мы проводили 
конкурсы мастерства «Лучший каменщик».

В 1980 г. меня назначили старшим инже
нером в ПТО СМУ-2 для контроля над каче
ством возводимых объектов. Мы строили 
Обнинск вместе с замечательными тружени
ками: прорабами, мастерами, инженерами Чу- 
маевым Геннадием Филипповичем, Кирой 
Павловной - извините, забыл фамилию, Фа- 
ломеевым Иваном Михайловичем, с Дибро- 
вым Анатолием Николаевичем, а за технику

безопасности у нас отвечала Клим
кина Любовь Ивановна.

За время строительства го
рода и объектов в области, кроме жилых до
мов и общежитий, наш коллектив 
контролировал возведение 13 общеобразова
тельных школ, 47 детских садов, школу для 
слаборазвитых детей, профилакторий завода 
«Сигнал», дворцы спорта и дворцы культуры, 
институт «ИАТЭ» и лабораторный корпус, му
зей города и здание ВНИКИМТ. Ещё было по
строено 6 торговых центров и крытый рынок 
«Коробейники».

За все наши трудовые достижения в 
строительстве города многие мои коллеги от
мечены наградами и грамотами. Я награждён 
медалями Ветеран труда СССР, За доблест
ный труд в честь 100-летия В.И. Ленина, Ве
теран труда ОУС, имею Диплом от министра 
и ЦК профсоюза «Лучший мастер министер
ства» за победу среди мастеров отрасли за 
1978 г. и всегда подтверждал звание Ударник 
коммунистического труда.

Поздравляю горожан с Днём города, же
лаю всем доброго здоровья. Помните и гово
рите внукам: наш Обнинск построен в 
советское время руками участников войны, 
ветеранов труда и детей войны -  ваших род
ных. Берегите город!

Титов Виталий Дмитриевич.
27 июня 2018 г.
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Вы нужны нам, сёстры милосердия!
Прожив 31 год в Обнинске, два года назад моя семья решила 

вернуться на историческую родину в Лениногорский район республики 
Татарстан. Как говорится, родина зовёт и ждёт своих детей. И мы 
вернулись.

Мы купили дом с усадьбой, обустроились, завели хозяйство. 
В юности, после окончания училища культуры, я пять лет проработала 
директором сельского клуба. Односельчане не забыли мои труды и 
предложили опять возглавить Дом культуры. Несмотря на мой пен
сионный возраст я решила вернуться в профессию, поближе позна
комиться с людьми (ведь много в селе таких, кто родился уже после 
моего отъезда), узнать, чем они дышат, что у них на уме и на сердце.

К началу моей работы Дом культуры был закрыт уже больше 
трёх месяцев и дело шло к его полной ликвидации. Я начала всю рабо
ту с нуля: создала пять кружков по работе с молодёжью (хореографи
ческий, вокальный, художественного слова, прикладного искусства и 
драматический), к памятным датам провожу тематические вечера, кон
церты, беседы, лекции, еженедельные дискотеки для разных возрас
тов. Наш хореографический коллектив «Бисер», подготовленный мной, 
стал дипломантом регионального конкурса «Я горжусь своей Отчиз
ной» в 2018 году.

А ешё односельчане оказали доверие и выбрали меня пред
седателем Совета ветеранов сельского поселения. Районное отделе
ние КПРФ выдвинуло меня кандидатом в депутаты местного сельского 
поселения на сентябрьских выборах. Приложу все силы, чтобы оправ
дать их доверие.

Хочу высказать своё мнение по поводу работы КПРФ в рес
публике Татарстан. Совсем недавно я смогла познакомиться с комму
нистами г. Лениногорска на митинге памяти и скорби. Меня пригласили 
на партсобрание, где мы познакомились поближе. Поражают спар
танские условия, в которых им приходится работать. Всё руководство 
Татарстана состоит в одной партии, той самой, которая диктует насе
лению, по каким законам ему жить. Мнение других партий воспринима
ется в штыки. Поэтому коммунисты испытывают сильное давление при 
организации различных мероприятий и получают прямые угрозы раз
ного характера, вплоть до увольнения с работы.

Сторонникам приходится быть очень осмотрительными и ак
куратными в своей деятельности. Агитационная работа (раздача газет 
и листовок, беседы с гражданами) ведётся в самом Лениногорске, 
сельские поселения пребывают в дремотном состоянии, так как люди 
просто боятся потерять работу, которой и так очень мало на селе. Пар
тийная организация райцентра меньше нашей, но имеет собственное 
помещение райкома, полученное при содействии ТРО КПРФ. Соб
ственную газеты пока нет, но имеют свой интернет-сайт. агитматериа- 
лы получают из Казани. В связи с реформой пенсионной системы мы 
проводим сбор подписей за всенародный референдум и разъясняем 
гражданам позицию КПРФ по этому важному вопросу,

Товарищи, нам нужно сотрудничать и обмениваться опытом 
работы с жителям, поэтому, давайте дружить! Вместе мы сила!

