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Первые секретари компартий ДНР и 
ЛНР Б.А. Литвинов и И.Г. Гуменюк, от 
всей души благодарили за непрекраща‐
ющуюся помощь со стороны фракции 
КПРФ. 

«Хочу выразить огромную благодар‐
ность всем коммунистам, которые  
максимально оказывали помощь в сбо‐
ре и  отправке гуманитарных грузов. 
Сегодня стоит вопрос об открытии офи‐
циальных посольств в Москве, но это де
юре, а дефакто они уже давно были 
открыты в Госдуме.  Отмечу, что все ру‐
ководители наших республик, включая 
Александра Захарченко и Валерия Боло‐
това, не раз обращались за поддержкой к 
КПРФ,  начиная с 2014 года и по сей 
день. Сейчас активизировались и другие 
политические силы, но мы никогда не за‐
будем тех, кто на протяжении восьми лет 
подставлял своё плечо, не оставлял в беде 
и был рядом», – подчеркнул И. Гуменюк.

Это действительно так. КПРФ с 2014 
года отправила уже 98 гуманитарных 
конвоев народу Донбасса. На протяже‐
нии восьми лет коммунисты планомерно 
и бесперебойно оказывали всю необхо‐
димую помощь жителям Донбасса, от‐
стаивали русский мир и боролись за 
жизни жителей ДНР и ЛНР.

Благодаря работе фракции КПРФ 
был решён ряд важнейших вопросов: 
приобретение жителями Донбасса в 
ускоренном и упрощенном порядке 
гражданства РФ, получение дипло‐
мов российского образца и другие.
 По инициативе Геннадия Зюганова бы‐
ла создана программа «Дети России – 
Детям Донбасса», в рамках которой наш 
родной оздоровительный лагерь «Снеги‐
ри» открыт для ребят, пострадавших на 
юговостоке Украины. Более десяти ты‐
сяч мальчиков и девочек из зоны кон‐
фликта прошли реабилитацию.

***
Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области, фракция КПРФ.

ХАНСИ Владимир Евгеньевич,
АГВАНЯН Артур Мартунович, 

помощник депутата ЗС Н.И. ЯШКИНА
ИВАНОВ Николай Викторович  

вторая суббота, с 17 час.

***
Первый секретарь Обнинского Горкома 

КПРФ РАСПОПОВ Алексей 
Александрович  вторая и четвертая 

среда, 1819 час.

***
Правление ООО "Дети войны":

пред. СЛОТИН Сергей Александрович
БАБАНИНА Валентина Ивановна,

БРОВКИНА Валентина  Григорьевна,
ВОТЧИННИКОВА Татьяна Дмитр.,

ЖУКОВ Геннадий Николаевич,
ИВАНОВА Галина Александровна.

***
Юрист Горкома КПРФ

ЕВСТИФЕЕВ Андрей Валерьевич 
бесплатные юридич. консультации.

Вторая среда, 1920 час. Запись по тел. 
39 50086 (вопрос кратко)

Приём граждан в Обнинском Горкоме КПРФ

Адрес Горкома КПРФ: пр. Ленина, дом 26, 1й под. т. 3958008

Первая среда  планерка Горкома, в 18 ч.  Третья среда  собрание, в 18 ч. 

Коммунисты и жители Обнинска  собрали и отправили в мае 
2022г.  31.000. рублей для гуманитарной помощи жителям 

Донбасса и военнослужащим ДНР и ЛНР. 

Мы с войной знакомы понаслышке,
Всё о ней из книг мы узнаем,
И мечтает каждый из мальчишек
О военном подвиге своем.
Мой отец на той войне сражался,
Хоть безусым был еще юнцом,
И в бою не раз он отличался,
Я всегда горжусь своим отцом!
Старшиной он был в десантной роте,
Опускался на ночной Белград,

Отличился и в разведке, и в пехоте,
А вернулся  грудь полна наград.
Брал Берлин, и Вену, и Варшаву,
Ранен был, но снова рвался в бой,
И не думал никогда о славе
Мой отец, веселый, боевой.
От него досталась мне отвага,
Смелость биться с болью до конца,
Как и он, верна его присяге,
И верна я памяти отца! 

ВОТ ВАМ ВСЯ СУТЬ
Пенсия  это зарплата за 
воспитание внуков и за 

сохранение преемственности 
поколений. И.В. Сталин

2 августа  день Воздушнодесантных войск!

КПРФ  народу освобожденного Донбасса 
Отправлен 98й гуманитарный конвой

Начало специальной военной операции на Украине 
вызвало новый виток ожесточённого давления Запада 
на Россию. Экономических санкций всё больше. США 
и Евросоюз блокировали российские золотовалютные 
резервы. Ограничиваются импорт и экспорт товаров. 
Отключена система SWIFT, пластиковые карты рабо‐
тают только внутри страны. Прекращается авиасооб‐
щение. Арестованы самолёты российских 
авиакомпаний. Расторгаются деловые соглашения. Раз‐
рываются договоры на поставку оборудования. Проис‐
ходит отъём российского имущества и финансовых 
средств за рубежом. Массово закрываются иностран‐
ные предприятия и компании. Остановлено 8 из 12 ав‐
томобильных заводов, прекращено производство ряда 
образцов сельхозтехники.

Запад вновь пытается опустить «железный занавес» 
вокруг России. США и Европа уже ограждались им от 
Советского Союза. Но руководство СССР развивало 
страну на принципах самодостаточности. Экономиче‐
ская мощь являлась главной гарантией защиты наци‐
ональной безопасности и политического суверенитета 
страны. Возможности СССР усиливало формирова‐
ние мировой системы социализма с широкой коопе‐
рацией между странами. Интеграция в рамках СЭВ 
создавала такую структуру разделения труда, при ко‐
торой развитие одного государства дополняло разви‐
тие остальных.

Сегодня масштаб угроз для России нарастает.  КПРФ 
настаивает: выжидательная политика правительства в 
деле выбора экономической модели затянулась.  В на‐
чале 1930х годов И.В. Сталину не случайно пришлось 
заявить: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 
лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять 
лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Сегодня 
время спрессовано столь же жёстко. При этом власть 
упорно игнорирует и успешную практику СССР, и 
передовой опыт современного Китая, и наработки пра‐
вительства Примакова  Маслюкова.

КПРФ обнародовала 
«20 неотложных мер для преображения России». До‐
кумент основан на многолетних наработках левопа‐
триотических сил. Они подкреплены выводами 
парламентских слушаний, поддержаны Орловским и 
Московским экономическими форумами, воплощены 
в законопроектной работе, реализованы в практике на‐
родных предприятий. Предложения партии стали пред‐
выборной программой «10 шагов к власти народа», 
получившей широкую поддержку граждан.

Ресурсной основой для прорыва страны вперёд яв‐
ляются: научнотехнические и промышленные заде‐
лы СССР, огромные природные богатства России и 
финансовые накопления государства, созданные за 
счёт массового обнищания граждан. В условиях острых 
угроз все эти богатства должны послужить стране и 
её трудящимся, а не олигархическим группировкам.

