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СОШЙВМ!

КПРФ

Будущее России - обновлённый социализм. И в нем нет места угнетению человека человеком.

21 декабря 2019 года исполнится 140 лет со дня рождения И.В.Сталина
Настоящая свобода имеется только
там, где уничтожена эксплуатация, где
нет угнетения одних людей другими,
где нет безработицы и нищенства, где
человек не дрожит за то, что завтра
может потерять работу, жилище,
хлеб. Только в таком обществе
возможна настоящая, а не бумажная,
личная и всякая другая свобода.
Газета "Правда", 5 марта 1936 года

С Новым 2019-м годом!
Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова
Дорогие товарищи! Мои друзья!
Вот и снова мы на пороге нового года. Яркими огоньками
переливаются гирлянды новогодних ёлок. Ребятишки
ждут прихода Деда Мороза. Взрослые проводят время в
приятных хлопотах в преддверии праздничного торже
ства.
Рождённые в великом Советском Союзе прекрасно по
мнят, с каким воодушевлением встречали мы каждый Но
вый год. Мы строили планы, не боясь завтрашнего дня. И
мы были твердо уверены — перемены свершаются толь
ко к лучшему. Советское государство оправдывало ожи
дания своих граждан. Символом праздника и сегодня
остаются новогодние советские кинофильмы — светлые
и радостные, пронизанные романтикой и любовью.
С особыми чувствами поздравляю с наступающим празд
ником всех, кто выбрал для себя путь верности идеалам
добра и справедливости. Ушедший год прошёл под зна
ком борьбы против нового наступления на права трудя
щихся, под знаком 100-летия Красной Армии и
Ленинского комсомола. Я в глубокой признательности
всем, кто участвовал в нашей многогранной работе. А
сделать нам предстоит ещё очень многое. И я уверен: в
наших силах наполнить жизнь народа достатком, досто
инством и оптимизмом.
Желаю всем успехов и исполнения планов! Взаимопони
мания и любви, уюта и благополучия вашим семьям. И
пусть белые новогодние снежинки станут символом са
мых светлых помыслов и добрых надежд!
С наступающим 2019 годом, друзья! Будьте счастливы!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
Пресс-служба Ц К КПРФ 2018-12-11

Российская Конституция - конституция
президентского самовластия
и олигархического капитала.
Интервью Г.А. Зюганова телеканалу "Красная Линия"
... Компартия уже неоднократно предлагала конкретный
план по изменению сложившейся ситуации. «Мы подгото
вили и пакет законов, и программу, и бюджет развития, и
как можно дополнительно привлечь в бюджет 10 трил
лионов, — сказал Геннадий Зюганов. — Мне казалось,
что Путин, после своего мартовского обращения с Посла
нием, где он поставил задачу выйти на мировые темпы
3,5%, и всё сделать для того, чтобы войти в пятерку са
мых крупных, крепких государств — а мы сейчас 11-е ' —
и одолеть бедность, прорваться вперед в науке и новых
технологиях, он пойдет на это. На словах да, а на деле
Медведев принес вместе с Силуановым бюджет, в кото
ром прибавочка мизерная, а как кашляли ведущие от
расли и чихали, так и продолжают».
При сложившейся системе государственной власти поло
жительных изменений добиться практически невозможно,
считает лидер КПРФ. «Идя этим курсом, руководствуясь
этой конституцией, пробиться вперед невозможно, — до
бавил лидер компартии. — Потому что это конституция
президентского самовластия и олигархического капитала.
Она абсолютно является тормозом в развитии страны, и
граждане это сегодня почувствовали все».