Низамова Гульнур Миргасимовна.

17 июня страна празднует 
День медицинского работника. 
Его отмечают и медицинские 
сёстры г.Обнинска.

Сестринское дело в России 
берёт своё начало в 1844 году -  
принцесса Терезия Ольденбургская 
при участии Великой княгини Алек
сандры и Марии, дочери императора 
Николая 1, учредила первую Свято
Троицкую общину сестёр милосер
дия.

А уже в 1854 году, в разгар 
Крымской войны, Великая княгиня 
Елена Павловна вместе с гением 
русской медицины Н.И.Пироговым 
основала в столице Российской им
перии Крестовоздвиженскую общину 
сестёр милосердия, посланцы кото
рой бесстрашно приступили к 
тяжёлой работе в осаждённом Сева
стополе. Славные имена Е.А. 
Хитрово, Е.М.Бакуниной, Дарьи Ми
хайловой (Дарья Севастопольская) и 
других отважных женщин заняли до
стойное место в истории русской ме
дицины.

В наше время, несмотря на низ
кий уровень заработной платы, сред
ний медицинский персонал вносит 
неоценимый вклад в поддержание 
деятельности системы здравоохра
нения страны, но этот потенциал сей
час заметно упал. Происходит 
вымывание кадров в коммерческий 
сектор и даже смена профессии. Не
поправимый урон престижу се
стринского дела был нанесён самой 
системой здравоохранения страны 
после того, как на медицинских 
сестёр были возложены функции 
младшего медицинского персонала, 
лишившие их возможности в полной 
мере осуществлять необходимый ка
чественный уход за пациентами. При 
огромной загруженности меди
цинские сёстры не могут практически 
бесплатно тянуть на себе груз непо
сильной работы. При этом невозмож
но требовать от медицинских сестёр

полного внимания, сострадания и ми
лосердия к больным. А без этого са
ма профессия теряет смысл, 
вымывается понятие -  любовь к лю
дям, милосердие и внимание к боль
ным. Наши пациенты -  живые люди, 
а не неодушевлённые предметы, и 
относиться к ним надо соответствен
но. Так на кого-же рассчитывать 
больным? Разумеется, всё на тех же 
сестёр милосердия.

А теперь об организации, кото
рая работает в Обнинске. Это Ассо
циация медицинских сестёр- 
ветеранов. Она возникла в трудней
шие времена для нашей страны -  на 
заре перестройки. Тогда многие ме
дицинские сёстры, как и большин
ство советских людей, находились в 
трудной жизненной ситуации.

Мы -  неформальная организа
ция, которая активно действует на 
добровольных началах и при необхо
димости приходит на помощь своим 
коллегам. В организации работают 
медсёстры старше семидесяти лет, 
практически все они являются 
«детьми войны». Это активные, стой
кие женщины, большие оптимисты, 
которые помогают слабым. Они про
шли большой жизненный путь, виде
ли страдания больных, всё 
пропускали через свою душу и серд
це, поэтому находят в себе силы 
помогать другим, несмотря на соб
ственные болезни и возраст.

Члены Ассоциации очень сожа
леют о том, что им, женщинам, 
отдавшим всю свою жизнь, умение и 
душу делу лечения людей, в наше 
время приходится стоять в очередях 
и записываться на приём к врачу. 
Одно из наших главных желаний -  
появление в регистратурах лечебных 
заведений города объявлений с 
таким текстом: «Ветераны меди
цинской службы обслуживаются вне 
очереди».

Трижды в год мы собираемся в 
Клубе ветеранов: на Новый Год, 
Восьмое марта и День медицинского 
работника. 15 июня 2018 года мы в 
Клубе ветеранов отметили свой про
фессиональный праздник. Пришло 
около пятидесяти человек -  наряд
ных, красивых, весёлых, несмотря на 
свой элегантный возраст.