Золотовалютные резервы и Фонд национального 
благосостояния — это десятки триллионов рублей. 
Имея столь значительные финансовые возможности, 
Россия просто обязана иметь бюджет развития. КПРФ 
настаивает: за 3—4 года можно и нужно нарастить 
объём федеральных расходов с 25 до 40 триллионов 
рублей. Вопрос — в политической воле и отказе от 
догм рыночной мифологии.

Наступил судьбоносный момент. Все экономические 
возможности, финансовые и кадровые ресурсы долж‐
ны быть мобилизованы ради успешного и суверенно‐
го развития России. Реализация программы 
антикризисных мер КПРФ позволит в кратчайшие сро‐
ки поднять экономику, покончить с безработицей и ни‐
щетой, широко открыть перед народными массами 
возможности для творческого и созидательного труда.

Время выжиданий закончилось! Пришло время дей‐
ствовать!

Пенсионный возраст был рассчи‐
тан в СССР на основании биологи‐
ческих возможностей человека. 
После 5560 лет организм уже не 
восстанавливается после 8 часово‐
го сна, идёт постепенная разбалан‐
сировка организма, которая 
затягивается на 1015 лет  это и 
есть возраст дожития. Человек по‐
сле 60 лет может ещё жить, но  уже 
не может работать. Повышение 
пенсионного возраста многих 
сведёт раньше времени в могилу.

Гарантировать экономическую независимость России! 
Резолюция IV (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 22.07.2022 г.

Десантники,1945 г. Сержант в центре  отец автора.

“С момента смерти Сталина на его дискредитацию потра‐
чены десятки миллиардов долларов, прежде всего в СССР и 
России, сняты тысячи псевдоисторических фильмов, нагро‐
мождены горы лжи, тысячи “историков” промывают мозги лю‐
дям во всём мире, делая из Сталина “страшилку” для детей.

Немудрено. Вся сволочь мира ненавидит человека, кото‐
рый за первые 19 лет управления страной увеличил её инду‐
стриальное производство в без малого 70 раз и из 
африканского состояния превратил во вторую в мире, а по це‐
лому ряду параметров и первую в мире страну.

Тем более интересно, что на даже Западе, в США, начина‐
ют являться люди, до которых доходит истина. Чем больше 
фактов о Сталине и его эпохе узнаёшь, тем грандиознее вы‐
рисовывается фигура этого Великого Гения. 

Для меня сегодня  отношение к Сталину  это критерий 
ума и честности: АНТИСТАЛИНИСТ  это либо малограмот‐
ный дурак, либо подлец. Третьего не дано.”
Лопатников Сергей Леонидович, профессор, автор монографий 
более 130 публикаций в области физики, акустики, геофизики, 
математики, физической химии, экономики.

5 августа 1943 года — день первого в Великой 
Отечественной войне салюта. 

Он был дан в честь освобождения в ходе Курской 
битвы Орла и Белгорода

Длившаяся 50 дней (5 июля — 23 августа 1943 года) Курская 
битва завершила коренной перелом Великой Отечественной 

и Второй мировой войн. Битва изобиловала примерами 
героизма и самопожертвования советских воинов.

Слово учёного о Сталине

Мой отец
Людмила 

Новосёлова 

1. Евстифеев Андрей Валерьевич 
1984 г.р. выдвинут: КОММУНИСТИ‐
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  КПРФ;

2. Карпушин Евгений Петрович, 
1978 г.р. выдвинут: региональное отд. 
полит. партии "Новые люди";

3. Кассин Александр Сергеевич, 
1983 г.р. выдвинут:  рег. отд.  партии 
"ЛДПР";

4. Кулебякин Игорь Владимирович, 
1962 г.р., выдвинут:  Калужское отд. 

партии "Справедливая РоссияЗа 
правду";

5. Ригас Владимир Стергиос, 
1955 г.р. выдвинут: рег.отд. ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ;

6. Шарлай Александр Дмитриевич, 
1993 г.р. самовыдвижение.

7. Ярзуткин Артем Васильевич, 
1996 г.р. выдвинут: мест. отд. 
Всероссийской политической партии 
"Единая Россия".

Дополнительные выборы депутата Обнинского городского Собрания 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

Дата голосования:  11.09.2022 г.
Список зарегистрированных кандидатов
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Сказано верно, мы ждём перемен 
"Существующая модель капитализма себя исчерпала", 

заявил президент России Владимир Путин. Сочи, 21 октября 2021. /ТАСС/. 

19 мая, в Обнинском парке отметили 100
летие Пионерской организации. Организа‐
торы старались: красные флаги, пионер‐
ские галстуки, горны, барабаны, и 
конечно, задорные песни: «Орлята учатся 
летать!» и «Взвейтесь кострами синие но‐
чи!» Казалось: будет приём в пионеры,  
начнётся, как обещал президент, возро‐
ждение детской организации... Но… Быв‐
шие пионерские и комсомольские лидеры, 
давно поменявшие идеалы юности, не 
принимали детей в пионеры. Они созна‐
тельно обходили и пионерский Девиз, и 
Клятву: "К борьбе за дело...." Наблюдалась 
прямая аналогия с Днём Победы без Крас‐
ного стяга, с укрытым Мавзолеем Ленина.

Конечно, многие искренне радовались воз‐
можности заглянуть в пионерское детство, 
в комсомольскую юность, но на некоторых 
лицах можно было увидеть тяжелую за‐
думчивость. А на  лицах детей, порой, отме‐
чался неожиданный переход от весёлости к 
растерянности и непониманию.
А детей обманывать нельзя, да наверное, и 
невозможно. Они интуитивно чувствуют 
где правда, а где лицемерие.  Когданибудь 
они поймут, что их использовали как ста‐
тистов в ностальгическом спектакле для 
богатеньких.

Михаил Живых.

 И всётаки, она вертится!
Советская Россия № 84 2022 г.

"Все говорят о том, что существующая 
модель капитализма, а это сегодня основа 
общественного устройства в подавляющем 
большинстве стран, исчерпала себя",  ска‐
зал глава государства, выступая  на заседа‐
нии международного клуба "Валдай".
 По его словам, в рамках этой модели 
больше нет выхода из "клубка все более 
запутанных противоречий". "Повсеместно, 
даже в самых богатых странах и регионах, 

неравномерное распределение материаль‐
ных благ ведет к усугубляющему неравен‐
ству",  добавил глава государства. 

***
Народы устали от капитализма в мире и 
особенно  в России. Надо двигать страну 
к социализму: вводить стратегическое 
планирование, строить заводы, фабрики, 
расставаться со спекуляцией. Невозможно 
возродить Россию, опираясь на воров  
олигархов!

Наталья Машкина

ТВОРЧЕСТВО КОММУНИСТА 

Уж сколько раз я слышу отовсюду,
Что коммунисты далеко уже не те,
Но спорить вовсе с вами я не буду,
Приспособленцы были, есть и будут,
И Родина вас точно не забудет,
Когда наступят времена, уж скоро  "те".