Оптимизация
здоровья
калужан
Хватит и сп ы ты ва ть наше
терпение
В скором будущем региональным
министерством здравоохранения пла
нируется провести в районах нашей
области очередную так называемую
оптимизацию.
Чиновники
намерены
сделать шесть межрайонных лечебных
учреждений головными, по их словам,
оснастив их необходимым оборудова
нием и укрепив кадрами, остальным же
ныне действующим придать статус фи
лиалов. Правда, некоторые упразднят
совсем. При этом население пытаются
уверить в том, что это пойдет только на
пользу людям.
Но ведь нам каждый день внуша
ют мысли о росте экономики, о небыва
лых успехах сельского хозяйства... А
цены и тарифы лезут вверх, подавляю
щее большинство отечественных заво
дов
и
фабрик
влачат
жалкое
существование, поля бывших колхозов
и совхозов зарастают б у р ь я н о м .
Так
и со здравоохранением,
которое в областном центре «оптими
зировали». И что? Теперь попробуй запишись к какому-либо в р а ч у . Ждать
по записи придется, как минимум, не
дели две - три. Да еще и набегаешься,
чтобы этой самой записи добиться. А
уж сделать по назначению врача ана
лизы ... Так тут счет идет, зачастую, на
месяцы. Есть множество вопросов и
кроме. Платные же клиники простым
смертным просто не по карману. Так
что лечись, кто, как может по принципу:
«Спасение утопающих - дело рук са
мих утопающих». И это в компактной
Калуге.
Поэтому, даже страшно себе
представить, что планируемое новше
ство сулит сельским жителям. Ведь,
чтобы там не говорили, в районных фи
лиалах наверняка еще сократят коли
чество
койкомест
в
стационарах,
поубавится узкопрофильных специали
стов, фельдшеров, м е д се сте р . Мно
гие виды медпомощи можно будет
получить только в межрайонном лечеб
ном учреждении, проехав для этого
несколько десятков, а то и добрую сот
ню километров. Да еще попробуй - по
пади там
на
прием
к нужному
специалисту или сдай анализы. То есть
неразберихи и трудностей для больных
людей
наши
чиновники
создадут
предостаточно.
Сейчас (как бы нам не пытались
пускать пыль в глаза) демографиче
ская обстановка в нашей области не
внушает никакого о п ти м и зм а . А что
произойдет, когда намечаемая рефор
ма здравоохранения воплотится в
жизнь?
Нет, понятно, что теперь у нас
свободной земли великое множество и
кладбищ хватит на всех. Но все же задумайтесь,господа, и одумайтесь. Тер
пение - то у народа не безгранично.
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К годовщинам
образования СССР
и его разрушения
Регресс, как следствие
разрушения СССР
Великая Октябрьская соци
алистическая революция,
торжество Советской вла
сти, построение раннего
социализма, образование
и почти семь десятилетий
существования СССР это феноменальные собы
тия в истории человече
ства.
Декабрь 1922 г. - провоз
глашение СССР на I съезде Советов
нового государства. Декабрь 1991 г. предательское разрушение Советско
го Союза. Оно было организованным,
целенаправленным, а не самопроиз
вольным в силу якобы нежизнеспособ
ности социалистического строя, о чём
любят рассуждать антикоммунисты всех
мастей. Это отдельная, большая тема.
Тема о том, кому мешал Советский Со
юз, кто его разрушал, в чём причины его
гибели. Сейчас о другом.
Что изменилось после разрушения
держ авы ? К каким последствиям для
стран, входивш их в Союз, и для
всего мира привел декабрь 1991 года
и какой о п ы т нужно извлечь из жиз
неустройства страны , образованной
в декабре 1922 года? Об этом речь в
нашей публикации.

Четыре буквы, всего четыре,
Но, как пружину, их смысл разжав,
Увидит каждый в огромном мире
Одну из самых больших держав.
Четыре буквы, четыре слова
Обозначающие собой
Страну, прошедшую свой суровый,
Великий путь свой: из боя в бой.
сударства (Югославия,
Ливия), развалена эко
номика и утрачена неза
висимость и целостность
Ирака, пылают военные
конфликты, вызванные
вмешательством США и
их сообщников в Сирии,
Йемене, на Украине.
Идёт активное вмеша
тельство империализма
в дела стран Латинской
Америки и Африки.
Во-вторых, отсутствие
лагеря социализма привело к измене
нию и замедлению развития в социаль
ной и экономической сферах ведущих
буржуазных стран, так как был утрачен
стимул к соревнованию с системой со
циализма. Это даже снизило темпы ро
ста ВВП в государствах «золотого
миллиарда». Отсутствие живого приме
ра в лице СССР и его союзников усили
ло наступление на завоёванные ранее
трудящимися права, повысило эксплуа
тацию народных масс.
В-третьих, усил ил ось духовное оску
дение, умственная деградация, мо
ральное разложение в мире капитала,
наступление на выработанные веками
национальные, религиозные, нравствен
ные, семейные традиции под безраз
дельным
господством
буржуазной
идеологии загнивающего капитализма.
В-четвёртых, разрушение СССР поро
дило глобальную проблему: над
человечеством нависла угроза само
уничтожения. Это планетарны й эко
логический терроризм, уничтожение
природной среды , в которой живём.
И это осуществляется транснациональ
ными корпорациями (ТНК) и правитель
ствами зависимых от них
развитых
стран. А вышеупомянутое усиление
передела мира угрожает человечеству
новой мировой войной.

Наша РодинаСССР

Миротрясение - результат
разрушения Союза
Разрушение СССР вызвало глубокие
тектонические изменения в мире, в
самом ходе истории, уничтожило равно
весие двух противоположных мировых
социально-экономических систем и де
стабилизировало во всеобщем масшта
бе ситуацию на планете.
Во-первых, после расчленения СССР
империализм развернул глобальную
агрессию, ибо исчез главны й ф актор
её сдерживания. Обострилась всемир
ная «борьба интересов», начался новый
империалистический
передел
мира.
Например, уничтожены суверенные го-

Что потерянно с разрушением
СССР и чего не было в нём?
1. Общие потери сводятся в основ
ном к следующему:
а) разрушена единая территория великой
Окончание на 2-й стр.