Праздник открыла директор До
ма ветеранов, депутат Городского со
брания Елена Ивановна Корнилова. 
Она тепло поздравила медиков с 
праздником и пригласила на занятия 
по обучению компьютерной грамот
ности. Затем слово взяла замести
тель главы Администрации по 
социальным вопросам Попова Татья
на Сергеевна. Она отметила, что 
Ассоциация медицинских сестёр-ве- 
теранов проводит большую и нужную 
работу, поздравила с праздником и 
поблагодарила за их тяжёлый труд, 
вручила Почётные грамоты «За ак
тивную жизненную позицию и 
большой вклад в здравоохранение 
г. Обнинска» и подарки Наливкиной 
Н.А. и Ерыкаловой З.А..

Глава некоммерческой органи
зации «Деловая женщина» Лидия 
Михайловна Марулина поздравила 
нас с праздником и сказала, что она 
давно сотрудничает с Ассоциацией 
медицинских сестёр-ветеранов и 
удивлена и восхищена тем, как мы 
умеем работать и отдыхать. Затем 
был концерт, пели песни, танцевали, 
беседовали друг с другом, делились 
своими проблемами. В конце вечера 
мы поблагодарили Лидию Михайлов
ну за оказание помощи в проведении 
праздника.

Она сказала: «Вы нужны нам, 
сёстры милосердия!»

Ерыкалова Зинаида Алексеевна.
Член комитета Ассоциации 
медицинских сестёр-ветеранов 
города Обнинска.

Кроссворд  
«Тамбовцы - Герои 
Советского Союза  ̂
участники Великои  

Отечественной войны»
Автор: Иноземцев Николай 
Иванович - ветеран МВД, 
подполковник в отставке, 

житель Обнинска, уроженец 
Тамбовской области.

По горизонтали.
8.Наводчик орудия, Герой Совет
ского Союза», уроженец село Рак
ша Моршанского р-на.
9.Пулеметчик, Герой Советского 
Союза, уроженец. село Алгасово 
Моршанского р-на. 10.Боец-авто- 
матчик, Г ерой Советскою Союза. 
Накрыл амбразуру дота. Уроженец 
село Г ородище Бондарского р-на. 
11.То же, что граница. 12.Уроженец 
с. Мордово Мордовского р-на, Г е- 
рой Советского Союза. Один из 
первых форсировал Днепр и вёл 
бой на завоеванном плацдарме.
14.Город, где артиллерист Николай 
Анисимов, Герои Советского Сою
за, в трудный момент боя вызвал 
огонь на себя, был тяжело ранен. 
Родился в г. Мучкап.15. ./Прост./ 
Конец, капут. 16.Родина командира 
танка Гаврикова Владимира, Героя 
Советского Союза, который в боях 
при форсировании Вислы и Варты 
обгорел в танке, но продолжал ве
сти бой. Умер от ран. 17.Помощник 
командира полка, летчик Герой Со
ветскою Союза уроженец г. Там
бов. Совершил 133 боевых 
вылета. 19.Место боевых дей
ствий Героя Советского Союза 
контр-адмирала Котова. Уроженец 
г. Мичуринск. 20.Имя Мартынова, 
командира стрелкового взвода, Г е- 
роя Советского Союза. Уроженец 
Николо-Сергиевский с/с Мор
довского р-на. Погиб вблизи Витеб-

ска. 22.Участник прошедшей 
войны. /высок./ 26.Разведчик,
Герои Советского Союза. Повто
рил подвиг Александра Матро
сова - закрыл собой амбразуру 
врага. Уроженец с. Артемовка 
Мордовского р-на. 28.Штурман 
эскадрильи, Герой Советского 
Союза ,совершил 182 боевых 
вылета. Родился в г. Тамбове.
29.Село в Рассказовском р-не, 
где родился краснофлотец Герой 
Советского Союза Посконкин Алек
сандр. 30./перен./ Мирное, счаст
ливое существование.

П о в ер тикал и .
1 .Штурман полка Герой Советского 
Союза. Совершил 263 боевых вы
лета и . сбил 22 самолета против
ника. Ур. село Александровка 
Мордовского р-на. 2.Один из горо
дов, который освобождал летчик 
Герой Советского Союза Владимир 
Михайлов. Его именам названа од
на из улиц Тамбова.
3.Повреждение машины во время 
движения. 4.Командир орудия Ге
рой Советского Союза. Ур. село 
Степанищево Мучкапского района.
5.Село на Тамбовщине, где родил
ся бывший танкист Герой Совет
ского Союза Илья Бармин. Погиб в 
боях в 1943.
6.Строево й  7.Курсант Подоль
ского артиллерийского училища Ге
рой Советскою Союза