К моим стихам не относитесь строго,
Импровизация, но всетаки всерьёз.
Кто мечется по жизни, ищет повод,
Тот в лету канет, в этом весь курьёз.
@tov.mashkina

Обнинск готовится к довыборам в де‐
путаты Обнинского городского Собра‐
ния. Они состоятся в начале сентября, 
и на них решится, кто займёт кресло 
покойного Василия Ярзуткина. Кто это 
будет – покажет голосование, а мы по‐
говорим немного о другом.

Большинство округов в Обнинске – одно‐
мандатные. То есть интересы жителей 
представляет всего один человек. Пока 
этот человек на месте – вроде бы всё нор‐
мально. Но ведь депутаты – такие же лю‐
ди, они могут скончаться, или же 
оказаться неспособными выполнять свои 
обязанности по состоянию здоровья. Да 
что там! – несмотря на депутатский ста‐

тус, они могут попасть под суд, как это 
случилось с бывшим директором соци‐
ального центра «Милосердие» Надеждой 
Рожковой, присваивавшей казённые 
деньги. Или же на него могут завести 
уголовное дело, как на депутата ОГС Та‐
тьяну Котляр, пачками прописывавшей 
мигрантов в своей квартире. Случаются с 
нашими депутатами и другие неприятно‐
сти, так или иначе несовместимые с вы‐
соким и ответственным званием – так, 
одному из депутатов в 2018 году был на‐
значен штраф за административное нака‐
зание… и так далее.

Обычно в этом случае депутату прихо‐
дится прощаться с тёплым насиженным 
креслом. Но если бы дело ограничива‐
лось только его личными неприятностя‐
ми, ладно. Но ведь без его поддержки 
остаётся целый округ, интересы которого 
он представлял!

В таком случае назначают довыборы или 
перевыборы. Дело это долгое, проблем‐
ное… и дорогое. Ведь всё, всю предвы‐
борную кампанию приходится проводить 
заново! Листовки, плакаты, встречи с из‐
бирателями, какието акции, призванные 
завоевать сердца и умы электората… 
Каждые выборы, даже маленькие – это 
сотни тысяч рублей. А из чьего они кар‐
мана, попробуем догадаться? – правиль‐
но, из нашего. Из кармана простых 
жителей.

Меж тем, если бы в городе действовала 
многомандатная система, вопрос решался 
бы куда проще. Один выбыл? – ничего, у 
нас ещё два (три, четыре…) остались! Не 
надо было бы тратить весьма существен‐
ные деньги, не надо было бы расходовать 
время и силы, да и горожане не остава‐
лись бы без выразителей своих интересов.

Конечно, понятно, что для партии власти 

удобней одномандатные округа. Так про‐
ще везде насадить своих ставленников 
понятноизкакойпартии. Но если уж вы 
в самом деле, а не на словах заботитесь о 
народе – может быть, хватит выкачивать из 
него деньги на политические игры? Давайте 
уже тратить собранные налоги на городские 
нужды, а не на предвыборные дела!

P. S. Ходят слухи, что на ещё одного об‐
нинского депутата завели уголовное де‐
ло. А это значит, что в следующем году 
нас могут ожидать ещё одни перевыборы 
на освободившееся место. Ещё одно по‐
литическое шоу за наш счёт. Всё, как мы 
любим.

Тимофей Левдер.

Сущность капитализма заключается в 
присвоении классом буржуазии ре‐
зультатов труда эксплуатируемых 
классов, причём, в изощрённой форме 
эксплуатации в условиях, якобы, свобо‐
ды. Раб в древности был лишён свободы, 
но  владелец давал ему пищу и кров. Сего‐
дня ты образованный, сильный, ты  свобо‐
ден, но страх голода толкает принять  
кабальные,  рабские условия хозяина: ра‐
ботать, по 12 часов в день, при фактически 
60часовой рабочей неделе, а пенсия тебе 
светит в 65 лет (попробуй, доживи!), что 
сокращают на многие годы твою жизнь. С 
этого момента  конец твоей свободе! 

А если поднимешь голову и увидишь, что 
в  современном  мире, чтобы обеспечить 
потребности семьи, тебе достаточно тру‐
диться в пределах одного  часа в день, то 
поймёшь  размах грабежа, глубину униже‐
ния и несправедливости. Чтобы унижен‐
ные не слишком проявляли агрессию, 
буржуазная власть кидает надежду на 
улучшение экономического положения в 
виде демократии и её элемента  выборов.  

При социализме законами был определен 
8часовой рабочий день, 41часовая неделя 
при двух выходных, забота о здоровье на‐
рода, о безопасных условиях труда. И зако‐
ны выполнялись безусловно. Но то была 
Советская Власть! 

Сегодня же проекты законов от КПРФ, за‐
щищающие интересы трудящихся, пенсио‐
неров, детей войны, молодёжи,  ждут 
принятия в Госдуме. Почему ждут? Да по‐
тому, что большинство мест (393 из 450) 
занимают законодатели, удовлетворяющие  
в первую очередь запросы крупного  капи‐
тала. Что за партии и фракции  служат 
капиталу, и сколько в  них депутатов? 
Единая Россия  324, Справедливая Рос‐
сия  27, ЛДПР  21, Новые люди  13. 
Эта  "правая", т.е. буржуазная часть 
Думы приняла законы, по которым  
олигархи дотла обобрали  страну. 

Кто их избиратели? В большинстве это чи‐
новники,  работники всех уровней админи‐
страций, бизнесмены плюс управленцы, 
члены их семей, бюджетники, армия, стоя‐
щие на защите режима, многие отставники 
плюс алкаши и мигранты.  За них голосует 
оглупленная часть населения, люди, прово‐
дящие вечера у экрана, где сверкает  безза‐
ботная и сытая чужая жизнь. Фракция 
КПРФ, которая одна защищает народные ин‐
тересы, избрана в количестве 57 депутатов.  
Нужна большая поддержка народа, чтобы 
успешно  отстаивать права людей  на челове‐
ческую жизнь. Сегодня повсюду "маятник 
пошел влево", к справедливости, возможной 
только при социализме. Во  всех странах 
капитала массы  идут на улицу и борются за 
каждый процент своего благополучия.

Пока в стране ещё слаба солидарность тру‐
дящихся, слабы профсоюзы, мала поддерж‐
ка борющихся рабочих. Поэтому участие в 
выборах, массовое голосование за 
коммунистов остается рычагом давления 
на буржуазную власть, частью борьбы за 
социализм.

Редактор.

В связи с провокационными заявлениями 
«черной вдовы»  Н.И. Ельциной – член ЦК 
КПРФ, лидер ВЖС«Надежда России» Н.А. 
Останина выступила с заявлением в соци‐
альных сетях. Приводим это заявление. 
Нина Останина, член ЦК КПРФ, председатель 
ВЖС«Надежда России»20220802 

Вдова покойного диктатора  Наина Ельци‐
на сделала вчера ряд провокационных заяв‐
лений в адрес народнопатриотических сил 
и лично Г.А. Зюганова, а также, по сути де‐
ла, выразила позицию «партии предатель‐
ства» по поводу курса на восстановление 
суверенитета России.

