Неподъемная «коммуналка»: У граждан
заканчиваются деньги на оплату услуг ЖКХ
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Сегодня планету сотрясает кризис, оказавшийся крупнейшим
со времен Второй мировой. Мы попали в
перекрестье глобалистов, натовцев, бандеровцев и нацистов, которые навязывают нам
большую войну. Как и
в прошлом веке, когда два кризиса капитализма закончились
мировыми войнами,
транснациональный
капитал рассчитывает
утопить накопленные
проблемы в пожаре
кровавой бойни. Таким
способом он пытается
в очередной раз избежать крушения своей
власти над миром.
Совсем не случайно главная тема июльского пленума ЦК партии звучала так: «Системный кризис капитализма, информационная война и задачи КПРФ в борьбе за социализм».
Мы прямо заявили: Россия сможет
дать достойный отпор силам разрушения, только принципиально пересмотрев проводимый курс и воплотив в
жизнь программу социалистического
возрождения.
Предательское
разрушение
СССР отсрочило очередное обострение системного кризиса капитализма. Помогли захват новых рынков и устранение конкуренции с системой социалистических стран.
Но действие этого допинга иссякло. Спираль кризиса закручивается вновь. Массы нищают. В 2022 году число тех, кто впервые окажется за
чертой бедности, станет равно населению Германии, Франции, Великобритании и Испании, вместе взятых. Зато
10 богатейших человек планеты имеют больше, чем 40% населения Земли. Совокупное состояние миллиардеров уже сопоставимо с 14% мирового ВВП.
Обострение кризиса капитализма
налицо. И хотя французский президент
Макрон, вторя крупнейшим экономистам Европы и США, называл капитализм «сошедшим с ума», глобалисты
не могут и не хотят предложить человечеству сущностные и спасительные

перемены. Их единственный рецепт
- все туже сжимать империалистическую удавку.
Важнейшей задачей империалисты видят разрушение нашей страны, ликвидацию ее суверенитета и захват ресурсов для укрепления осыпающейся конструкции глобалистского
мироустройства. Отсюда стремление
подорвать геополитическое и экономическое влияние России, создать политический и культурный раскол на евразийском пространстве, рассорить
нас с традиционными союзниками,
зачеркнуть многовековое единство
братских народов, объединенных великой историей и глубинной связью с
Русским миром.
Своим преступным целям власти Запада подчинили и государственный переворот 2014 года на
Украине. Он спровоцировал масштабную деградацию страны. Процесс разрыва исторических связей
с Россией ускорился. Был на полную
мощность запущен маховик политического террора, этнических и языковых
чисток. Героический Донбасс встал
на защиту своего права жить и говорить на родном языке. Но киевский
режим оказался под тотальным контролем реакционных сил, управляемых из Вашингтона и превращающих
Украину в идеологический и военный
полигон для решающей атаки на нашу
страну.
Ненавидя нацизм и питая братские чувства к украинскому народу,
КПРФ поддержала спецоперацию
по освобождению Украины от порабощения. Донбасс стал важным центром сопротивления империалистической реакции в современном мире.
В ответ коллективный Запад
усиливает войну с непокорными.

ЗА ПОБЕДУ!
НАЦИЗМ
НЕ ПРОЙДЕТ!
В субботу, 6 августа, Люберецкие коммунисты и комсомольцы, сторонники партии, представители движения «За новый социализм», члены общественных
организаций ВЖС «Надежда России», «Дети войны», «Союз Советских офицеров» провели автопробег по улицам городского
округа Люберцы в рамках всероссийской патриотической акции «ЗА РОССИЮ! ЗА ПОБЕДУ!
НАЦИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!».
У Люберецкого ГК КПРФ перед стартом автопробега секретари Люберецкого ГК КПРФ Василий
Бызов и Алексей Никоноров провел инструктаж участников акции.
В Люберцах стало хорошей традицией проводить мероприятия в

Научно-технические достижения капитал использует, чтобы все жестче навязывать свою волю миру. Все громче
слышится его зубовный скрежет в сторону Москвы и Пекина. Против России
введено уже более десяти тысяч санкций. По сути, идет схватка на уничтожение. В мире, управляемом англосаксонской олигархией, для нас нет
места. Происходящее сегодня вылилось в войну мирового капитала против России.
Нам брошен исторический вызов. В такой ситуации особенно важно честно оценивать все свои слабости, проблемы и провалы. «Девятый
вал» санкций разрушил прежний формат взаимодействия России с внешним миром. Нас не может спасти политика «латания дыр» либерального
социально-экономического курса, навязанного нам три десятилетия назад.
КПРФ не раз предупреждала
власть и общество о нарастающих
опасностях. Но те, кто принимает
ключевые решения, не желали прислушаться к нашим доводам и предложениям. Они упорствовали и не
признавали банкротство системы,
утвердившейся у нас в «лихие девяностые». «Партия власти» не пошла
на отказ от разрушительного наследия и в новом тысячелетии.
Реставрированный в России капитализм настойчиво укреплял свою
власть. Новый Трудовой кодекс утвердил произвол работодателя. Земельный - разрешил распродавать землю.
Лесной - отдал леса на разграбление.
Бюджетный - «ампутировал» экономику через бюджетное правило. Появилась «плоская шкала» крайне несправедливого подоходного налога.
Зажатая кредитными тисками экономика деградировала. Производство

сократилось до минимума. Спекулятивный капитал рос. Происходило
стремительное падение инвестиций в
основной капитал. Кризис оборотных
средств затронул практически все отрасли экономики.
КПРФ предложила глубоко проработанные меры спасения. Нашим
рецептам власть предпочла новую
приватизацию. Иностранные «инвесторы» душили конкурентов. В 20162021 годах в России было уничтожено
1,8 миллиона предприятий. По стране продолжали бить демографические
потери, безработица, высокие издержки и сырьевая зависимость. Проблемы копились. Либеральная «Стратегия-2020» обанкротилась.
В 2014 году началось введение
санкций за возвращение Крыма. Рост
экономики стремился к нулю. Шел рекордный отток капитала.
2015-2016 годы стали периодом
спада ВВП. Реальные располагаемые
доходы россиян устойчиво падали.
Необеспеченных потребительских
кредитов становилось все больше. Но
даже растущее число «сигналов тревоги» не привело к отказу от тупиковой
политики, к чему так настойчиво призывала КПРФ.
Правительство предложило, а
«Единая Россия» одобрила новое
бюджетное правило. Огромную
часть нефтегазовых доходов стали
направлять в Фонд национального
благосостояния. Сокращение доходов бюджета обернулось «оптимизацией». Под эту сурдинку «выкашивали» школы и больницы. Уровень
жизни населения снижался. Реальная безработица
перевалила за 35 миллио- стр.2
нов человек.
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Коммунисты Московской области
проводят патриотические акции
в поддержку российской армии

На карту
поставлено
будущее АПК
Уже первый год законодательной работы
в Государственной Думе восьмого созыва
для нашего комитета по аграрным вопросам
стал очень плодотворным и напряженным.
На осенней сессии 2021 года по инициативе комитета было принято восемь
федеральных законов по аграрной отрасли. В период весенней сессии была продолжена работа над блоком из более чем
трех десятков законопроектов, формирующих нормативную законодательную базу
аграрного сектора экономики и выстраивающих систему сбалансированной, научно обоснованной государственной политики. Девять из этих законопроектов были
приняты и вошли в свод Федеральных законов. Для сравнения: за весь шестой созыв по инициативе аграрного комитета было подготовлено и принято лишь 15 законодательных актов.
Внимание депутатов комитета текущего созыва концентрировалось на решении
наиболее злободневных проблем: кадрового обеспечения АПК, реализации федеральных программ комплексного развития сельских территорий и сельхозмашиностроения, ввода в оборот заброшенных
земель, регулирования потребительских
цен на продукцию сельского хозяйства и
ряда других. Задача обеспечения продовольственной безопасности государства
особенно актуальна сегодня, когда на страну идет массированная агрессия США и
блока НАТО.
Президент Российской Федерации своим поручением от 26 апреля 2022 года поставил перед аграриями задачу по обеспечению ежегодного трехпроцентного роста
продукции сельскохозяйственного производства. Поручение регламентирует и условия достижения роста, выводя на первый
план импортозамещение, комплексную
механизацию, нормативное внесение минеральных удобрений и ряд других базовых направлений. Если рассматривать эти
задачи на примере зернобобовых, то уже
к 2025 году АПК должен выходить на уровень производства в 141,2 млн тонн. Кстати, эти цифры мы обозначали еще год назад, выстраивая целевые показатели стратегии развития АПК. Оптимальный выбор
- это, безусловно, расширение площади посевов с одновременным повышением урожайности культур. Перечень законодательных инициатив для этого нашему комитету необходимо разработать и представить
уже в ходе следующих сессий.
Остро стоит проблема снижения плодородия почв, без решения которой страна
уже завтра может оказаться под грузом необратимых последствий. Признаки деградации почв на площади в 50 млн га прослеживаются уже в 27 регионах. Для комитета решение этой проблемы также будет
ближайшим стратегическим ориентиром.
Известно, что производство каждой
тонны зерна забирает из почвы около 37
кг азота, 13 кг фосфора и 23 кг калия. Стоит задача: в качестве компенсации за получение урожая в 120 млн тонн зернобобовых, в рамках программы химической
мелиорации, каждый раз в почву вносить
в действующем веществе 8,6 млн тонн