Получать газету "Правда" в 1 полугодии 2019 г. можно
в Горкоме КПРФ. Цена 673,2 р. (9,9 р. х 68 вып.)
Обращайтесь по тел. 39 58008, среда, 17-19 ч.

(

В Обнинском горкоме КПРФ ведут приём граждан:

Первый секретарь Обнинского Горкома
КПРФ, помощник депутата ГД фр. КПРФ,
РАСПОПОВ Алексей Александрович во вторую и четвёртую среду, 18-19 ч.
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ Калуж.обл., фракция КПРФ
КОСТИНА Марина Васильевна - в четвёртую среду в 10 ч.
Запись по тел. 39 50086 продиктуйте Ваш вопрос;

[

Предс. правления ООО "Дети войны "
СЛОТИН Сергей Александрович и
зам предс. правления ООО "Дети войны"
БАБАНИНА Валентина Ивановна по средам,17-18 ч.
Юрист ГК КПРФ
ЕВСТИФЕЕВ Андрей Валерьевич во вторую и в четвертую среду 19 - 20 час. бесплатные юридические консультации.
Запись по т. 39 50086 (вопрос кратко).

Адрес горкома КПРФ: пр. Ленина, 26, 1-й подъезд, подвал. Т. 39 58008, среда, 17-19 ч.
П озд равл яем с днём ро ж дения наш их ко м м у н и с т * ЖУКОВА Альберта Владимировича
ВОХМЕНЦЕВУ Нину Ивановну

Пресс-служба Калужского
регионального отделения КПРФ
30.11.2018 Новости

)

Желаем крепкого здоровья и благодарим за активную работу! Обнинский ГоркомКПРФ

)

2

За социализм!
ной партии), полными прилавками магази
нов. Не обеляя серьёзных недостатков в
советской экономике, приводивших к дефи
циту ряда товаров и очередям, мы должны
согласиться, что это «обилие товаров» сей
час почти наполовину - за счёт импорта и
Ч___________________________________________ У
большого количества бедных, которым они
Начало на 1 стр.
не доступны. Нас купили «свободой выез
России (ставшей в ХХ веке СССР), фор жать за границу» (хотя сейчас очень многие
мировавшаяся несколько столетий;
не имеют возможности из-за дороговизны
б) экономика страны разорвана и захвачена
проезда съездить к родным и знакомым в
частными лицами - местными хищниками и соседний город), нас купили борьбой с при
иностранными компаниями;
вилегиями партийной и советской верхушки
в) страна лишилась статуса великой державы;
(хотя в сравнении с образом жизни и богат
г) упала обороноспособность и националь
ствами нынешней «верхушки общества»
ная безопасность в сферах промышлености,
смешно вспоминать о тех «привилегиях»).
владения природными богатствами, обеспе
Нас купили видимостью лёгкого доступа к
чения продовольствием, а также духовно деньгам, на которые можно купить квартиру,
нравственного состояния населения под влия
машину, мебель и т.д., ездить по заграни
нием западной массовой псевдокультуры;
цам «как там, на Западе» (хотя «там» сред
д) утрачены важные социальные завоева
ние по доходам люди живут «в кредит»,
ния и права граждан СССР;
одни кредиты берут, другие - отдают, и так
е) государства, бывшие республики Союза,
десятки лет). Сейчас в России уже миллио
перешли в разряд поставщиков сырья и
ны семей живут «в кредит», кое как сводят
дешёвой рабочей силы в более развитые
концы с концами. Можно и ещё кое-что вспо
страны. (Кроме Белоруссии).
мнить.
Многие не думали, что потеряю т право на
2. Какие же ценности советского бы труд, на бесплатное образование, меди
тия исчезли из современной жизни?
цинскую помощ ь, бесплатны е и л ьго т
В конце 80-х, начале 90-х годов, когда раз
ны е путёвки в санатории, дома отды ха и
рушалась Советская Держава усилиями
пионерские лагеря - главное, что состав
предателей-демократов и «рыночных» ха ляло суть советской жизни, что вошло в
пуг, многие наши граждане клюнули на кра
пр ивы чку. Право на мизерную плату за по
сивые, навороченные фантики-обёртки и сещение музеев, кинотеатров, театров, за
упаковки зарубежных товаров, блеск запад услуги ЖКХ, газ, электричество, телефон, за
ных витрин и реклам. Нас купили так назы
общественный транспорт. Право на бес
ваемой «свободой слова и печати» (теперь
платное получение жилья. Многие не пред
мы видим, что это «свобода» лишь для од
полагали, что будут насмехаться над