Что же, если брать лично Ельцина, то, заяв‐
ляя, что он всегда был «идеологическим 
врагом» Зюганова, Наина Иосифовна права 
в одном: между главой КПРФ и палачом 
российского Белого дома лежит морально
нравственная пропасть. Напомню, что Зю‐
ганов всегда был и остается верен комму‐
нистической идее, тогда как Ельцин в 
бытность свою партийным чиновником из 
кожи вон лез, чтобы продемонстрировать 
свою «верность» этой идее, а затем 
«переобулся на лету»  и не просто  стал  
«знатным антикоммунистом», но и публич‐
но присягнул США (помните его знамени‐

тое выступление в Конгрессе?).

Так что в личном плане между коммуни‐
стом и патриотом Зюгановым и «перевер‐
тышем» Ельциным, в самом деле, нет 
ничего общего. Но это не самое главное. 
Главное заключается в том, что устами Н.И. 
Ельциной говорят те, кто желает нового по‐
рабощения и распада России. Это – полити‐
ческий манифест «людей из девяностых», 
стремящихся погрузить  нашу страну в но‐
вую Смуту.

Не получится, Наина Иосифовна! Ваше 
время ушло. А Зюганов – победил. Побе‐

дил тогда, когда, демонстрируя великую 
мудрость, уберег нас от гражданской вой‐
ны. Победил, когда вместе с правитель‐
ством Примакова  Маслюкова вытащил 
страну из пропасти дефолта 1998 года. 
Победил, когда началось реальное возро‐
ждение разрушенной «демократами» рос‐
сийской армии. И побеждает сейчас, когда 
высшее политическое руководство России 
во многом реализует Программу КПРФ. 
Именно грядущей русской, советской По‐
беды так боятся враги нашей Державы. 
Но эта Победа неминуема. Вот, собствен‐
но, и все.

Н.А. Останина: Зюганов – реальный победитель, а место Ельцина – на свалке истории

Выборы из нашего кармана 

По данным результатов исследования 
ВЦИОМ, с неправильным утверждением 
«Солнце вращается вокруг Земли» согласи‐
лись 35% опрошенных, а 4% участников 
опроса затруднились ответить. Также 12% 
участников опроса согласились с утвержде‐
нием «Полный оборот вокруг Солнца Зем‐
ля совершает за один месяц». (?)

Как же так, 500 лет назад, в 1543 году, 
поляк Николай Коперник сформулировал 
Гелиоцентрическую  систему в книге «Об 
обращениях небесных сфер». Ученый 30 
лет наблюдал за небесными телами  и дока‐
зал: Земля движется вокруг Солнца, совер‐
шая в течение года полный оборот по своей 
орбите, а восходы и закаты Солнца проис‐
ходят изза вращения Земли вокруг своей 
оси. Через 100 лет после этого великий 
итальянский ученый, астроном, философ и 
физик Галилео Галилей,  под пытками ин‐
квизиции отрекшийся от своего убеждения 
в том, что Земля вращается вокруг Солнца, 
а не наоборот, выходя из тюрьмы, восклик‐
нул: «И всетаки она вертится!» Эти крыла‐
тые слова известны уже 400 лет всему 
цивилизованному человечеству... Но, ока‐
зывается, больше трети россиян не призна‐
ют этой истины.

Уровень образования в стране «до ЕГЭ» 
был одним из лучших и высочайших в ми‐
ре, в СССР учили принципиально иначе. 

Первая мысль, которая пришла мне по‐
сле ознакомления с итогами опроса; натал‐
кивает на опасный вывод  можно ли 
каждому третьему этому россиянину дове‐
рять политические решения? 

Именно таких мы все больше встречаем 
теперь в России. Хорошо, что это становит‐
ся понятным уже детям.

Анатолий Тарасов. 

 День Пионерии в Обнинске  
праздник или лицедейство?

 Чтобы лучше жилось, ходите на выборы!
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Ким ВАСИЛЬЕВ. 
«СТРАШНОЕ ВРЕМЯ»

Сайт DV2845
г. СанктПетербург

Нам время страшное в свидетели досталось,
Народ бесправен и достатком обделён,
А ведь недавно с замиранием  считалось,
Что он особым духом  и сознаньем наделён.

Куда всё делось, где наш ум и сила,
Где наша вера, высшей пробы власть
И почему сейчас  для многих всё не мило,
Глумятся недруги над русской жизнью всласть?

Как мы могли отдать страны поводья,
Как расплодили русофобов рать,
Как пали жертвой страха половодья
И ухитрились Родину просПать?

Что скажут нам грядущие потомки
На то, что мы профукали страну?
Зачислят нас в дебилы и подонки
За то, что ей приблизили беду?

Нам не отмыть сознанья злую сажу,
Мы вымрем все в губительной среде
И нашим внукам, а не детям даже,
Навряд ли будут радости в судьбе.

И видно, поделом – мы шли на это,
Раскрыв врагам объятья и сердца,
Вкусив чужого образа и света,
Мозги свои свихнувши до конца.

Ведь мы предали мать свою – Россию,
Впитав греха, позора, нищеты
И превратились в чуждую стихию
Без перспектив, без чести, без мечты.

Куда идём мы, что при этом ищем?
Навряд ли мы способны осознать,
Ведь не накормишь миллионы нищих
Мечтой сулящей мир и благодать.

Прости народ, прости меня сердечно,
Я не хулю тебя и не хвалю,
Но верю, что не будет это вечно
И Бог поддержит Родину мою.

Когданибудь придут иные люди,
Страну свою достойно будут чтить
И нас тогда, возможно, не забудут,
Но твёрдо будут Родину любить...

После появления статьи мне от знако‐
мых и незнакомых людей поступило 
много благодарственных слов. Вот неко‐
торые из них.

Ивлев М., полковник запаса: «Во вре‐
мя блокады Ленинграда от голода умерла 
моя сестра, а меня, маленького, сумели 
вывезти на Большую Землю. Читая ста‐
тью, я переживал случившееся и не мог 
сдержать навернувшихся слёз от стихов о 
ребёнке, который воевал с отцом – фото‐
графией в его партбилете. Благодарю, это 
нужно, очень нужно показывать всем, 
особенно новому поколению».

Денисенко Н., пенсио‐
нер, дитя войны: «Я прочи‐
тала два раза и не могла 
сдержать волнения от уви‐
денного вашими глазами».

Блавацкая Т., пенсио‐
нерка: «Спасибо, как здоро‐
во всё описано, будто я 
рядом с вами шла и смотре‐
ла, и переживала».

Но были и другие 
ответы. 