минеральных удобрений. Решение проблемы сохранения водно-физических свойств
почв и нормативного содержания в них гумуса предполагает необходимость увеличения объемов внесения органических
удобрений.
Оценка регионов Поволжья с падающей урожайностью подтверждает, что не
только там, но и по стране в целом мы не
сможем достигнуть заданных целевых показателей без культуры орошения. Ко многим гидромелиоративным сооружениям никто не прикладывал руку с далекого
1952 года. Требуют реконструкции 72 водохранилища, 240 гидроузлов, 1,2 тыс. км
дамб и валов в стране. Работая в тесном
контакте с минсельхозом, комитет намерен решать и эту задачу.
Большие потери выращенного урожая
вызывает низкий уровень энерговооруженности сельского хозяйства. От биологической зрелости зерна до момента уборки
должно проходить не более 10 дней. Убираем дольше, 20 дней, поэтому теряем четверть урожая. Сегодня на 1000 га уборочной площади приходится фактически лишь
один комбайн. К примеру, в 2021 году при
посевной площади 47 млн га на полях работало только 52,6 тыс. зерноуборочных
комбайнов.
Комитет стремится привить всем структурам власти осознание ответственности
того, что системное решение проблем села
возможно только через формирование новой современной государственной аграрной политики и стратегии развития АПК.
Однако даже по базовым государственным программам развития АПК идет радикальное сокращение финансирования. По
программе вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации недофинансирование составляет 410 млрд рублей. Сокращение с
3,3 трлн рублей до 791 млрд рублей статей бюджета ожидается по программе комплексного развития сельских территорий.
Вынужденной корректировке в результате
этого могут подвергнуться целевые показатели важнейших программ.
Если бюджет в итоге будет утвержден в
секвестированном и нещадно искромсанном виде, результатом станут торможение
важнейших производственных процессов
и резкий отток, с 44,2% до 7,3%, доли населения, проживающего на сельских территориях. Допустить этого нельзя. В осеннюю сессию аграрному комитету, отстаивающему программы господдержки села,
предстоит напряженное сражение с финансовым блоком правительства. На карту поставлено будущее российской деревни, всего агропромышленного комплекса
страны.
Владимир КАШИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ,
Председатель Комитета Госдумы
по аграрным вопросам, академик РАН п

несем людям правду!

люберцы

поддержку Вооруженных сил России, которые сейчас борются с
неонацизмом в Украине. Более
трех часов продолжался автопробег под красными знаменами Победы, Советского Союза, флагами
КПРФ по центральным улицам города и поселкам Томилино, Красково, Малаховка. Жители города
активно приветствовали участников акции.
В завершении автопробега состоялся митинг в Красково у памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ
Василий Бызов сказал: «Символично, что митинг мы проводим именно здесь. Наши деды и прадеды защитили нас от нацизма, разгромив
фашистов в 1945 году. Сегодня

наше современное поколение защитников Отечества борется с неонацизмом на Украине, нашим
бойцам противостоит весь коллективный Запад во главе с США. Американский империализм в очередной раз подтверждает свою агрессивную политику. Сегодня, кстати,
отмечается годовщина ядерной
бомбардировки Японии. Мы все
должны помнить, что именно американцы применили оружие массового поражения.
Нашим бойцам, жителям Донбасса нужна наша поддержка. Мы
постоянно направляем им гуманитарную помощь. 15 августа состоится очередная, сотая по счету отправка конвоя. Люберчане
гордятся тем, что в каждом из этих
конвоев есть и наш вклад. Наши

товарищи и сами не раз уже были
на Донбассе. Актер и исполнитель
своих песен Олег Протасов принимает участие в концертах в госпиталях для раненых бойцов. Секретарь Люберецкого ГК КПРФ Иван
Политаев на днях отправляется в
Луганскую область и везет с собой
продукты и товары первой необходимости. Всем участникам акции
огромная благодарность».
В завершении митинга Олег
Протасов прочитал собравшимся
свои стихи в поддержку защитников Отечества. Автопробег завершился там, где и стартовал у помещения Люберецкого ГК КПРФ.
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ п

6 августа пушкинские
коммунисты провели очередную акция «Правду из
рук в руки» в рамках масштабной информационной кампании «Красные в
городе». На этот раз акция
прошла в поселке Лесной.
И это не случайно.
Коммунисты проводят
мониторинг социальной ситуации, соблюдения прав
жителей по всему г.о. Пушкинский. Реагируют на обращения людей и к информационному решению задач сопровождения борьбы
за справедливость, за права жителей подходят комплексно, согласованно используя все возможные
каналы связи с людьми:
телеканал «Красная линия», социальные сети, газету «Подмосковная правда». В п. Лесной, пожалуй,
сегодня одной из наиболее острых является проблема, связанная с функционирование МУП «ЖКХ
Лесной» и перспективной
обеспечения жителей качественными коммунальными услугами. Началась конкурентная борьба между существующим управлением
многоквартирными домами и новоявленным ООО
«Держава». Эта проблема
в контексте масштабной
социально-экономически
вредной и с точки зрения
национальных интересов

ошибочной государственной кампанией по ликвидации МУПов и ГУПов освещена в прошлом номере
«Подмосковной
правды»
(см. статью «Держава» наступает, а государство отступает).
Предложение
именно этого номера газеты жителям Лесного вызвало дополнительный интерес
у посельчан.
В целом, жители Лесного, как и в других

населенных пунктах, доброжелательно приняли коммунистов. Состоялся ряд полезных диалогов, встретились люди с интересными
биографиями. Прослеживается общая тенденция настроений: народу пора просыпаться и брать развитие
страны в свои руки.
Пресс-служба
Пушкинского ГК КПРФ п
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слово лидера

важная тема

Парламентский
фронт коммунистов

Окончание. Начало на с. 1
Основная причина нашей
уязвимости на фоне враждебных санкций в том, что власть
так и не осознала необходимость нового курса. Переход к
планированию она подменила
национальными проектами. В
мае 2018 года В.В. Путин обозначил цели нового президентского срока: снижение уровня бедности, повышение продолжительности жизни, рост
производительности труда. Но
вместо этого страна получила
«медвежье» повышение пенсионного возраста.
К 2020 году в руках иностранного капитала оказалось
90% торговли и 65% промышленности России. Золотовалютные резервы в 640 млрд
долларов были размещены за
границей. Фонд национального благосостояния достиг 14
трлн рублей. «Единая Россия»
провела закон, разрешивший
экспортировать золото, хлеб и
металлы, оставляя выручку за
границей. И вот наступил февраль 2022 года. США и ЕС бандитским образом блокировали золотовалютные резервы
России.
Губительность
прежней
экономической модели отрицать уже невозможно. На Валдайском форуме Владимир
Путин заявил, что капитализм
зашел в тупик. Однако за этим
выводом должно следовать логичное признание неизбежности строительства обновленного социализма. Его преимущества убедительно доказывают
победы Китая, успехи Вьетнама, стойкость Кубы.
Начало спецоперации на
Украине вызвало рост патриотических надежд на долгожданные перемены внутри
России. Увы, но кардинального, необходимого как воздух обновления не происходит.
Мы настаиваем: компрадорский капитализм губит Россию. Он воюет против нас на
стороне противника. В этих
условиях на правящие круги ложится особая ответственность за смену модели экономики. Пора исповедовать новые принципы развития.
Альтернатива
разрушительному курсу - Программа

КПРФ по возрождению страны. Она требует отстранения
олигархии от управления экономикой. Давно назрело восстановление системы государственного планирования.
Стратегические отрасли экономики подлежат национализации. Более нетерпима ситуация, когда к иностранному
капиталу перешло от 50% до
90% производств в важнейших отраслях. Пришло время
принципиально увеличить налоговую нагрузку на богачей.
Распространить на всю страну
опыт работы народных предприятий с их социалистическими принципами - значит благоустроить Россию.
Предложенные КПРФ меры позволят сформировать
бюджет развития. Он составит не 25, а как минимум 3540 триллионов рублей. Пора
повысить вдвое прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.
Малоимущим нужны не разовые подачки, а систематическая поддержка многодетных семей, инвалидов, «детей войны», за которую мы
настойчиво боремся в Государственной Думе и региональных парламентах.
У России есть все ресурсы,
чтобы защититься от кризиса.
Но для эффективной защиты
от проблем и угроз современного мира нам нужно избавление от капитализма!
Для победы в схватке с теми, кто объявил России войну
на уничтожение, необходимо
оздоровление в экономике и
науке, культуре и идеологии.
Обстановка требует новой индустриализации, плановости
в экономике, информационной политики, основанной не
на громких декларациях, а на
глубинных интересах страны
и ее граждан.
Правоту коммунистов и
наших союзников убедительно доказывает исторический
опыт. Социализм неоднократно демонстрировал свою созидательную силу и спасительную роль в судьбе Отечества.
Из Первой мировой планету вытащил Великий Октябрь,
а из Второй мировой - наша