К годовщинам
образования СССР
и его разрушения

"Европейская" армия
Франция заявила о необходимости со
здания европейской армии. Нужно защищаться
от России, Китая и США. В интернете появи
лось много информации о вооруженных силах.
Суть примерно одна. В Европе военная техни
ка по качеству проигрывает российской. Вроде
как есть повод радоваться. Есть повод посме
яться и над президентом Франции: вроде как в
Наполеоны метит.
Но ведь есть НАТО. Там и США, и Кана
да, и страны, ранее входившие в социалисти

Победили ли нас
США в
«Холодной войне»?
Победили ли нас США в «Холодной вой
не»? В США вполне серьезно полагают, что
победили Советский Союз в холодной вой
не. Даже медаль «За победу в холодной
войне» выпустили. Налицо уничтожение
страны, огромные человеческие и террито
риальные потери, "выплата репараций"
деньгами, ресурсами, людьми (учеными,
женщинами, детьми). От побежденных требу
ют и покаяния за дела своих отцов и дедов.
Наши потери частично озвучены прези
дентом Путиным в послании Федерально
му собранию 1 марта 2018 года: «После
развала СССР Россия, которая в совет
ское время называлась Советским Сою
зом, - за границей её так и называли,
Советская Россия, - если говорить о на
ших национальных границах, утратила
23,8% территории, 48,5% населения, 41%
валового общественного продукта, 39,4%
промышленного потенциала (я обращаю
внимание, почти половину), 44,6% воен
ного потенциала в связи с разделом Во
оруженных сил СССР между бывшими
союзными республиками».
Земли потеряли западные и южные, наибо
лее населенные и обустроенные, с благо
приятным
климатом,
с
важнейшими
выходами к Балтийскому и Черному мо
рям. Территории, за которые воевали сто
летиями, оплатив миллионами
жизней
русских людей. А сколько труда и средств
вложено в освоение этих земель? Потеря
ли
отлаженный
народнохозяйственный
комплекс СССР, экономическую основу на
шего существования. Ещё мы стали разде
ленным народом. Потери по населению - в
отторгнутых союзных республиках только
этнических русских, ставших для нас ино
странцами, осталось 25 миллионов. За ру
бежом «новой России» остались 8 воен
ных округов с военнослужащими, техни
кой и вооружением, складами и развитой
инфраструктурой. РФ на многие годы
осталась фактически без границ на Запа
де и Юге. Таким образом рухнула оборо
на страны в целом, и мы оказались
совершенно беззащитны с южного и

ческий
лагерь.
Регулярно
проводятся разнообразные уче
ния. И командование одно, и
многонациональные силы отме
тились в бомбардировках Югославии, Афгани
стана, Ирака. Не просто содружество на
бумаге, реальное участие в боевых действиях.
Все дело в политике. НАТО связано дого
ворами, обещаниями не расширяться. Любое
действие НАТО может расцениваться как ре
альная угроза нашей безопасности и встретить
политическое и реальное противодействие.
Новая европейская армия не связана
никакими обязательствами. Ее еще предстоит

западного направлений. И
всё это только по факту
уничтожения СССР.
А затем последовало рас
хищение и разгром эконо
мики РФ, захват недр,
потоки беженцев и выну
жденных
переселенцев,
вымирание населения, де
градация во всех сферах общественной
жизни. За время «демократизации» с 1991
года человеческие потери одной только РФ
за счет вымирания, эмиграции и нарушения
советской динамики роста численности на
селения составили около 47 миллионов.
Материальные потери многократно пре
высили таковые всего СССР в Великой
Отечественной войне. Страна в скрытой
форме превращена в колонию, исправно
поставляющую на Запад как сырьё, так и
вырученные от его продажи деньги. Стра
на была разделена на враждующие меж
ду собой государства.
Но если согласиться с победой над нами
США, тогда нужно признать, что мы потер
пели невиданное в истории человечества
поражение. Получается, что СШ А и НАТО
победили ядерную супердержаву СССР с
армией в 4,5 миллиона человек без еди
ного выстрела, не потеряв при этом ни
одного своего солдата. Неужели произо
шел беспрецедентный случай в истории
войн? Конечно, нет. Почему же случилась
такая уникальная диспропорция в поте
рях сторон в «холодной» войне? Ведь в
этот раз на нашу территорию не вторга
лись захватчики, нас не бомбили, не об
стреливали, никто не сжигал наши дома.
Дикость ситуации заключается в том, что
разрушали страну и уничтожали миллио
нами бывших советских граждан не чуже
земцы. Всё это сделал советский народ сам, по своей воле и своими руками. Не
СШ А нас победили. Это мы в массе своей
сгнили морально, добровольно сдались
Западу и воплотили в жизнь его самые
подлые мечты в отношении нашей стра
ны. Причем, прыть в самоуничтожении
удивила даже наших врагов. Американцы
же нам просто в этом помогали, поощряя
нашу
д е м о кр а т и ч е с ку ю
«пятую
ко
лонну» в деле развращения народа, раз
рушения государства, самобичевания и
самоизбиения, бандитского разграбления
страны. А США считают себя победивши
ми, потому что реализовали свои цели в
отношении нас и очень хорошо нажились.