Соседка: «Зачем тебе это надо? Кто 

это будет читать? Кому это нужно?»
А другая соседка просто опустила га‐

зету в почтовый ящик. Я спросила о ста‐
тье, она ответила, что не читала…

Мне до сих пор больно от этих слов.
Некоторые удивлялись, что я это всё 

запомнила. А это благодаря мастерам: ху‐
дожникам, 
скульпторам, 
дизайнерам 
и другим лю‐
дям, вложив‐
шим свою 
душу, труд, 

настолько правдоподобно 
всё исполнившим. Я ду‐
маю, что они заслуживают 
большой награды.

После того, как была на‐
писана статья, я заглянула 
в интернет. Мне до сих 

пор горько это вспоминать. Люди, у кото‐

рых в руках технические воз‐
можности рассказать об этом 
«Поезде Победы», проявили пол‐
нейшее равнодушие. Посмотрите 
сами, покажите внукам, детям 
подросткам этот ролик  видео 
экскурсию!
  https://poyezdpobedy.ru/3dtur/
   Позвонила в редакцию газеты 
«Новая среда» с предложением 
опубликовать статью. Журна‐
листка Беляева сказала, что они 

печатают свежие материалы дня. А эта 
статья?... Нет ответа… И больно, и горь‐
ко слышать. 

А мне так хотелось, чтобы о «Поезде 
Победы» узнали многие.

Людмила Дворцевая.

Более 40 лет я живу в многоквартирном 
доме. Но жизнь полна неожиданностей: с 
приходом капитализма исчезли советские 
ЖЭКи, и некие управляющие компании 
взялись нас обслуживать. 

Месяц назад вновь возникший управляю‐
щий объяснил нам на собрании (20 человек 
от 288 квартир  собрание ?!), что наш дом 
исключили из реестра, поэтому объявили 
другим управляющим, чтобы они занимали 
пустующее место. Но оказалось, что исклю‐
чили из реестра ошибочно, однако,  исправ‐
лять не захотели, поэтому борьба за наш дом 
шла не шуточная. Ктото срывал объявления 
других компаний, которые тоже желали взять 
нас под свою "опеку". А в некоторых случа‐
ях были в ходу кулаки: это видели.

Победил наглейший. А не он ли поспособ‐
ствовал исключению нашего дома из 
реестра?! Выяснить информацию о новом 
управляющем и его компании было не труд‐
но, так как он являлся депутатом городской 
думы, членом партии «Единая Россия» и но‐
гой открывает дверь в мэрию. А жильцы, уже 
причисленные к этой компании, сказали, что  
много обещают, но ничего не выполняют, за‐
то включают в квартплату какието дополни‐
тельные работы и непонятные платежи. Да и 
сам новый управляющий на собрании пообе‐
щал, что тарифы будут расти.

Несколько лет назад (34 года) мэрия реши‐
ла благоустроить наш двор. Мне известно, 

что дворы благоустраивает мэрия из го‐
родского бюджета, и жильцы домов не обяза‐
ны ничего платить. А тут на дворовом 
собрании объяснили, что на двор деньги вы‐
делили, но их не хватает(!?), поэтому просят 
жильцов доплатить. А нужно было двор 
расширить, чтоб помещалось машин по‐
больше, да детскую площадку покрасить, не‐
давно крашеную. 

Ну, хорошо, что машины у меня нет, дети и 
внуки выросли и здесь не живут, да и сидеть 
на лавочках я не любитель, тем более, что и 
по закону я не должна за это платить. Так нет: 
оплату всего этого нам включили в квартпла‐
ту, а когда я пошла в тогдашний ЖЭК выяс‐
нять, почему у меня выросла квартплата, 
начальник и заместитель которым я сказала, 
что не буду эту добавку оплачивать, заорали 
на меня, заявив, что совет дома принял это 
решение, и что всё законно. Вдобавок при‐
грозили тем, что перекроют у меня канализа‐
цию и выгнали из кабинета.

Нынче уже новая компания прислала нам 
счет за квартплату. Удивились даже те, кто 
голосовал за эту компанию: у меня квартпла‐
та выросла примерно на 400 рублей, у других 
больше того. Не возмутиться я не могла и ре‐
шила поискать справедливость: написала 
письмо губернатору, изложив свои соображе‐
ния. Губерния направила мое письмо в три 
адреса: в жилищную инспекцию; в админи‐
страцию города; в отдел внутренних дел…  
Пришли ответы, что удивительно, одина‐
ковые – чиновничьебюрократические и рав‐
нодушные. И, если опустить ссылки на 
законы, указы и приказы, то суть ответов та‐
кова: ИДИТЕ В СУД.

Суды судами, но разве не администрация 
города должна смотреть за всеми этими 
управляющими компаниями, чтоб они не вы‐
ходили из рамок, которые администрация и 
должна им устанавливать?! Разве не отдел 
внутренних дел должен смотреть за корруп‐
цией?! Разве не жилищная инспекция долж‐
на смотреть за недопущением отклонений в 
управлении домами?! 

А то получается, что любой пришлый мо‐
жет написать нам любую цену по квартплате, 
а мы обязаны молча платить?! С какой стати 

советы домов, которые оплачиваются из на‐
шего же кармана, подписывают управляю‐
щим повышение оплаты? И до каких пор я, 
пенсионерка, пешеход, буду платить за себя и 

за владельца авто? Не пора ли администра‐
ции скорректировать законы в отношении 
управленцев–бизнесменов, а не жильцов?

В квитанции об оплате квартиры у меня  
1187 р.,  ежемесячная плата за содержание 
оборудования. За год со всех квартир собрать, 
так домовое оборудование можно поменять 
не один раз. И почему никто не представляет 
распечатку расчетов на это?
 Вот здесьто и кроется та самая коррупция, 
которую правоохранительные органы найти 
не могут. Ну, что ж, жильцы сами выявили 
нарушения, походили по квартирам и нашли  
поддельные  подписи в голосах «ЗА». Нару‐
шений полно, поэтому следующий этап – су‐
ды. И вечный бой, покой нам только снится.

Ну, как же здесь не вспомнить Советскую 
Власть! Проблем по платежам не было. Зани‐
мались квартирными вопросами государ‐
ственные ЖЭКи, расценки везде были 
одинаковы, и никому в голову не приходило 
дурить народ. Для удобства все коммуналь‐
ные платежи (свет, вода, тепло, газ...  всё!!) 
были сведены в одну квитанцию. И  никаких 
комиссионных. Так, я платила за коммуналь‐
ные услуги семьи из 3х человек в двухком‐
натной квартире 20 рублей в месяц по тем 
ценам,  при зарплате двух работающих 150  
200 у каждого. Я слышала, что когда Ген. се‐
кретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу напомни‐
ли, мол, уже 50 лет плата за жильё в СССР 
остаётся неизменной, с 1922 года, он ответил: 
"Не будем беспокоить наших людей!"

И кому это всё мешало?

Пенсионерка, из Обнинска.