Великая Победа в мае 1945го. Затем нас спасал ракетноядерный паритет, который и
сегодня обеспечивает нашу
безопасность.
Запад не раз опускал «железный занавес» перед Советским Союзом. Но его лидерские позиции в мире при этом
продолжали усиливаться. Как
это достигалось? Экономической независимостью СССР!
Тот суверенитет высшей пробы мы можем вернуть, только опираясь на фундамент
социализма.
Когда
предательство
1990-х привело к распродаже России и сдаче ее под
контроль глобалистов с массовым разорением предприятий и граждан, ситуацию спасло левоцентристское
правительство
ПримаковаМаслюкова-Геращенко. Оно
работало в тесном сотрудничестве с фракцией КПРФ в
Госдуме, а принятые им меры легко соотнести с нашей
программой. Поддержка производства, валютный контроль, выверенные таможенные пошлины, контроль над
банками - вот что дало тогда
экономике новый импульс и
удержало страну от падения в
пропасть.
Успехи
левоцентристов
не устроили компрадоров и
кремлевскую
камарилью.
Правительство было отправлено в отставку. Воровские
«реформы» продолжились. Теперь пришло время исправлять исторические ошибки и
возвращаться к спасительному опыту, основанному на
принципах созидания и социальной справедливости.
Мы добиваемся воплощения в жизнь нашей предвыборной программы «Десять шагов к власти народа»,
предлагаем антикризисный
план «Двадцать неотложных
мер для преображения России», идем к людям со своей «Программой Победы».
Убежден, что наши программные требования будут активно поддержаны гражданами
на предстоящих в сентябре
региональных выборах. Это
должно стать важным шагом

к смене курса в масштабах
всей страны.
Близится величайшая дата - 100-летие образования
Союза Советских Социалистических Республик. Сейчас мы
разворачиваем широкую подготовку к юбилею события,
ставшего для человечества
уникальным примером строительства великой державы
социализма. При нашем активном участии прошел Всероссийский форум дружбы
народов в Татарстане, ставший ярким и по-настоящему
крупным событием для Поволжья и всей многонациональной России. А в декабре
КПРФ собирается провести в
Москве международный форум солидарности сил социального прогресса и дружбы
народов с творческой встречей в Большом Кремлевском
дворце.
Левые силы всего мира
поддержали нашу позицию и
по Крыму, и по Донбассу. Есть
все основания предполагать,
что контакты КПРФ со своими
единомышленниками помогут усилению антиимпериалистической солидарности, повышению влияния БРИКС и
ШОС, раскрытию потенциала
России и Китая в противостоянии новому колониализму.
Мы верим, что вековой
юбилей создания первого в
мире государства трудящихся человечество встречает в
особый исторический период. Он ознаменован накоплением предпосылок, которые
обеспечат крупные успехи социализма в ХХI веке.
Российские
коммунисты сделают все, чтобы уберечь наш многострадальный и героический народ от
катастрофы, к которой ведет дорога капиталистической деградации. Левопатриотические силы способны вывести Родину на путь
уверенного развития. Взять
курс на социалистическое
возрождение - значит обрести
новые победы и выдающиеся
свершения!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ п

Общий долг граждан РФ за
«коммуналку»
стремительно
приближается к триллиону рублей, причем темпы роста неуклонно увеличиваются. Очередное повышение тарифов, которое прошло 1 июля 2022 года,
делает услуги ЖКХ еще более
неподъемными для ряда категорий граждан, в обществе уже
давно зреют неудобные вопросы по поводу постоянного их роста. По сути, народ откровенно грабят, продавая втридорога то, что принадлежит людям
по праву.
Согласно данным Росстата,
по итогам первого квартала 2022
года задолженность россиян за
жилищно-коммунальные услуги
составила 804,5 млрд. рублей.
«Долги граждан за ЖКУ за
год рекордно выросли на 7,6%,
или на 56,6 млрд рублей. Перед ресурсоснабжающими организациями долги выросли на
11%, перед управляющими компаниями - на 3%», - говорится
в сообщении статистического
ведомства.
Собственно, ничего удивительного тут нет, при падении
реальных располагаемых доходов людям просто нечем платить. Тарифы каждый год увеличиваются, а денег при этом у людей становится все меньше.
«Ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги не берет во внимание динамику доходов населения. В таких условиях у малоимущих
семей зачастую нет возможности заплатить за ЖКУ», - считает директор НП «Национальный
жилищный конгресс» Татьяна
Вепрецкая.
Означенная статистика еще
вполне себе позитивная, так как
в нее попал всего один «кризисный» месяц - март. Гораздо интересней будет период апрельиюнь, когда Россию уже накрыло
санкциями и по всем отраслям
экономики пошел резкий спад.
Причем его оценки в целом по
РФ очень сильно «плавают» в
зависимости от того, кто и как
считает.
Это же касается и населения. Росстат каким-то макаром
скалькулировал, что реальные
располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2022 года снизились на 0,8%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Даже не смешно, звучит как откровенное издевательство. Учитывая вновь начавшийся рост цен
на продовольствие и все прочее, стоит говорить о том, что по
сравнению с прошлым годом мы
стали беднее на 40−50% минимум. Кстати, в «скорректированной» статистике есть одна любопытная цифра - дескать, доля
оплаты труда в совокупных доходах населения (снизилась на
1,7%) нынче составляет 56,5%.

Неподъемная
«коммуналка»

У граждан заканчиваются деньги,
скоро оплачивать дорогие
услуги ЖКХ вообще будет нечем
21,2% это некие социальные выплаты, а 12% - какие-то «прочие
денежные поступления». Как-то
совсем не похоже на правду.
Но главная проблема не в лукавой статистике.
«Складывается
достаточно тревожная с точки зрения социальных настроений ситуация.
Сформированная „вилка“ между негативными оценками личного положения и относительно позитивными оценками будущего
личного положения и ситуации в
стране может привести к резкому
росту социальной напряженности в среднесрочной перспективе
в случае нереализованных ожиданий населения, которое сейчас, по существу, предоставляет
большой кредит доверия власти»,
- отмечается в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Если по простому: люди пока
терпят, надеются на будущее, но
это терпение уже заканчивается.
Тот кредит доверия, который весной русские люди дали Кремлю,
обернулся лишь новыми проблемами для их семей, и вскоре властям придется держать ответ.
«По сути, общественное
мнение в стране подменено
пропагандой, в которой много
резких и громких слов, но мало осмысленного содержания и
стратегических смыслов. Однако главное в ином: общество не
чувствует себя бенефициаром
геополитических
изменений,
пусть даже и триумфальных, поэтому усиление общей индифферентности и отстраненности
в вопросах священной войны
против Запада продолжится»,

- объясняет политолог Дмитрий
Михайличенко.
Люди видят, что в стране ничего не меняется в положительную сторону, а спецоперация
как-то уж больно подозрительно
затягивается. Да и с линии соприкосновения порой поступает объективная информация не из СМИ,
а от тех, кто там находится. А она
вовсе не радует, наоборот, сильно настораживает.
Но больше всего людей тревожит ситуация с доходами и
расходами, и квартплата тут делит первое место с тратами на
продовольствие.
«Из года в год, на фоне слабого рубля и заметной инфляции,
услуги ЖКХ продолжают дорожать, и доходы граждан не поспевают за новыми коммунальными
расценками. Например, владельцы небольшой квартиры в крупном российском городе в среднем тратят на оплату коммунальных услуг от 5000 до 8000 рублей
в месяц. Сумма немаленькая с
учетом медианной зарплаты по
стране в 35 тысяч рублей», - говорит экономист BitRiver Андрей
Лобода.
То есть получается, что на
коммуналку в среднем уходит около 15−20% доходов. Как-то многовато, в США почему-то в полторадва раза меньше, хотя американцы платят как бы по рыночным
ценам, а половину энергоносителей Америка покупает.
Основная проблема в том,
что людям просто не дают зарабатывать деньги, все обещанные весной экономические реформы так и остались пустыми
словами. Чиновники поговорили
про экономический суверенитет и

реиндустриализацию, обнадежили народ, и на этом успокоились.
Между тем, спад в экономике РФ
не прекращается, наоборот, он
идет по нарастающей. По оценкам Центра стратегических инициатив, в 16 регионах страны безработица вырастет в два раза, в
53 регионах - в полтора раза.
И это - далеко не все. Прогнозируется урезание зарплат, перевод сотрудников на неполную занятость, а также иное «кроилово». Как несложно догадаться,
денег на оплату ЖКУ у населения при этом станет еще меньше.
А если управляющие компании
начнут за долги отключать людям
отопление, воду, газ и электричество, это может вылиться в спонтанные протесты, которые будут
набирать силу по мере дальнейшего ухудшения материального
положения граждан. А оно, как несложно догадаться, улучшаться
не будет.
Условий для обратного нет,
субъекты хозяйствования поставлены в крайне сложную ситуацию, причем явно искусственно.
Финансирование промышленности полностью прекращено, никаких мер поддержки отечественных производителей нет, планов
по комплексному развитию страны - тоже. Наблюдается быстрое
угасание пока еще работающих
предприятий, причем их никто не
собирается спасать.
Согласно ряду прогнозов,
долг граждан РФ за ЖКУ может
достичь триллиона рублей уже
в конце 2022 - начале 2023 года.
Если, конечно, раньше не произойдут какие-то иные события.
«Сейчас страна захлебывается от денег, такого колоссального
притока экспортной валютной выручки в России не было никогда.
$158 млрд - это профицит внешней торговли товарами и услугами. За год скачок произошел более чем в три с половиной раза.
То же самое происходит с профицитом счета текущих операций.
Плюс профицит бюджета больше
триллиона рублей. Понятно, где
деньги концентрируются - это газ,
экспорт угля, сельскохозяйственная отрасль, удобрение, металлургия. С другой стороны, у них
к концу года ситуация будет тоже ухудшаться, потому что физические поставки сокращаются», предупреждает член президиума
Столыпинского клуба, экономист
Владислав Жуковский.
Колоссальные деньги, которые опять копятся на зарубежных
счетах и ждут, когда западники их
арестуют. В промышленность ничего не вкладывается, рабочие
места не создаются, технологии
не развиваются. При этом людям
нечем заплатить за отопление
и свет, да и на продуктах приходится экономить. Сценарий рукотворного коллапса.
Иван РЫБИН