понятиями «мораль», «совесть», «долг»,
«честь». Насмехаться над принципом совет
ской жизни: «Прежде думай о Родине, а по
том о себе». Многое можно ещё вспомнить.

3. Чего не было в жизни народов СССР?
Перечислять можно очень долго. Вот лишь
несколько примеров. Не было страха за зав
трашний день, что вдруг лишишься работы
и заработка, не было тревоги за себя, род
ных, детей, которые могут, идя домой, на
учёбу, в магазин, пострадать от грабителей,
похитителей, оказаться в заложниках у бан
дитов, быть облапошенными мошенниками.
В те далёкие годы мы не знали, что вместо
спасительного лекарства в аптеке подсунут
«пустышку» или фальсификат. Что врачи
могут «пилить» деньги за не оказанное ле
чение, которое будет вписано в медкарту, а
с вас вымогают деньги.
В те годы люди не смотрели с недоверием,
а то с ненавистью на лиц другой националь
ности, приехавших в ваш город, не возму
щались: «Понаехали тут!» Да и ехали тогда
в другие края Союза мало, ибо у себя на ма
лой родине была работа, учёба, все соци
альные права и блага. «Где родился, там и
пригодился!» Если массово и организованно
ехали, то на новостройки, освоение новых
земель.
Не знали мы тогда слов «рэкет», «рейдерский захват», когда отнимают заработанное
тобой, а то и целое предприятие, где ты ра
ботал много лет. Или что значит обанкро
тить твоё место работы. Или многие месяцы
не получать зарплату. Не знали, что такое
обманутые дольщики жилья. Не знали, что
такое «инфляция», «индексация», «монети

создать. Но как ее будут создавать, вот в чем
вопрос. Можно начать создавать новые
воинские подразделения - это долго и дорого,
а можно будет просто переписать существую
щие воинские подразделения в новую евро
пейскую армию. А заодно вписать туда и
Украину, Грузию, ну и кого еще пожелают. Со
ответственно на территориях этих стран раз
местятся войска новой европейской армии.
Учитывает ли руководство нашей страны
такую подоплеку всей возни вокруг европей
ской армии? Трудно сказать, но нам предло
жат затянуть потуже пояса. Ведь враг уже не у
ворот, а лезет на ворота. Наличие у нас сверх
современных единичных образцов вооружения

Соединенные Штаты поставили на поток
т.н. «цветные революции». Цветная рево
люция - инструмент кардинального изме
нения внутренней и внешней политики
страны в интересах США. Технология
цветной революции проста. Извне в стра
не - жертве создаются и материально
поддерживаются организации из преда
телей - коллаборационистов, дезоргани
зующие государственное управление и
создающие хаос в стране. Обязательное
условие создания хаоса - проникновение
предателей в высшие эшелоны власти
для крышевания деструктивных элемен
тов. Завершает процесс силовой захват
власти и формирование прозападного
марионеточного правительства. Кстати,
аналогично
действовала
фашистская
Германия, создававшая «пятые колонны»
в намеченных для агрессии странах.
В августе 1991 г. такую «революцию» США
устроили нам. Подтверждается это и иг
рой в поддавки Горбачева, сдававшего
американцам наших друзей, уничтожав
шего нашу оборону, создававшего хаос в
стране. И попытками Ельцина сбежать из
Белого дома в американское посольство
во время ГКЧП, и тем, что первый звонок
из Беловежской Пущи он сделал прези
денту США Бушу, отчитавшись об уничто
жении СССР, и заявлением
министра
иностранных дел Козырева о том, что у
России нет своих интересов, и ручным
управлением Россией из Соединенных
Штатов в 1990-е. Сейчас пример такого
управления демонстрирует Украина.
Уничтожение СССР и его населения Запа
дом через предателей внутри страны б ы 
ло осуществлено мирными средствами - с
помощ ью пропаганды и агитации, разру
шивших нашу систему ценностей. А пото
му не понадобились бомбы и газовые
камеры.
Позднесоветское население
оказалось достаточно продажным и по
датливым на ложь и пустые обещания
«западной» жизни. В результате оболвани
вания советский народ не только перестал
быть советским, но и перестал быть наро
дом. Разложив народ морально, его затем
удалось разделить идеологически, соци
ально и территориально. Чем же «купили»
советский народ враги России? Тем, что
предложили вместе с ними поучаствовать
в разграблении собственной страны здесь
и сейчас, не задумываясь о будущем. А
чтобы оправдать аморальный процесс, по
надобилось охаять все советское.