Самые раскалённые 
места в аду 

предназначены для тех, 
кто во времена великих 
моральных испытаний 
хранил нейтралитет. 
Алигьери Данте. Ок 1300 г.

  30 июня 2022 
года фракция КПРФ 
внесла в Госдуму 
проект федерального 
закона «О признании 
утратившим силу Фе‐
дерального закона от 
28 июня 2021 г. N 223
ФЗ «О внесении изме‐

нений в Федеральный закон «О валют‐
ном регулировании и валютном 
контроле».

Этот одиозный закон был принят под 
занавес весенней сессии 2021 года и раз‐
решал продавать за границу золото, ме‐
таллы и хлеб без возврата в страну 
выручки в иностранной валюте, как, 
впрочем, и в национальной тоже!

Закон вызвал бурю негодования, ведь 
речь шла о продаже золота более 300 
тонн в год! При этом вся выручка должна 
остаться за границей. Чтото не стыкует‐
ся в словах и делах президента и прави‐
тельства! Призывают олигархов вернуть 
наворованные деньги в Россию, а сами 
принимают закон, разрешающий 
оставлять выручку за рубежом. 

Именно из этих соображений комму‐
нисты требуют отменить закон, позволя‐
ющий продавать самое ценное без 
репатриации выручки. Сегодня в услови‐
ях санкций, когда России запретили про‐
давать даже нефтегазовые ресурсы, 
нужен режим строжайшей экономии ва‐
люты, ведь Россия покупает за границей 
30% продовольствия и 70% промтоваров. 
Нужно налаживать собственное произ‐

водство и замещать импорт, для этого 
нужно через третьи страны закупать обо‐
рудование и поэтому каждый доллар 
должен быть на счету!

Но как в насмешку над коммунистами 
именно 30 июля Центральный банк раз‐
решил физлицам или гражданам России 
переводить за рубеж до 1 млн. долла‐
ров в месяц вместо ранее разрешен‐
ных 150 тысяч долларов. Но ведь это 
вывоз капитала! Только в первом кварта‐
ле текущего года чистый вывоз капитала 
составил 64 млрд. долларов, это почти 
столько же, сколько за весь прошлый год. 
И снова Россия дарит миллиарды долла‐
ров западным банкам, которые украли у 
России золотовалютные резерв в объеме 
340 млрд. долларов?

Делается это в ущерб России, но ради 
блага убегающих крыс с тонущего кораб‐
ля. Вереницы крыс, бегущих из России и 
Украины выстроились в очереди на 
самолеты в Израиль, Египет, Армению 
Абхазию и другие страны. Всего по дан‐
ным ФСБ в первом квартале текущего 
года из России выехало 15,5 миллионов 
человек, что в 2 раза больше первого 
квартала прошлого года. К тому же в 
России разрешено двойное гражданство, 
вот разберись теперь уехало жулье насо‐
всем или выжидает время, чтобы вер‐
нуться к кормушке.

Давайте вспомним, а в Советском Со‐
юзе могли граждане переводить миллио‐
ны долларов за границу? Не могли! И 
миллионов долларов ни у кого не было! 
А сегодня граждане России могут по 

миллиону долларов вывозить за грани‐
цу? Тоже не могут! У них миллионов нет 
даже в рублях! Тогда для кого принима‐
ются такие решения?

Ну, как для кого? Для «друзей» правя‐
щей верхушки, которые грабили и грабят 
Россию, ведь девиз «своих не сдаем!» 
действует.

По словам главы ЦБ Э. Набиуллиной 
в ЦБ рассматривался даже вариант отме‐
ны ограничений, но для этого требуется 
коррекция законодательства отмечается в 
Telegramканале Банка России.

Это тоже не проблема! В Государ‐
ственной Думе 70% единороссов могут 
не только снять ограничения на вывоз 
капитала, но и продать все Россию. Они 
уже продали половину, чем это оберну‐
лось? Все ими любимые Вимбильданы 
и Макдональдсы, Аэрбасы и Боинги по‐
казали им фигу и помахали ручкой. А вот 
расхлебывать всю эту бестолковщину 
придется русскому народу. Предавшие 
Россию эффективные менеджеры стоят в 
очередях за покупкой долларов, чтобы 
спрыгнуть с тонущего корабля.

Давайте, давайте! Облегченный от 
жуликов и бездарей российский корабль 
не пойдет ко дну. Алые паруса с золотым 
серпом и молотом выведут его на стре‐
жень прогрессивного развития!

Секретарь ЦК КПРФ,
Первый заместитель Председателя
Комитета по экономической политике,
Председатель ЦС ООО «Дети войны»
Н.В. АРЕФЬЕВ.

Н.В. Арефьев: ЕСЛИ КРЫСЫ ПОБЕЖАЛИ, ЗНАЧИТ, КОРАБЛЬ ТОНЕТ!

 «Экскурсия в Поезд Победы»
 Отзывы читателей на статью. «За социализм!» №2, февраль, 2022 г.

Покой нам только 
снится 

Заметки пенсионерки
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Подборка политических 
анекдотов 

Ивана Никитчука
 *    Кум, ты знаешь, что такое 
параллельная реальность?
 Нуу…
 Параллельная реальность, 
кум, это не фантастика и не 

высокие технологии. Это 
обычный телевизор.
*    Вчера, братан, встретил 
такую деваху!.. Пригласил ее 
к себе домой, а она ни в какую. 
Говорит: Я так просто не мо‐
гу… У нас даже нет общих 
знакомых…
 Только зря время потерял?
 Не совсем. Я ей тогда отве‐
чаю: А ты Путина знаешь?.. 
Вот так и познакомились.
*   Третий день шар катался по 
холодильнику, то и дело стука‐

ясь о повесившуюся мышь.
*  МИД России навсегда 
запретил въезд в страну пре‐
зиденту США Джо Байдену. 
Наконецто в российских 
подъездах будет чисто и сухо.
*  Пока не запретили собирать 
подорожник, мы все имеем 
право на бесплатную медицину.
*  А что, и вправду ктото ду‐
мает, что можно победить в 
серьезной войне, имея в тылу 
Ельцинцентр, Солженицына 
в школьной программе, ВШЭ 

в экономике, Сколково в тех‐
нологиях?..
*   Взглянув на новые цены в 
салоне красоты, Клава купила 
две бутылки водки и поехала 
домой.
* – Слава эвакуации!
    – Эвакуированным слава!
* Зеленский учредил новую 
медаль «За героическую сда‐
чу в плен».
*    Изя, вот скажите мне, по‐
чему евреи всё время воюют с 
арабами?