п

за наших

ЗА ПОБЕДУ! НАЦИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

Коммунисты подмосковья начали проводить авто-мотопробеги
в поддержку Вооруженных сил РФ по всему региону

Окончание. Начало на с. 1

балашиха
королев

7 августа Королевское городское отделение КПРФ провело автопробег в поддержку
российских военнослужащих, находящихся на
территории Украины, и
выполняющих
задачу
по освобождению Луганской и Донецкой народных республик от неонацистского режима.
Королевские коммунисты, активисты «Левого фронта», Женского союза «Надежда России» и сторонники партии целыми
семьями со знаменами
Победы и флагами КПРФ
проехали по улицам города
в поддержку солдат нашей
армии, которые исполняют
свой воинский долг в СВО
на Донбассе.
В автопробеге принимал участие Александр

Данильченко - королевский коммунист, морпех,
недавно вернувшийся с
Донбасса.
Первый секретарь Королевского ГК КПРФ, депутат Совета депутатов г.о.
Королев Светлана Петрова, на примере Александра, отметила, как все родные и близкие, друзья и
коллеги, переживают за тех
ребят, которые сейчас сражаются за наш мир и спокойствие, за нас, наших детей и родителей!
«Ребята мы с вами, мы
ждем вас всех домой живыми и здоровыми с Победой. Мы следим за всеми
новостями, поддерживаем
вас и весь мирный народ,
который старается вам помочь. Понимаем, как вам
не легко, потому что против
нас сейчас восстал весь

Запад во главе с США - самый жестокий и беспощадный мировой агрессор,
так как вмешивался в дела
как минимум 50-ти стран
и всегда это массовая гибель и уничтожение людей,
стран и государств. И мы
понимаем, как вам важна
сейчас наша поддержка и
помощь.
В свою очередь мы,
королевцы, будем продолжать помогать вам и мирным жителям Донбасса,
гуманитарной помощью,
которую мы регулярно собираем и отправляем на
протяжении вот уже 8 лет.
Мы уверены, что светлые силы возьмут верх и
вновь над нашей Родиной
поднимется Красное знамя Победы», - отметила
Светлана Петрова. п

6 августа 2022 года
по инициативе Балашихинского городского отделения КПРФ во главе
с первым секретарем,
депутатом Совета депутатов городского округа
Балашиха Александром
Дегтяренко, а также секретарем отделения, заместителем
Председателя Совета депутатов
городского округа Балашиха Олегом Зверевым
и другими товарищами
провели патриотический
автопробег в поддержку
спецоперации по защите Донецкой и Луганской
народных республик.
В 10:00 автоколонна,
украшенная
красными

флагами КПРФ, стартовала от здания городского комитета и проехала по
центральным улицам мкр.
Железнодорожный.
«Данной акцией мы
продемонстрировали
сплоченность, неравнодушие и абсолютную поддержку действиям наших
ребят на передовой СВО,
а также решениям, принятых руководством страны и Вооруженных сил
РФ. КПРФ с 2014 года
поддерживала братский
народ и гуманитарной
помощью, и вносила несколько раз законопроект,
который по итогу приняли, тем самым поддержав
инициативу о признании

независимости двух республик», - прокомментировал член Бюро Балашихинского
городского
отделения КПРФ, зарегистрированный кандидат в
депутаты в местный Совет
депутатов на осенние выборы Олег Кобляков.
Балашихинские коммунисты и наши сторонники продемонстрировали решительный настрой
по поддержке народов
Новороссии. На сегодняшний день вся страна,
весь мир убедился, что
все прогрессивное человечество неравнодушно к
будущему Донбасса. п

егорьевской
организации РСДРП, который, будучи заключенным за революционную деятельность
в Рязанскую тюрьму, в
40 летнем возрасте скончался в царском застенке, был высажен десант
пикетчиков.
С плакатами «Слава
воинам-героям,
сынам

России», «Освободим братскую Украину от неонацистов», «Россия победит
бандеровскую нечисть»,
«Наш долг разгромить бандеровщину», пикетчики разошлись на места пикетирования, распространяя
по пути газету «Подмосковная правда». п

наро-фоминск

7 августа 2022 года коммунисты
КПРФ первичного отделения п. Селятино вместе с заместителем Председателя Совета депутатов Наро-Фоминского
городского округа коммунистом Виктором Макаренковым и коммунистом
Михаилом Мининым, также являющимся депутатом Совета депутатов
Наро-Фоминского городского округа,
осуществили автопробег в п. Селятино
и деревне Софьино в поддержку Вооруженных сил России.

егорьевск

зарайск

6 августа в рамках
всероссийской акции в
поддержку военной спецоперации по демилитаризации и денацификации
Украины Егорьевский ГК
КПРФ провел автопробег
по улицам города.
Сделав краткую остановку у памятника Григорию Конину, руководителю

талдом

В это тревожное время мы не остаемся в стороне. Полностью поддерживаем военную спецоперацию на Донбассе.
Удары нацистов и бандеровцев - это
вызов каждому из нас. Наш священный
долг защищать братский народ и Русский
мир от порабощения.
С душевной теплотой и пониманием
жители встречали проезжающую с красными флагами автоколонну. п
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депутат-это работа
После многочисленных обращений
по вопросу некачественного проведения работ по благоустройству придомовой территории в микрорайоне ЖК
«Солнечная Долина», депутат Московской областной Думы Е.Ф. Мокринская провела рабочую встречу с выездом на место.
Елена Федоровна внимательно выслушала все проблемы, волнующие людей, прошлась по территории. В июле текущего года администрация г.о. Щелково,
не известив жителей, начала проводить
масштабные работы по благоустройству
дорожного и тротуарного покрытий придомовой территории, проезжей части и
пешеходных дорожек во дворе домов 64
к.1,2,3. Пешеходные дорожки на придомовой территории были выложены тротуарной плиткой еще застройщиком микрорайона и их качество не вызывало вопросов и полностью устраивало жителей.
В результате проведенных работ хорошая
плитка была заменена на некачественно уложенное асфальтовое покрытие, что
привело к недовольству жильцов и большому количеству обращений.
Через несколько дней сняли уложенный асфальт и стали делать опять плитку. В ходе встречи были также затронуты и другие вопросы, волнующие людей:
уличное освещение, перенос мусорных
контейнеров на более дальнее расстояние от жилых домов, организация дорожного движения внутри территории, строительство тротуаров, ремонт покрытия
на существующей парковке, ограждение
детских площадок. Отдельное внимание
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Забава такая -

перекладывать асфальт
по несколько раз!

уделили сносу и расселению по факту аварийного дома, который находится в центре двора. В таких не человеческих условиях проживает одинокий мужчина. Воды
в доме нет, крыша частично провалилась,
стены и пол то же. С его слов всех давно
переселили, кроме него. В туалет ходит куда придется, чаще во двор. Очевидно, что
дом полностью не пригоден для круглогодичного проживания.

По итогам встречи направлены депутатские запросы в соответствующие министерства и ведомства, совместно с жителями депутат-коммунист Елена Мокринская будет контролировать решение этих
вопросов.
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ п

Забота о наших детях национальный приоритет

Депутат Московской областной Думы, член фракции
КПРФ Татьяна Никитас посетила отделение диагностики
и социальной реабилитации
ГКУ СО МО «Чеховский социально реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Аистенок» в г.о. Чехов.
В центре проводится профилактика безнадзорности и
беспризорности, а также социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детей
с девиантным поведением,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья. Здесь созданы благоприятные условия
пребывания, приближенные к
семейным, способствующие
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому
развитию детей. Опекаемые
дети и подростки находятся
на полном государственном
обеспечении, включающим
в себя шестиразовое питание, предоставление одежды, обуви, мягкого инвентаря, медицинского обслуживания и образование, включая
дополнительное.
Татьяна Евдокимовна не
первый раз посещает отделение реабилитационного центра в селе Новый быт. В этот

раз ребята пригласили депутата и директора ГБУСО МО «Подольский городской центр социальной помощи семье и
детям» Ирину Анищенко в качестве жюри на «Танцевальный марафон».
Как отметила директор
центра Алла Смолер, большинство подопечных возвращаются в семьи.
Осматривая
помещения
социального
учреждения и в ходе беседы с
трудовым
коллективом,
депутат регионального парламента убедилась в том, что
материально-техническая
оснащенность и кадровая составляющая центра позволяют
качественно оказывать детям

как понимать?