зация» и многих других мудрёных слов. Они
нам были просто ни к чему. Иностранные
слова не заполоняли вывески, рекламу на
улицах и в средствах массовой информа
ции. И конечно, не было морального растле
ния, оглупления людей через телевидение,
радио, кино, эстраду, печать. Много ещё че
го не было в СССР, что сейчас - в избытке.

В заключение скажем: люди, помни
те, думайте, анализируйте, не да
вайте оболванить, зомбировать себя,
своих детей, внуков, отстаивайте
своё достоинство и права.
О.Ф. Мальков, ветеран труда.

Вот и делай вам революцию!.. - все
фабрики, зем лю и недра вы вернули
назад капиталистам ., а где диктатура
пролетариата?., и сто лет коту под
хвост! ..э-эх, товарищи, товарищи..
их не испугает. Количеством возьмут.
Ну и пятую колонну сбрасывать со сче
тов не нужно. Продадут быстрее, чем мы сооб
разить успеем. И будут по Красной площади
парадным маршем идти представители евро
пейской армии, освободившей нас от "тотали
тарного ига". Тогда мы станем настоящими
демократами, ибо каждый кусок нашей страны
будет закреплен за участниками европейской
армии, которые будут перевоспитывать остав
шееся население в духе преданности европей
ским ценностям.
В. А. Шепель.
Г. Обнинск

Демократия плодит демагогов
лентяев и врагов народа.,
она разъедает государство
изнутри под видом иллюзорных
свобод безвластия и анархии
что приводит к развалу страны.
И.В.Столмн

Основные «идеи» демократии: антисове
тизм, русофобия, нажива, индивидуализм,
стихииные рыночные отношения, конку
ренция, ослабление собственного государ
ства (государство мешает нам жить
свободно и зажиточно), преклонение перед
Западом (там все хорошо). Героями стали
не те, кто трудится на благо Родины и её
защищает, а те, кто её расхищает. Пора
жает, как эта мерзость могла вдохновить
советский народ на массовое предатель
ство и самоистребление. Удивляет и то,
как можно целый народ одной пропаган
дой превратить в толпу предателей.
Вдохновленный
«демократическими
ценностями» народ сам разрушил спра
ведливое государство, созданное его же
предками в тяжелейшей борьбе за суще
ствование. Государство, в котором он жил
сытно и спокойно. И сам же на беловеж
ском обломке построил государство, в
интересах Запада его же, народ, и уни
чтожающее.
И как нужно
называть
большую часть такого народа. И народ ли
это? Может просто население, к тому же
возглавляемое режимом, пришедшим к
власти в результате двух государствен
ных переворотов 1991 и 1993 годов?
Конечно, чтобы не просыпалась совесть,
удобно в ошибках и преступлениях обви
нять только власть, а себя считать поря
дочны м и. Однако подлость от этого не
становится добродетелью. Попытки рядо
вых изменников родины сваливать ответтвенОкончание на 3 стр.
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За социализм!
НАШИ АВТОРЫ - ДЕТИ ВОИНЫ

Дорогие читатели, Дети войны!
Поздравляем Вас с наступающим
Новым 2019 годом!
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма
и надежды на лучшее будущее!
Пожелаем Власти принять Закон
О Детях войны и отменить решения,
ухудшающие жизнь граждан страны!
Правление Обнинского
отделения ООО «Дети войны» .
Редакция газеты "За социализм!"

Уважаемые товарищи!

Ветер стал сильнее, раскачал берёзы,
Иней с них сметает, но не лью я слёзы.

Риски цифровизации
таких - единицы. Из 10-15 детей только 1-2 ребёнка
могут назвать знакомое животное, многие двухлет
ние дети используют в своей речи всего 5-10 слов
(мама, папа, баба, дай, пить, ам-ам - норма годова
лых детей для поколения нынешних родителей), хотя
неплохо понимают обращённую речь (приносят нуж
ную игрушку, могут показать части тела). Возникает
вопрос: почему? Ответ очевиден на улицах города:
большинство мам одной рукой везут коляску, а в другой
держат смартфон. Чадо глазеет по сторонам, мама ин
тересно проводит время, а если надо ответить на лепет
малыша - отвечает, не отрывая глаз от экрана.
И вот тут-то кроется корень проблемы: чтобы разви
валась речь у ребёнка, ему недостаточно слышать её, он
должен видеть мимику и артикуляцию матери, чтобы акти
визировалась его собственная артикуляция. Никакие
аудиоигрушки не научат ребёнка говорить, если он не ви
дит лица разговаривающего человека. То же самое проис
ходит во время учебного процесса. Попробуйте-ка
заменить объяснения учителя по новому материалу аудио
записью, а потом дайте ученикам проверочную работу. Ре
зультат вас сильно огорчит.
Ещё один бич нашей цивилизации - аутизм. Два
дцать лет назад аутизм встречался у одного ребёнка из
пяти тысяч, сейчас - у одного из 50. Раньше основным
контингентом детского психиатра были умственно отста-