 Моня, таки 
это всё от за‐
висти. Евреи 
завидуют ара‐
бам, что у них 
есть нефть...
 А арабы?
 А арабы за‐
видуют тому, 
что евреи жи‐
вут лучше них, несмотря на 
отсутствие нефти.
*   На собеседовании на полу‐
чение гражданства Израиля:

 В анкете вы указали: 
мать и отец русские, а кто 
же в семье евреи?
 Никого, я первый.
*   Мария Захарова после 
обстрела спирт завода 
"Курскпродукт" заявила, 
что ВСУ совсем потеря‐
ли человеческий облик: 
"Народ России им этого 

никогда не простит!"

  https://kprf.ru/funny/jokes/
210908.html

Совсем недавно на Украине принялись 
раздавать оружие всем без разбора. Интер‐
нет был завален предсказаниями дурных по‐
следствий данного шага. И, правда, начали 
стрелять друг друга. Но выдали мало патро‐
нов, поэтому перестрелки прекратились. 

Но пошла другая волна. Ловили тех, ко‐
го называли нарушителями, привязывали к 
дереву или столбу и наказывали ударами по 
голому мягкому месту. И это в стране, стре‐
мящейся в Европу и построившей свою по‐
лицию по образцу США. Конечно, можно 
списать все это на народную демократию. Но 
традиции этой демократии начинаются со 
времен батьки Махно. Не зря возродили его 
почитание в Гуляй Поле. Правда, его после‐
дователи пошли дальше.
 Чтобы не обвинили в демократической 
пропаганде, приведу ссылку с украинского 

сайта на украинском языке. 
Все из первоисточника. https://poltavawave. 
com.ua/p/napoltavshchinipravookhorontsi
viluchiliuliudei11tankiv668541+
На Полтавщині правоохоронці вилучили у 
людей 11 танків
«…З незаконного обігу вилучили 158 оди‐
ниць вогнепальної зброї. ... 11 танків; дві 
бойові броньовані машини; 222 одиниці боє‐
припасів; 54 гранати; 7 тисяч патронів…» 

Особо переводить не стоит. Речь идет об 
изъятии оружия в Полтаве. Посмотрите на 
карте, где Полтава и где Харьков, Херсон, 
Донбасс и другие места  противостояния.

И так, 11 танков и 2 БМП. Махно с его 
тачанками отдыхает. Оружие изымают мест‐
ные правоохранители.  Причем данный факт 

можно трактовать как противостояние 
местного населения диктату бандеровцев. То 
есть речь идет о навязывании народу чуждых 
убеждений и делается это силовыми метода‐
ми, если простой народ вынужден запасать‐
ся оружием в таком количестве.

Еще дальше идет тот, кого называют 
президентом данной страны. Во всеуслыша‐
ние утверждает, что Украина должна полу‐
чить все, что имеет сейчас Россия. Такой 
бред даже комментировать не знаю как.

Но больше всего мне понравился по‐
следний пассаж. https://www.km.ru/economics/
2022/08/01/protivostoyanienaukraine/899174na
zapadepredlozhiliperedatukrainupodpry
На Западе предложили передать Украину под 
прямое управление мирового правительства.

«…Сейчас и вовсе, разоренная Украина мо‐
жет стать первым опытным государством, 
которое официально откажется полностью 
от государственного суверенитета (пока в 
экономике) и перейдет под прямое правле‐
ние того самого "мирового правительства", 
которого не существует. В качестве структур, 
которые должны будут решать, сколько укра‐
инец должен есть, работать и спать, предла‐
гаются ЕС, МВФ и Всемирный банк…»

Ну не мытьем так катаньем. Вроде все 
решится мирными переговорами, но НАТО 
окажется чуть ли не под Москвой. Вот такие 
дела сейчас происходят вокруг Украины. 

Так не приведут ли нынешние правите‐
ли к исчезновению государства Украина?

В. А. Шепель.

Зеленский учредил новую медаль «За героическую сдачу в плен»  

Огромный приток иностранных граждан 
снизил качество жизни коренных жителей 
Обнинска. Я не националист, и ко всем от‐
ношусь хорошо. Но интересы граждан Рос‐
сии мне ближе.  Сейчас же, шагая по 
городу, я не могу отделаться от мысли, что 
нахожусь, гдето в Азии.

В СССР в братских азиатских республиках 
было полно работы, и никто не рвался из сол‐
нечных республик в наше хмурое Нечернозе‐
мье. Когдато в Обнинск направляли лучшие 
кадры со всего Союза, это были ученые, 
инженеры, рабочие. Они были советскими 
людьми, владели русским языком. Избытка 
населения не наблюдалось, социальное обес‐
печение и благоустройство было плановым. 
Во время «демократии» наш калужский гу‐
бернатор А.Д. Артамонов вместе со своими 
политическими «птенцами» (А. Авдеевым и 
В. Шапшой) заполонили город Обнинск 
представителями Средней Азии. Я не удив‐
люсь, если сейчас Обнинск занимает первое 
место в России по доле гастарбайтеров среди 
горожан.  

Какие плюсы и кому принесло замещение 
коренного населения иностранцами?

В экономике: дешевизна труда рабочихга‐
старбайтеров и необязательность социальных 
гарантий; их бесправное положение очень 
выгодны предпринимателям, особенно в 
строительстве.  
В политике: поскольку Обнинск при любых 
выборах показывает сравнительно низкий 
процент голосов «за власть» (наряду с други‐
ми наукоградами России), то масса натурали‐
зовавшихся приезжих россиян, "правильно" 
голосующих, заметно поднимает низковатый 
уровень доверия  к власти.

В демографии: натурализация 
многодетных семей, их материаль‐
ная заинтересованность в рождении 
детей в условиях нашей страны 
компенсирует вымирание области и 
поддерживает престижный статус 
регионамиллионника.  И сколько 
русской маме ни давай материнский 
капитал при самозанятом папе, 
больших семей в России не будет. 

Свои теряют работу. Неудобства 
же, возникшие для коренного насе‐
ления от такой политики незаметны 
руководству. Так и хочется спро‐
сить власти разных уровней: «Куда 
делись местные дворники, строите‐
ли, младший медицинский персо‐
нал, рабочие других профессий? 
Почему задолго до февральского 
постановления губернатора не ста‐
ло местных водителей, продавцов, 
работников сферы питания?» Мно‐

гим понятно, что гастарбайтеры отбирают ра‐
бочие места у коренного населения.   
Между тем, они пролетарии на российском 
рынке труда. Бедственное состояние их ро‐
дины вытолкнуло их на поиск пропитания 
в Россию. Капиталом они противопостав‐
лены местным рабочим в силу дешевизны 
рабочих рук. Это дает почву для роста  
примитивного, обозначаемого словом "по‐
наехали",  русского национализма, очень 
выгодного властям.  Недовольство людей  
явным ухудшением положения коренного 
населения умело переводится с источника 
бед  капитала на иностранных граждан. 
Старшие из них помнят СССР и дружбу 
народов, с благодарностью говорят о Со‐
ветской стране. Однако, вряд ли они пони‐
мают, что призваны властью заместить 
местное строптивое население.

Так гостей не встречают...  Власть, разре‐
шившая пребывание в городе, не создает ни‐
каких условий для их жизни, поэтому 
естественны поиски "резиновых" квартир,  
прописки, минимальное устройство  быта. В 
условиях самовыживания они они активно 
обустраиваются на новой территории, созда‐
ют свою бытовую инфраструктуру, чтобы 
тратить деньги в рамках сферы услуг своей 
национальной диаспоры.