совершивший подвиг под Мцен- 
ском. Уроженец г. Моршанск.
12.Командир батареи Герой Совет
ского Союза, получивший это зва
ние за форсирование р.Одер. 
Уроженец с. Собино Моршанского 
р-на. 13.Руководитель разведгруп
пы Герой Советского Союза. Уро
женец с. Алкаладка Ржаксинского 
р-на. 18.Снайпер, Герой Советско
го Союза. Кавалер Югославского 
военного ордена и польского "Кре
ста Храбрых". Лично уничтожил 
152 немецких оккупанта. Родился в 
г.Тамбове. 21.Герой Советского 
Союза уроженец с. Пичаево Пича- 
евского р-на. 23.Командир танко
вой бригады Герой Советского 
Союза. Уроженец с. Свичиновка, 
Кирсановский р-н. 24.Командир 
авиационного полка Герой Совет
ского Союза /посмертно/. Таранил 
артиллерийскую батарею против
ника. Ур. Село Воронцовка Зна
менского р-на. 25.Имя Полякова - 
Героя Советского Союза /посмерт
но/. Со связкой гранат бросился

под танк и остановил врага при 
форсировании Днепра. Уроженец 
села Юматово Тамбовского р-на. 
27.Стремнительное и внезапное 
нападение. 28.Артиллерист, Герой 
Советского Союза, совершивший 
подвиг при форсировании Днепра. 
Уроженец с. Сабуро-Покровское 
Никифоровского р-на.

О тветы  на кро ссв о р д .
П о го р и зо н та л и . 6.Глазков.
9.Ермаков. 10.Попов. 11.Рубеж.
12.Вяльцев. 14.Орша. 15.Амба.
16.Васильево. 17.Афанасьев.
19.Море. 20.Иван. 22.Ветеран. 
26.Полин. 28.Малин. 29.Коптево.
30. Идиллия.

П о в е р т и к а л и .1.Климов. 
2.Шклов. 3.Авария. 4.Афанасьев. 
5.Репное.6.Смотр. 7.Бореев. 12.Ва
сенев. 13.Ватагин. 13.Пчелинцев. 
18.Вотков. 23.Ефимов. 24.Алешин. 
25.Михаил. 27.Налёт. 28.Михин.

ПОЛИТИКА И ЮМОР на кпрф.ру
Подборка политических анекдотов 

от Ивана Игнатьевича Никитчука

Путин: Ну, всё -  проиграли!.. 
Придется, наверное, вернуть 
и пенсионный возраст обрат
но на своё законное место!

У Марио Фернандеса был 
только один шанс доказать, 
что он настоящий русский 
футболист. И он его не упу
стил...

Заставь Медведева бюджет 
пополнять, так он и пенсию у 
народа отнимет.

Краткий итог свежих ново
стей: Сборная России по фут
болу победоносно проиграла.

- Кум, если у пенсионеров 
изъять золотые зубы, то мож
но увеличить золотой запас 
России.

В государстве, где академик - 
Кадыров, министр спорта - 
Мутко, журналист - Симоньян, 
министр культуры - Ме
динский и президент - Путин, 
героем может быть только 
Кириенко.

- Кум, да-а, мечтали мы уви
деть финал Россия-Брази- 
лия, но не судьба.
- Подвели нас бразильцы, 
подвели.

Говорят, что перед серией 
пенальти Марио Фернандес 
узнал о присвоении ему зва
ния Героя России, а после се
рии - о лишении российского 
гражданства.

- Неудачный какой-то Путин в

этот раз попался, - сказал 
Иван Петров своей супруге 
Людмиле. - Вот прошлые бы
ли ничего так - один Чечню 
замирил, другой - Крым вер
нул. А этот... Пенсию украсть 
хочет, цены растут...
- Не переживай, Ванечка, - 
утешила его мудрая супруга.
- Даст бог, следующий Путин 
получше будет.

- Итак, господа министры, ка
кие дельные предложения 
будут по пенсионной рефор
ме?
- А не пора ли, Дмитрий Ана
тольевич, ввести строгое на
казание за статьи, лайки и 
репосты, касающиеся обсу
ждения размера пенсий в 
иностранных государствах?

На каждый акт заботы о на
роде Чемпионатов мира не 
напасёшься.

Пенсионная реформа мало 
скажется на размере пенсии, 
зато сильно скажется на ко
личестве до неё доживших.

- Кум, со вчерашнего дня Пу
тин уже не президент!
- Как так?!
- Я посмотрел его выступле
ние за 2009 год, он там четко 
сказал: - Пока я президент, 
повышения пенсионного воз
раста в России не будет!

На российском телевидении 
нет туалетов! Всё в эфир!

Нет большего врага у русско
го человека, чем он сам.
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