ральному аспекту нашей катастрофы.
Если сравнить наших, с позволения ска
зать, демократов с теми же гитлеровца
ми, пришедшими нас убивать, то свою
Германию те
по-своему, по-западному,
любили и таким привычным для них бан
дитским способом хотели её обогатить.
беи^зсМапС йЬег а Пез (Германия превыше
всего). В патриотизме им не откажешь.
Наши же демократы, в пароксизме нена
висти к своей стране, помогали Западу
её убивать, то есть являются предателя
ми и изменниками Родины. А предатель
хуже врага, что и видно по результатам. И
то, что за совершенные преступления от
ветственности они не понесли, до сих пор
находятся у власти и при деньгах, а поги
бают патриоты России: генерал Рохлин,
полковник Буданов, герои ЛДНР: Захар
ченко, Дремов Мозговой,
«Моторола»,
«Гиви» и многие, многие другие - прямая
вина народа.
Голосовавшие за «демократов» являются
соучастниками их преступлений. Приведя
к власти в стране откровенных изменни
ков Родины, воров и бандитов, именно
эти, с позволения сказать, люди, вместе
со своими избранниками, разрушили на
шу страну, создали российскую олигар
хию, бандеровскую Украину, нацистские
режимы
в
республиках
Прибалтики,
вплотную приблизили НАТО к сердцу Рос
сии. На руках любителей «демократии»
кровь расстрелянных в Москве в октябре
1993 г. защитников Конституции, кровь
вырезанных в национальных конфликтах
и двух чеченских войнах, убитых в терак
тах и бандитских разборках.
Министр иностранных дел РФ Лавров по
поводу неконституционных захватов вла
сти: ...«Страны, в которы х переход власти
осуществлен не конституционным путем, а
путем государственного переворота, не
могут
бы ть
нормальными
членами
международного
сообщества
такие
способы смены власти неприемлемы»...
Интересно, борца с двойными западными
стандартами мысль посетила только по
сле госпереворота на Украине в 2014 го
ду, или уже в октябре 1993 года в Москве

Здесь ель кивнула веткою
И улыбнулся пень.
Сосёночки приметные
В косынках набекрень.
Как пташки сбились стайкою
И шепчут меж собой.
Я встал послушать байки их
За лапистой сосной.
А тишина морозная
Зависла - не порвать.
Смеркает. Жаль, что поздно я
Домой вернусь опять.
А дома - дверь открою,
И аромат смолы,
Да чудный запах хвои
Заполнят все углы.

На окне герани прильнули к стеклу,
Тоже любовались на эту красоту.

Многие с насторожённостью воспринимают подоб
ный «прогресс» - и не зря. Какая беда всё больше поража
ет
наших
неглупых
интернет-продвинутых
детей?
Интернет-зависимость. Ребёнок не хочет общаться со
сверстниками, а потом и с родными, всё свободное время
проводит в соцсетях, отстраняется от жизни своей семьи,
становится всё
более безразличным, эмоционально хо
лодным во взаимоотношениях. Этих детей выхолащивает
интернет: ведь общаясь с человеком напрямую, возникает
необходимость в сопереживании, умении разделить ра
дость или печаль собеседника, а это требует какой-то
жертвы, каких-то затрат.
А в соцсетях всё просто: вы
брал нужный смайлик - и нет вопросов.
Ещё одна проблема, грозящая превратиться в беду:
задержка речевого развития у детей. Двадцать лет назад
двухлетний ребёнок, читающий стихи Барто, ни у кого не
вызывал особого умиления - таких было немало. Сейчас

Разрушение СССР развязало США руки в
организации войн в
Югославии, Ираке,
Афганистане, Ливии, Сирии, массовом
убийстве их жителей. И наших военнослу
жащих в Сирии. Ещё раз обратимся к мо

Глянула в окошко, радость на душе,
Снег летит немножко, всё там в волшебстве.

Мама телефоном фото создаёт.
Мальчуган хохочет, а потом встаёт.

честве примеров, должных вызвать восторг и полное
доверие, приводят Южную Корею и США.