социально-медицинские услуги. Так, дети занимаются с
психологом по современным
методикам, проходят общую
физическую подготовку, занимаются хореографией, есть и
уроки труда.
К назначенному времени жюри было приглашено в
актовый зал, где дети продемонстрировали современные
танцы собственной постановки и исполнили несколько музыкальных композиций. Татьяна Никитас и Ирина Анищенко отметили высокий уровень
подготовки детей, поблагодарили музыкального руководителя, взявшего на себя всю
работу по подготовке такого
замечательного мероприятия.

Никогда
такого не было,
и вот опять

Жители деревни
Аксено-Бутырки более шести лет пытаются добиться от
администрации Ногинского района, а ныне Богородского городского
округа выполнения
ст.42 Конституции
РФ и Федерального
Закона №416 - ФЗ от
07.12.2011г. - обеспечения их питьевой
водой.
В моем распоряжении
оказалась переписка местных активистов с чиновниками, начиная с января 2016
года. Месяц назад жители деревни обратились к депутату Государственной Думы от
КПРФ Владимиру Ивановичу
Кашину с просьбой помочь
им в решении проблемы. Вот
что ответила администрации
Богородского округа в Государственную Думу от 26 июля
2022 года: «Администрацией
на 2022 год не заложено бюджетное финансирование мероприятий по обеспечению
д. Аксено-Бутырки централизованным водоснабжением.
Дополнительно
сообщаем,
что администрацией составлен план мероприятий по обеспечению централизованным
холодным водоснабжением
д.Аксено-Бутырки Богородского городского округа со сроком реализации - 30.08.2024
года».
В письме сказано, что воду будут брать с ВЗУ деревни
Ивашево, а для строительства

Дети поделились с гостями
своими впечатлениями о пребывании в центре, поблагодарили педагогов и воспитателей за любовь и заботу.
В заключении встречи, Татьяна Евдокимовна обратилась к детям с пожеланиями
всего самого доброго: счастливого детства, веселого смеха и верных, самых настоящих друзей.
«Одним из приоритетов нашего государства должна быть
помощь детям-сиротам, - считает депутат Татьяна Никитас.
- Принципиально важно привлечь внимание общества к
детям, оставшимся без попечения родителей, к явлению
социального сиротства - когда дети одиноки при живых
родителях. Именно социальные сироты составляют подавляющую часть беспризорных
и одиноких детей у нас в стране. Необходимо разработать
принципиально новую национальная стратегия деятельности в интересах детей, нужен
иной уровень внимания общества к данной проблеме».
«Забота о наших детях - национальный приоритет», - убеждена Татьяна
Евдокимовна.
Побеседовав с детьми, депутат вручила Почетные грамоты всем участникам «Танцевального марафона» и памятные подарки Московской
областной Думы.
Анна Четверикова п

водопровода привлекут средства жителей в виде некоммерческого партнерства. Но
вопрос – согласятся ли жители участвовать в этом партнерстве? До активных действий строителей платной трассы М-12 в деревне была вода.
Получается какой-то парадокс.
В результате хозяйственной деятельности одних другие лишились воды. И теперь как в поговорке: «спасение утопающих
- дело рук самих утопающих»?
Да еще за немалые деньги.
Круто придумано.
Однако вернемся к официальной переписке. Ее изучение невольно приводит к печальной мысли, будто у чиновников администрации плохо с
памятью и исполнительностью
или левая рука не знает, что делает правая. В моем распоряжении есть еще один ответ из
администрации по обеспечению водой жителей деревни
Аксено-Бутырки. Правда, он
датирован более ранним сроком. Еще 21 января 2020 года заместитель министра ЖКХ

Московской области Олег Романов в письме за №12ТГ970 жителям деревни АксеноБутырки сообщил что, «по информации,
представленной
администрацией Богородского городского округа Московской области ( далее – администрация) в настоящее время в деревне Аксено-Бутырки
ведутся работы по строительству водопровода. Окончание
работ запланировано на 2021
год. Вопрос находится на контроле Администрации».
Вот так! Оказывается, с
2021 года в деревне должен
быть водопровод (по заверениям администрации), просто
не все об этом знают. Не знает и чиновник, который строит
планы обеспечения водой деревни в 2024 году. Зато о том,
что вода должна быть в деревне с 2021 года знают губернатор Московской области и администрация Президента РФ.
Выходит кто-то кого-то, мягко сказать, ввел в заблуждение, а по-русски - обманул. Обманули губернатора, обманули

администрацию Президента
РФ. Как говорил незабвенный
Виктор Степанович Черномырдин: «никогда такого не было, и
вот опять». Если чиновники на
местах и дальше будут так работать, то боюсь, что в деревне
Аксено-Бутырки не будет воды
и через два года, как обещают
в письме от 26 июля.
Почему чиновники, казалось бы нормальные с виду люди, не видят и не слышат нас,
не выполняют законы и распоряжения, написанные самими
под себя, а когда приходит время отчитываться за (не)выполненную работу, врут и изворачиваются, придумывают всякие оправдания и отговорки?
Невольно вспоминается поговорка про плохого танцора, которому все время что-то мешает. Может быть, отдельным
чиновникам компетенции не
хватает, или команда в администрации не рабочая попалась?
Плохо, когда жизнь десятков тысяч жителей иногда зависит от неумелой (а иногда безответственной) работы тех, кого мы выдвинули во власть.
Если человек не чувствует ответственности за обман перед
своим руководителем, наивно
полагать, что он будет честен и
правдив перед жителями. Это
побочный эффект выстроенной
в стране вертикали власти, когда для чиновника важнее быть
на хорошем счету у вышестоящего начальника, с одной стороны, и глубокая уверенность,
что «пипл схавает» лапшу. Но
так бесконечно продолжаться
не может.
Александр КАЦАЙ,
первый секретарь
Ногинского ГК КПРФ,
помощник депутата Госдумы п

1 августа в администрацию
городского округа Шаховская
было подано уведомление на
проведение автопробега, назначенного на 7 августа 2022
года от Шаховского районного
отделения КПРФ в рамках всероссийской акции в поддержку
спецоперации на Украине.
На что администрацией городского округа Шаховская в
тот же день был выдан запрет
на проведение автопробега с
формулировкой: «В силу норм
пункта 1.5. Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ
(ред. от 15.03.2022) «О введении в МО режима повышенной
готовности …. » на территории
Московской области запрещено проведение публичных мероприятий, за исключением
официальных публичных мероприятий, организуемых органами государственной власти Московской области или
с участием органов государственной власти Московской
области».
На основании части 1 статьи 17 Конституции Российской
Федерации (далее – Конституция) в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и
в соответствии с Конституцией.
В соответствии с частями 1
и 3 статьи 29 Конституции каждому гарантируется свобода
мысли и слова. Никто не может
быть принужден к выражению
своих мнений и убеждений или
отказу от них.
В силу статьи 31 Конституции граждане Российской
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование.
Частью 1 статьи 15 Конституции определено, что она
имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории
Российской Федерации. Законы и иные правовые акты,

правовой
произвол

Администрации ряда городских округов
под надуманным предлогом отказывают
в проведении публичных акций в поддержку
российской армии на Донбассе
принимаемые в Российской
Федерации, не должны противоречить Конституции.
В силу части 2 статьи 15
Конституции органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их
объединения обязаны соблюдать Конституцию и законы.
Согласно части 3 статьи 55
Конституции «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Из этих норм Конституции следует, что право граждан на проведение публичных мероприятий может быть
ограничено только на основании федеральных законов.
Законом, устанавливающим
порядок реализации вышеуказанного права граждан, является Федеральный закон от
19.06.2004 г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях» (далее - Закон 54-ФЗ, Закон о публичных
мероприятиях).
Согласно статье 2 Закона
№54-ФЗ публичное мероприятие - это открытая, мирная,

доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств.
Целью публичного мероприятия является, в том числе свободное выражение и формирование мнений, выдвижение
требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны.
Согласно пункту 9 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации
от 26.06.2018 №28 «О некоторых вопросах, возникающих
у судов при рассмотрении административных дел и дел об
административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о
публичных мероприятиях» (далее – ПВС №28) судам следует
учитывать, что в соответствии
с частью 2.1 статьи 8, частью 3
статьи 12 Закона №54-ФЗ органы публичной власти вправе
отказать в согласовании проведения публичного мероприятия только в случаях, когда
уведомление о его проведении подано лицом, которое в

соответствии с указанным законом не вправе быть организатором публичного мероприятия, либо если в уведомлении
в качестве места проведения
публичного мероприятия указано место, в котором в соответствии с названным законом или законом субъекта
Российской Федерации проведение публичного мероприятия запрещается.
Также из пункта 9 ПВС
№28 следует, что при рассмотрении
административных
дел об оспаривании решений, действий (бездействий),
связанных с проведением согласительных процедур, судам следует исходить из того,
что вмешательство органа публичной власти в право проведения мирных публичных
мероприятий должно основываться на законе, быть необходимым и соразмерным преследуемой этим органом правомерной цели.
В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020
№108-ПГ нет прямых ограничений на проведение публичных мероприятий, относительно физических лиц, так
как в п. 1 данного постановления сказано в отношении кого принято данное постановление: «Ввести с 00 часов 00
минут 13 марта 2020 года режим повышенной готовности
для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а применительно к физическим лицам ничего не
сказано, а только высказаны
рекомендации.
Абсурдностью данной ситуации состоит в том, что нет федерального закона, который
мог бы нас ограничить, а в силу Постановления, которое не
распространяется на граждан,
гражданам нельзя, а госоргану можно.
Подобная ситуация сложилась в в Сергиевом Посаде. п

точка зрения

Россия должна решить
цивилизационную и
национальную задачу

Что происходит сегодня на Украине? Во-первых, как всегда, произошла замена
одних у кормушки власти, которые беззастенчиво грабили свой народ, на других, пришедших к власти вместе с Зеленским и тоже занявшихся грабежом.