О преступности. Власть через СМИ заявила, 
что преступность снизилась на восемь про‐
центов. Снижение на 50%, а лучше на 80% — 
вот это был бы результат! К тому же, большая 
часть мелких преступлений просто не попа‐
дает в статистику правоохранительных орга‐
нов. Возьмём, например, кражи у хозяев 
дачных участков. Сколько у них не оказалось 
по весне металлических бочек, разнообразно‐
го садового инструмента, насосов для воды, 

других металлических изделий? А ведь сбо‐
ром металла занимаются в основном гастар‐
байтеры. 

Кто возьмёт верх? Власти много говорят о 
своих планах по интеграции приезжих, но 
опыт европейских стран показывает, что ни‐
какого слияния не происходит. Скажу даже 
больше – возможен и обратный процесс. Они 
могут выдвинуть своих кандидатов в Го‐
родское Собрание и победить на выборах. А 
через пару избирательных сроков запросто 
выберут своего мэра. И вряд ли приезжие, 
став большинством, учтут интересы коренно‐
го населения. Присмотритесь к официальным 
цифрам. Вот текущие данные: «На 1 сентября 
2021 года в 117 тысячном наукограде прожи‐
вает 35,5 тысяч гастарбайтеров. Для сравне‐
ния: в г. Калуге, столице региона с 330 
тысячным населением – их 25,5 тысяч чело‐
век» («Обнинский вестник», 30.09.2021). 

Учите языки Востока! Численность детей в 
среднеазиатских семьях в 23 раза больше, 
чем в русских семьях. При такой массе и ску‐
ченности для них может стать излишним 
хорошее знание русского языка и истории 
России.  С каждым годом всё меньше горожан 
посещает концерты московской попсы на 
День города у Плазы. Городской праздник всё 
больше превращается в корпоратив ряда об‐
нинских предприятий для среднеазиатских 
работников. Не исключено, что и всем нам, и 
нынешним депутатам, и господам Т. Леоно‐
вой, В. Шапше, А. Авдееву, А. Артамонову, Г. 
Скляру придётся изучать их языки.  Об‐
нинские учителя тратят усилия и драгоценное 
время на обучение русскому языку детей га‐
старбайтеров, что естественно снижает уро‐
вень преподавания. А похорошему, надо бы 
наладить обучение русскому языку в Узбеки‐
стане и Таджикистане. Буквально в каждом 
детском саду, в школах этих республик долж‐
ны преподавать русский язык. И так было в 
советское время, когда русский язык был язы‐
ком межнационального общения. 

О фиктивных браках. На родине мигранта 
многоженство не допускается законом, 
однако, иностранец находит себе пару в 
нашей области и заключает брак с русской 
женщиной. Но фиктивные браки в России не‐
действительны. В прессе публиковалась ин‐
формация о таких браках.  «Заключено 4,5 
тыс. браков с иностранцами за три года, 200 
браков признаны фиктивными» («Вы и Мы», 
26.05.2022). Это менее 5% общего числа бра‐
ков с иностранцами. Кто–то видел хотя бы 
одну смешанную пару на улицах города? 
Лично я – нет. В реальной жизни фиктивны‐
ми являются 95% и более. Для иностранца 
выявление фиктивного брака несёт тяжелые 
последствия: гражданство или ВНЖ, полу‐
ченные в результате такого брака, будут анну‐

лированы; сделки, ради которых заключался 
брак, будут расторгнуты; иностранцу может 
грозить депортация; в некоторых случаях 
иностранцу может даже угрожать уголовная 
ответственность. allmigration.com. Фиктив‐
ные браки надо проверять не только за 
последние годы, но и за предыдущие 20 лет 
правления "демократов".  

О безопасности. Другой важный аспект эт‐
нической проблемы, созданной властями, ка‐
сается безопасности.  Мы все видим, с какой 
лёгкостью гастарбайтеры становятся гражда‐
нами РФ в нашей Калужской области  «душе 
России». А теперь зададимся вопросом: 
сложнее ли получить гражданство и паспорт 
Таджикистана выходцам из Афганистана  
членам ИГИЛ (организации, запрещённой в 
РФ). И я не исключаю, что на территории на‐
шего города могут находиться так называе‐
мые «спящие ячейки», таящие опасность. 
Несомненно, что многие из 35 тысяч ино‐
странных граждан — это честные и скромные 
трудяги! Но смешно говорить, что все прове‐
рены так, как в советское время проверяли 
при поступлении на работу в ФЭИ! Почти все 
они призывного возраста, и мужчин здесь  с 
дивизию. Между тем, в Обнинских НИИ до‐
статочно и опасных объектов, и компонентов 
при них. В случае теракта заражение в густо‐
населённом Подмосковье может быть значи‐
тельным. События в Сирии показали 
успешное применение террористами кустар‐
ных дронов.

Впереди планеты! Когда в начале 2022 года 
наукоград стал популярен в СМИ изза 
проблем с мигрантами, губернатор посетил в 
Обнинске миграционный центр и пообщался 
с приезжими. Он поведал своему населению, 
что иностранные граждане не знают языка и 
истории нашей страны. Про таких чиновни‐
ков можно сказать: «страшно далеки они от 
народа». После своего визита он начал актив‐
ную борьбу с явлением, которое сам, вместе с 
предшественниками, создавал. Но, что ин‐
тересно, исправление отчасти своих миграци‐
онных ошибок, он преподнёс социуму как 
свою заслугу. Не слишком ли часто Обнинск 
становится первым в негативном аспекте?

Огрехи в миграционной политике должны 
устраняться властями города, области, страны 
в соответствии с Концепцией государствен‐
ной миграционной политики Российской Фе‐
дерации на 20192025 годы. https://67.мвд.рф/
folder/20530277 

Ситуация в Обнинске  вызывает недовольство 
горожан. Ещё немного, и потребуется   некая 
комиссия сверху, по результатам работы ко‐
торой могут быть оргвыводы. 

Юрий Павлов.

Русский мир
Юрий Павлов

На простые вопросы – простые ответы,
не нужны здесь подсказки и чьи–то советы.
Но спросите о жизни и наших проблемах,
и утонут ответы в сложнейших дилеммах.

Я смотрю на огромное солнце заката,
в нём сиянье советского счастья с плаката.
И я вновь понимаю: тот мир, что мы строим,
искажён и жесток, для богатых устроен.

Это мир, где мигранты, их стайками дети,
в магазинах халяль, шаурма, чебуреки,
одинокая русская мама с коляской
ипотечной на век «осчастливлена» лаской.

Власть меняет народ, гребут прибыль магнаты.
Русский мир вымирает, как скифы когда–то,
от реформ, нищеты, в стране самой богатой,
от шкалы подоходной, еды суррогатной.
02.02.2018, 15.02.2022

Обнинск  Первый мигрантоград России     

Украина чудит