Во-вторых, надо отметить, что массовый психоз национализма и русофобии
достиг крайней степени тупости и идиотизма. В последние годы в обществе в целом, в школах у молодежи формировался
в сознании образ «обиженного человека».
Мол, столетиями все обижали «казацкую
державу», делили ее, колонизировали, морили голодом и угнетали. И подобная пропаганда дала свои плоды. Эти плоды мы
имели и имеем несчастье наблюдать, особенно, начиная с 2014 года, когда произошел кровавый захват власти. Сначала
толпы требовали «евроинтеграции». Причем «щирые украинцы» знают и почемуто считают, что у них все будет хорошо, если войти в «семью европейских народов»
и отгородиться от России. Но это в истории
уже неоднократно было, заканчивавшееся всегда грабежом украинского народа,
его страданиями и братоубийственными
стычками. Вспомним XIII-XIV века, когда
малороссы искали покровительства Польши, когда их гетманов поляки сжигали на
кострах в центре Варшавы, а самих малороссов мечом загоняли в унию, их стравливали в братоубийственной войне с теми, кто не хотел предавать своей веры.
Вспомним более поздние времена, когда малороссы искали покровительства турок, татар, которые тысячами гнали их на
невольнические рынки. Вспомним и предателя Мазепу, искавшего покровительства у шведов, оторвавшего Малороссию
от Московского царства. Можно вспомнить и более близкие времена - Гражданская война, Великая Отечественная война, когда отрыв от России приносил кровавое несчастье украинскому народу.
В первые годы после революции 1917
года украинская «элита» и властные структуры (Центральная Рада, гетман Скоропадский, Петлюра и др.) бросились искать покровителей: кто в Польше, кто в
Германии, в других странах. Но народ
Украины, благодаря исторической памяти, остался верен союзу с Россией. Вскоре на Украине была установлена Советская власть - власть народа, и Украина
вошла на равных правах в Союз Советских Социалистических Республик (СССР).
За два довоенных десятилетия Украина превратилась из аграрной страны в
индустриально-аграрное государство с
мощной промышленностью, добывающей отраслью и процветающим селом.
Так было и в годы Великой Отечественной войны, когда небольшая кучка
отщепенцев встречала немцев хлебомсолью как «освободителей», пошла служить в полицаи. 30 июня 1941 года даже
провозгласили «незалежное» государство
- фашистскую Украину под немецким протекторатом. Но большинство народа активно сопротивлялось оккупации, организовав партизанской движенье, борьбу в
подполье, приближая день Победы. Миллионы жизней положил украинский народ на алтарь Победы, сражаясь плечом
к плечу вместе со всем советским народом, оставаясь верным союзу с русским
народом. Но были и такие, кто и после завершения войны пытался воевать с собственным народом -националисты Бандеры, Шушкевича и прочего отребья.
Но никакие здравые аргументы сегодня многими на Украине не воспринимаются: они придумали свою «историю», в которую верят. Ученые историки, совершенно
справедливо учат сторониться переоценки своих национальных ценностей, заслуг
и интересов, не допускать гипертрофии
национального самовозвеличивания и

исключительности. Иначе, полагают они,
такая история породит поколение национальных нарциссов, лишенных всякой
объективности.
Именно это и происходит сегодня на
Украине, где гипертрофия национального самовозвеличивания и исключительности вылились в русофобию и ярый, воинственный национализм с фашистской
окраской с его лозунгами: Нация превыше всего! Украина превыше всего! и т.д.
Абсурд доходит до того, что утверждается, как будто библейские Адам и Ева были первыми украинцами, более того, сам
Иисус Христос был рожден одной из девственных дочерей украинских князей по
имени Мария, имел здесь своих потомков, из чего следует божественное происхождение «украинских князей».
Затушевывается тот неоспоримый
факт, что на территории нынешней Украины существовало в течение длительного исторического периода такое государство славянских племен, как Киевская
Русь, чья территория простиралась с Запада на Восток от Карпат, Галичины до
Владимиро-Суздальской земли включительно, и с Севера до Юга от Белой Руси
до Черноморского побережья. Люди этого государства называли себя русинами,
руссами, русью и русскими. Их объединяла одна культура и один язык.
Не воспринимаются элементарные
вещи, что экономика Украины и России
единое целое и их связь, взаимозависимость формировались в течение нескольких столетий. Брюссель и Берлин, а тем более Вашингтон, очередные псевдопокровители, не собираются «кормить» Украину,
модернизировать ее экономику: лишние
конкуренты никому не нужны. Им нужны,
как и в былые времена, только потребители и в перспективе ресурсы, желательно с сокращением поголовья аборигенов.
Для этого они и накачивают Украины оружием, толкая в бойню до последнего украинца. Примеров тому предостаточно. Этот
путь уже прошли страны Балтии, Болгария, Греция и другие государства, которые
от вхождения в Евросоюз только проиграли. И только экономическая интеграция
с Россией укрепит украинскую экономику и принесет рост благосостояния ее народа, что убедительно подтверждено историей советского времени. Однако толпы
«новых варваров» продолжают с упоением грабить собственный народ и громить
собственное государство.
Совершенно было понятно, что слом
режима Януковича не приведет к улучшению жизни. Будет только хуже, вплоть
до экономического коллапса. Что к власти придут националисты и откровенные
нацисты, за которыми стоят олигархи. Что
это приведет только к увеличению воровства и развалу и без того слабых государственных структур. Возникнет опасность
раскола страны и гражданской войны.
Не прислушались. Продолжили ломать
свое государство. Как итог - потеря Крыма и противостояние Юго-востока и Запада. В одночасье сложились условия для
гражданской войны. Сегодня для Украины вполне вероятны «югославский» и
«ливийско-сомалийский» сценарии. Но
свежий опыт Ливии и Сирии ничему не
научил людей. Они по-прежнему не понимают, что еще немного, и они «окажутся в Сирии». Ведущиеся военные действия на территории Украины тому яркое
доказательство.
Такое впечатление, что даже если
произойдет новый «голодомор» и людям

придется жить с огорода, во всем будут
виноваты «москали», которые не дали построить «Великую Украину».
Наступило то ужасное состояние украинского общества, когда никакой диалог
невозможен. Позиция и публичные высказывания украинских политиков, включая горе-президента Зеленского, требующих уничтожать «русню», покончить с
«сепаратистами», которые хотят сохранить только украинский язык, показывает, что компромисс и «переговоры» украинцев и русских стал несбыточной иллюзией. Их сторонники и последователи уже
стали своеобразной, крайне агрессивной
и опасной сектой, которая ненавидит Россию, русских и значительную часть собственных граждан, которые еще не потеряли чувства единой семьи, кровного родства с русским народом.
Братский украинский народ фактически исчез, сформировалось ядро «украинского рейха», которое стремительно
пожирает дружбу, взаимопомощь и взаимоподдержку двух народов, их совместную борьбу против общего врага. Вместо
этого воспитываются самовлюбленные,
оскорбленные и агрессивные «казаки»
(«укры»), которые ненавидят весь мир и
особенно русских.
На сегодняшний момент из этого омута, который на глазах превращается в инферно (ад), удалось вытащить двухмиллионное население Крыма. Благодаря
военной операции заканчивается освобождение Донбасса, некоторых других
территорий Малороссии. И чем быстрее
России удастся освободить оставшуюся
территорию, вплоть до польской границы,
тем лучше будет для всего русского народа. По сути, Россия должна снова совершить освободительную и одновременно
просветительную миссию, спасая 40 миллионов руссов, которые попали под власть
врага и из которых делают обиженных и
злобных существ-«укров».
И не надо оглядываться на мировое
сообщество, на их санкции и слушать
злобные наговоры Запада. Хозяева Запада - извечные геополитические противники России, они всегда будут вести антирусскую политику.
Никаких переговоров с киевским режимом, о которых в последнее время довольно часто заикаются российские политики. Если и вести их, то только в плане полной и безоговорочной капитуляции.
Россия должна решить цивилизационную
и национальную задачу - спасти часть русского мира, часть суперэтноса руссов, которые попали под власть врага, уничтожив нацистско-бандеровские корни.
Все руссы должны гордиться своей
историей, должны перестать быть униженными и оскорбленными существами
и стать сынами «Великой Социалистической России».
Воссоединение должно идти одновременно с культурно-просветительской миссией по воссозданию единства духовного,
культурного и национального пространства русской советской цивилизации.
Освобождение Украины должно стать началом возрождения СССР, чье 100-летие
образования мы отмечаем в этом году.
Только социалистический путь развития
способен возродить мощь единого государства. Только в единстве русского народа возможно сохранение и процветание
всех его оттенков культуры и традиций.
Альтернативы этому нет!
Иван Никитчук,
Председатель ЦС РУСО п
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общество
Нина Ивановна жила на втором этаже в
«двушке», из которой
исходил удушающий
запах мочи, кошек и
испорченной пищи.
Сама Нина Ивановна
ходила в неснимаемых лет двадцать грязных трениках и драной
кофте. Ее тщедушное
тельце шатало, но все
знали, что это от какойто болезни, а не от алкоголя. Нина Ивановна
постоянно падала.

«Отдам маму
в хорошие
руки…»

Однажды зимой мне пришлось ее поднимать почти
уже вмерзшую в лужу. Соседи вместе с социальной службой уже готовили документы для устройства старушки
в дом престарелых, но ее печальный жизненный путь кончился раньше. Каково же было всеобщее соседское удивление, когда через несколько
дней после скромных похорон вдруг появилась дочь Нины Ивановны, о существовании которой никто даже не
подозревал…
К сожалению, последнее
десятилетие оказалось урожайным на подобные истории. Я сужу по своей минисоциологии нашего 16-квартирного подъезда обычного
подмосковного дома. За это
время здесь успела пожить
Вера Васильевна, очень милая санитарный врач, которая до самой болезни работала на местном рынке, проверяя в своей лаборатории
качество продуктов, благодаря чему могла угощать соседей то солеными огурчиками, то вяленой рыбкой, то
колбаской.
Проблемы «с головой»
возникли у семидесятипятилетней Веры Васильевны
как-то внезапно. Она перестала всех узнавать, говорила
какую-то ерунду и даже стала
обвинять мужчин - от пяти до
девяноста лет - в сексуальных
посягательствах.
Кто-то из соседей вспомнил, что вроде у бабушки
есть дочка где-то в Иркутске.
В результате предпринятых
нами розыскных мероприятий мы нашли адрес, началась затяжная переписка.
Впрочем, писали только мы.
Сначала просили, описывали
ужасное положение одинокой мамы, но ответа не получали. Потом стали настаивать - ноль реакций. Наконец, кто-то разыскал место
работы дочери: в одной из
иркутских музыкальных школ
учительницей. Скрепя сердце пришлось делать то, чего
очень не хотелось: написали
на электронный адрес школы. И - о чудо! - буквально через неделю дочка забрала
Веру Васильевну к себе…
Была еще «рыжая Тамара», некогда работавшая маляром в метрополитене, а
потом начавшая спиваться
и пытавшаяся пробиться к
сыну-предпринимателю в его

коттедж, откуда была изгоняема невесткой...
Это только наиболее ярко запечатлевшиеся в памяти случаи. К сожалению, общей статистики «брошенных
родителей» у нас нет. Приходится довольствоваться личным опытом и косвенными
данными. Например, частотой запросов и упоминаний
в интернете. Так, в популярном поисковике статистика
по запросу «Как избавиться
от мамы» просто шокирует:
этой «проблемой» озадачивались в русскоязычном секторе поисковика более 600 тысяч раз. Понятно, что часть
этих запросов можно отнести
к сфере психологической, когда взрослый отпрыск хочет
избавиться от «родительского
морального давления», еще
часть - на зарубежных русскоязычных, а часть - простое
любопытство, и все-таки…
В частности, можно найти такие перлы от уставших
от родителей взрослых людей: «Я так устала от мамы,
что хоть домой не приходи.
Не знаю, куда можно деть
пожилого человека», «Я просто понял, что мне не нужен
лишний стресс. Психолог научил меня не окружать себя людьми, которые заставляют меня чувствовать вину,
постоянно лезут в мои дела
и требуют к себе внимания.
А мама моя в этом просто
ас...» И многочисленные советы многочисленных псевдопсихологов, которые можно обобщить так: «Потеряй
родителей и найди себя».

Конечно, этой неожиданной массовой черствости
взрослых детей к своим пожилым родителям можно найти
множество объективных причин. Первейшая - все тот же
пресловутый «квартирный вопрос», когда нескольким поколениям приходится ютиться на одной жилплощади, порой без всякой перспективы
изменить ситуацию к лучшему. Важным критерием является и поколенческое материальное неравенство, когда
у относительно более состоятельной молодежи нет желания, впрочем, иногда и достаточной возможности, материально помогать старшему
поколению.
Но ведь никакие материальные причины не способны объяснить отсутствие
чувства благодарности, сочувствия, не говоря уже о моральной ответственности перед своими постаревшими
родителями.
Сегодня, по данным комитета Совета Федерации по
соцполитике, в порядка 1700
государственных
домахинтернатах для престарелых
и психоневрологических интернатах проживают примерно 300 тысяч россиян. Еще
около 10 тысяч находятся в
виртуальной очереди, ожидая освободившихся мест.
Сама по себе огромная цифра находящихся на попечении государства и чужих людей стариков говорит лишь о
том, что продолжительность
жизни в России, как в любой цивилизованной стране,

Путешествуем по России
постоянно растет и доля пожилого населения неуклонно
увеличивается. Снять с плеч
молодой части населения заботу о старших, дать им возможность спокойно трудиться
на благо страны, а пожилых
людей обеспечить достойным профессиональным уходом - задача благая, и государство худо-бедно пытается с ней справиться. Но, как
мне рассказывали работники
подобных учреждений, оставленных у них стариков практически никто из родственников не посещает.
А чтобы уж окончательно
заглушить слабый шепот совести, все это основывается на
хорошо отстроенной системе
взглядов, она в свою очередь
базируется на псевдоучениях
псевдопсихологов, которые к
настоящей науке никакого отношения не имеют, но сегодня очень популярны и коммерчески востребованы. Вина за любую «неуспешность»
детей перекладывается на их
родителей. Лечение от всех
невзгод видится в «разрыве
токсичных связей».
К несчастью, эта проблема часто присутствует даже в,
казалось бы, благополучных
семьях. Так, одна из мам пишет на своей странице в социальной сети, что всю жизнь посвятила воспитанию дочери:
вместе читали книги, ходили в
походы, в кино и театр, она водила девочку на танцы и секции, нанимала репетиторов и,
казалось, жили друг с другом
душа в душу. Но после окончания института девушка обвинила мать в «психологическом
насилии». Даже если предположить, что часть истины в
словах дочери есть, то почему взрослые дети так легко отмахиваются от своего морального долга перед родителями,
какими бы они ни были?
Помню, раньше какой
шквал негодования вызывало в окружающих только желание кого-то отдать свою
старенькую маму в дом престарелых. Это общественное
давление много значило для
каждого и удерживало людей
в жестких рамках морали. Сегодня все рамки рухнули. Отказаться от родителей, когда
они стали беспомощными,
уже не только не предосудительно, но вызывает даже поколенческую поддержку. Рассказ молодой мамы о том,
что она не хочет водить своих
детей к своим бабушке и дедушке, потому что в их квартире «плохо пахнет», а своими
болезнями и несообразительностью они наносят ее детям
«психологическую травму»,
набрал тысячи просмотров,
сотни одобрительных лайков
и ни одного комментария о
том, что дети могут вырастить
бездушными и не способными на сострадание.
Болезненный индивидуализм молодого поколения порождает такое уродливое явление, как «сироты-родители
при живых здоровых детях».
Впрочем, этим индивидуализмом в современном российском обществе уже никого не
удивишь.
Мария ПАНОВА п

Мы продолжаем серию репортажей нашей постоянной рубрики «Путешествуем по России»,
которые мы начали
публиковать в период
пандемии.
Роспотребнадзор,
вроде как, снял санитарные ограничения, можно самостоятельно ездить куда
угодно, но наши читатели, как впрочем и
аудитория, пожалуй,
всех периодических
изданий, начавших
публиковать очерки
о путешествиях, требует продолжения…
Слава Богу, о России - самой большой
стране мира много
чего можно написать
и рассказать.
Прошлой осенью, на
страницах «Подмосковной
правды» мы останавливались на ряде достопримечательностей великих городов России, совершили своеобразную прогулку
по одному известному музею четвертого города России - Екатеринбурга, посетив
Ельцин-центр, который, как
говорится, от Камчатки до
Калининграда называют музеем истории современного
предательства...
Новосибирск, судя по переписи населения, третий город России, один из молодых мегаполисов Советского
Союза и России, именовавшейся до 1926 года Новониколаевском, а с момента
своего основания в 1893 году, два года носил название
Новая Деревня…
Прошло уже большое ста
лет со дня основания Новосибирска, но наименование
того, что столица Сибири как
и Москва является большой
деревней давно приелось
и похоже останется за этим
славным городом на века.
Деревенский быт и уклад, не
самое плохое, отсюда и преемственность поколений, наша история, наша любовь к
родному пепелищу, любовь к
отческим гробам.
Тему похорон и погребения как-то не принято выносить в публичную плоскость
из-за ее «деликатности», потом, правда, происходят ЧП и
вовсе не районного масштаба, летят «головы» как в истории с журналистом Иваном
Голуновым, но это потом, а
пока оставляя где-то на задворках извечную проблему
мы имеем то, что имеем.
Ровно десять лет назад в
Новосибирске, на территории городского крематория
местным
предпринимателем, вице-президентом Союза похоронных организаций
и крематориев С.Б. Якушиным, был создан единственный в России музей мировой
погребальной культуры.
История траурной моды, погребения, со времен

Три жемчужины
столицы Сибири

фараонов до наших дней, организации похорон у резаных
народов и религий мира, вот
то о чем рассказывают три
огромных зала этого музея.
Копии саркофага Наполеона, лодок-долбленок, на которых славяне отправлялись в
последний путь, траурные лимузины и гробы, в том числе
в виде водочных бутылок - изыски последнего десятилетия
ХХ века.
Но не в этом вся концепция этого уникального места,
главная мысль его создателя, на мой взгляд, пропаганда Жизни, а не смерти, а поскольку все мы к ней рано или
поздно придем, то уйти в последний путь человек должен
достойно.
Что только не увидишь в
данной экспозиции, и статистику смертей современной
России, и те причины, которые помогают нынешнему
поколению быстрее уходить в
мир иной. Манекены, на которых действительно лица стерты, но краски еще не совсем
тусклы ярко изображают последствия тех болезней, которые доводят человека до
смерти, это и провалившийся нос - последствия сифилиса, огромные вздутия - результат чумы, другие следы смертельных болезней.
Недаром Минздрав региона и мэрия Новосибирска
уже не первый год рассматривает данный культурный объект как площадку профилактики здорового образа жизни,
как центр сохранения исторической памяти об ушедших
поколениях.
Диорамы военных сражений Второй мировой, выставка техники, аналоги которой
использовали при ликвидации

аварии на Чернобыльской
АЭС, все это оставляет неизгладимый след о тех погибших
соотечественниках,
отдавших все самое дорогое, свою
жизнь, ради будущих поколений, ради жизни на Земле…
Вторая изюминка города на Оби, в плане музейного
променада, это расположенный в микрорайоне Сеятель
- музей железнодорожной техники Западно-Сибирской железной дороги. Впрочем конкурировать с Центральным
музеем в Санкт-Петербурге
ему нет смысла, но вот с нашим родным музеем - Московской железной дороги,
что у Рижского вокзала, вполне допустимо, хотя бы из-за
возможности для ребят вполне беспрепятственно посетить кабины локомотивов.
Можно увидеть практически
полный состав «Советского
Сапсана» - знаменитого электропоезда ЭР-200, связывающего еще не так давно Москву и Питер, который изображался на обертке вагонного
рафинада, подаваемого проводниками вместе с чаем,
различного типа вагонов и
даже уникального, очень напоминающего почтовый вагон, современного вагона
для перевозки спецконтингента, так называемого «столыпинского вагона» (непонятно почему его так называют,
П.А Столыпин никакого отношения к этому не имел), который открыт для свободного посещения и весьма будет
полезен для посещения молодежью с девиантным поведением, как говориться, исключительно в воспитательных целях.
Ну и третья достопримечательность для «галопа» по

столице Сибири - это, кончено же, Обское море, расположенное не так далеко от
железнодорожного
музея,
действительно
пресноводное море, у которого не видно противоположного берега, чем-то напоминающее
Рыбинское водохранилище и
Рижское взморье
Столица Сибири развивается, город строится и чем-то
напоминает своего конкурента - Екатеринбург, даже автомобилей с уральскими номерами в Новосибирске на порядок больше, чем другого
иногороднего транспорта, при
этом, «дыхание» восточного
автопрома здесь более заметно ощущается, чем в столице Урала, конечно, леворукая
техника в Новосибе, так его
многие местные называют,
преобладает, но японские собратья заняли в городе свою
заслуженную нишу…
Новосибирск - уникальный регион, мегаполис, через который проходит главная стальная магистраль
страны, в подбрюшье которого находится Центральная
Азия и рядом севера, откуда везут длинные рубли. Город, который почитает историю и отдает дань великому
инженеру - Гарину Михайловскому, по сути, основавшему
первый город - миллионник
в Сибири, которого незаслуженно забыли в Европейской
России, город свободных людей, которые всегда могли и
делали правильный выбор,
продираясь через тернии к
звездам, во всех смыслах
этого слова, заслуженно получив высокое признание в виде статуса звания города трудовой доблести.
Константин Елисеев п
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1.Вождь Великой Октябрьской социалистической революции(5). 2.Ежедневная газета КПСС с тиражом 10 000
000 экземпляров(6). 3.Президент Российской Федерации,
сказавший, что кто не жалеет о
распаде СССР, у того нет сердца(6). 4.Коммунистическая …
Советского Союза(6). 5.Комиссар «Молодой гвардии, Герой
Советского Союза(7). 6. 13 народнохозяйственных
планов
развития СССР(9). 7.Он сказал поехали, он взмахнул рукой(7). 8.Советская автоматическая станция для исследования одноимённой планеты(6).
9.Советский руководитель, Генералиссимус и Маршал Советского Союза(6). 10.Этого
сладкого продукта СССР выпускал больше всего в мире(5).
11.Маршал Победы, которому установлен памятник в Москве на Манежной площади(5).
12.Школьная пионерская организация(7).
13.Советская
женщина-космонавт, дважды
Герой Советского Союза, первой из женщин вышедшая в
открытый космос(8). 14.Промежуточная территориальная
единица между областью и районом(5). 15.Автор романа «Тихий Дон», лауреат Нобелевской
премии(7). 16.Лучшая детская
здравница в Крыму(5). 17.Балерина, Народная артистка СССР,
дважды Герой социалистического труда(7). 18. Ой, вы степи,
степи Оренбургские, необъятная …(6). 19.Первый секретарь
Орловского обкома ВЛКСМ в

1972-1974 годах, Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе. 20.Открытый
в 1935 году в Москве подземный вид транспорта(5). 21.Исполнитель роли В.И. Ленина в
к/ф «Ленин в октябре» и «Ленин
в 1918 году»(5). 22.Атомный
ледокол, первым из судов достигший Северного полюса(7).
23.Заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и Олимпийских игр 1956 года по футболу(5). 24.Столица Советского
Союза с 1922 года(6). 25.Народная артистка СССР, сыгравшая роль Олены Костюк в к/ф
«Радуга»(5). 26. Их зачем-то переименовали в университеты(8). 27.Исполнитель песни
«Большой привет с большого
БАМа»(4). 28.Государственное
сельхозпредприятие в СССР(6).
29.Он первым в мире вышел в
открытый космос(6). 30.Основной Закон Союза Советских Социалистических республик(11).
31.Сержант, водрузивший вместе с Мелитоном Кантария Знамя Победы над рейхстагом(6).
32.Художественный фильм с
актерами Николаем Рыбниковым и Инной Макаровой(6).
33.Первый Президент Российской Федерации, повлиявший
на распад Советского Союза(6). 34.Он был на советском
красном знамени(4). 35.Конюх
Серебряно-Прудского
района Московской области, повторивший подвиг Ивана Сусанина в 1941 году(6). 36.Народное
голосование за сохранение
СССР, состоявшееся 17 марта

1991 года(10). 37.Один из 16
советских Нобелевских лауреатов(7). 38.30 числа этого месяца в 1922 году был создан Советский Союз(7). 39.Мореплаватель, за спасение названного
его именем парохода были награждены первые семь Героев
Советского Союза(8). 40.Высший орган государственной
власти СССР до принятия Конституции в 1936 году(5). 41.Талисман проходивших в 1980
году в Москве Олимпийских
игр(5). 42.Строительство этого
города и гидростанции на Ангаре в 1955 году было объявлено Всесоюзной стройкой(6).
43.Французский
художник,
создавший в 1910 году портрет В.И. Ленина(6). 44.Песнямарш «Вздымайся выше наш
тяжкий…» (5). 45.Первый секретарь Серебряно-Прудского
района в 1985-1991 годах,
Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам (5). 46.По выплавке этого металла и добыче угля с 1960 года Советский
Союз был на первом месте(5).
47.Генеральный
секретарь
ЦК КПСС в 1966-1982 годах,
участник парада на Красной
площади 24 июня 1945года(7).
48.Советская кузница рабочих
кадров(7). 49.Народный художник СССР, лауреат Сталинской
премии, автор картины» Февральская лазурь»(7). 50.Литературное произведение, ставшее
душевным потрясением для
большинства советских людей
после Беловежских событий(5).

Ответы: 1.Ленин 2.Правда 3.Путин 4.Партия 5.Кошевой 6.Пятилетка 7.Гагарин 8.Венера 9.Сталин 10.Сахар 11.Жуков 12.Дружина 13.Савицкая 14.Округ
15.Шолохов 16.Артек 17.Уланова 18.Целина 19.Зюганов 20.Метро 21.Щукин 22.Арктика 23.Нетто 24.Москва 25.Ужвий 26.Институт 27.Хиль 28.Совхоз 29.Леонов 30.Конституция 31.Егоров 32.Высота 33.Ельцин 34.Серп 35.Иванов 36.Референдум 37.Семенов 38.Декабрь 39.Челюскин 40.Съезд
41.Мишка 42.Братск 43.Бернар 44.Молот 45.Кашин 46.Сталь 47.Брежнев 48.Училище 49.Грабарь 50.Драма

СССР: Время.
События. Люди

Примечания:
Слова читаются
по прямым
линиям в любом
направлении.
В скобках указано
количество букв
в слове.
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