Именно население СССР и РФ виновно в
том, что произошло. У него был выбор и оно
его сделало, хотя видело, кто рвется в вла
сти, какими методами, к чему это привело.
Население 27 лет ощущает на себе ката
строфические последствия
управления
государством своими избранниками и до
сих пор не разочаровалось в своем выбо
ре. Нет никаких сомнений, что оно само
захотело, чтобы всё так произошло.
А ведь, чтобы не переживать ужасов «де
мократии»,
всего-то надо было иметь
совесть и чувство собственного досто
инства. Однако именно эти качества
утрачены у большинства населения. Всё
так же большинство голосует за забвение
«демократических» преступлений и их
продолжение.
Именно
аморальность
населения позволила Западу запустить
на территории бывшего СССР процессы
по югославскому сценарию, разделяя и
стравливая между собой некогда брат
ские народы. Даже Украину удалось сде
лать фашиствующей и антирусской. И то,
что блок НАТО теперь стоит на западных
границах РФ на расстоянии 650 км от
Москвы, а на южных даже устроил войну
в 500 км от неё, тоже его «заслуга».

Зима. Куда ни глянешь Снега. В полях простор.
Лыжня зовёт и манит
Нырнуть в зелёный бор.

Лес стоит, как в сказке инеем покрыт.
На берёзах ветки ветер шелестит.

Красотой зимы я долго любовалась,
Лежит мальчик на снегу, я им восхищалась.

В недалёком будущем традиционные школьные учеб
ники собираются поменять на цифровые. А также, что го
раздо страшнее, заменить традиционный межличностный
обучающий процесс некой обучающей программой, кото
рая, якобы, будет анализировать индивидуальные возмож
ности ребёнка и составлять план его индивидуального
развития.
Замечательная «замануха» для родителей, мечтаю
щих об индивидуальном подходе к каждому учащемуся.
Цифровизация в школе преподносится как великое благо,
признак высокого уровня цивилизации, избранности. В ка

ность за совершенные преступления на
горбачевых, ельциных, чубайсов
и им
подобных не убедительны. Руководители
сами не убивают, не уничтожают, не раз
валивают и не строят. Непосредственно,
своими руками, всё это проделывает на
род. Гитлер не убил ни одного человека
во время Второй Мировой войны. Убивали
так называемые простые немцы, воодушев
ленные людоедскими идеями фюрера.

Красота за окном

Почти по колено снега намело,
Метель разыгралась, я гляжу в окно.

Правление Обнинского
отделения ООО «Дети войны»

Окончание. Начало на 2 стр.

Поспеловский
Геннадий Николаевич

А вчера был дождик, чёрным лес весь был.
Сегодня под окном моим застрял автомобиль.

Задача Общероссийской
Общественной Организации
"Дети войны " - добиться
принятия Закона о поколении
"детей войны " в России и
помощи государства.
Ознакомиться с Уставом
ООО "Дети войны " и написать
заявление о приёме
можно по средам, 17-18 час.
в помещении ГК КПРФ,
пр. Ленина, 26, т. 39 58008.

Победили ли нас США
в «Холодной войне»?

Бы ченкова
Ант онина Николаевна

И
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лые дети, но сейчас аутисты уверенно
обгоняют их. По состоянию на 2012

год в США у каждого пятидесятого

[#Т1Т!Л§ • • жителя был диагностирован аутизм.

V*
На территории Южной Кореи такой
«1 I 1•• 11• 1 диагноз был поставлен каждому 38
' ' ' ‘ • • 1• 1• 1
му жителю. По данным ВОЗ, во всём
мире в 2012 году аутизмом страдал 1
из 88. Откуда такое существенное рас
хождение с данными по всему миру у
столь продвинутых стран? А ведь именно эти страны яв
ляются передовыми в цифровых технологиях. Та самая
«цифровизация», в которую обещают загнать всех нас,
там уже состоялась, и результат заставляет содрогаться.
По прогнозам ВОЗ, к 2025 году аутистом может быть один
из тридцати новорождённых. Господа, вдумайтесь! Из чьих
зарплат станут начислять пенсии через 20-30 лет, если мы
доживём до обещанных 63-68 лет?
Замещение цифровыми технологиями естественной
передачи знаний от старшего поколения младшему неиз
бежно приведёт к утрате навыков самостоятельного мыш
ления. В результате подрастающее поколение станет всего
лишь частью матрицы, управляемой силой, которая
контролирует цифровые и информационные потоки уже
сейчас. А это угрожает не только суверенитету страны, но
и каждому человеку в отдельности. (Сокращено).
Екатерина Николаевна КУЛЕБЯКИНА,
детский врач-психиатр высшей категории.
Г. Обнинск. М1р://шшш.ги55дот.ги/поде/10801

на фоне пылающего Верховного Совета
РФ?
Да, господа демократы, на ваших руках не
видно крови детей Донбасса, потому что
убивали и убиваете вы чужими руками. Вы
создали условия для Запада и его наем
ников для массового уничтожения людей
на территории СССР и по всему миру. Вы
организовали геноцид на территории сво
ей бывшей страны, умертвив и не дав ро
диться десяткам миллионов советских
граждан, вы привели Россию к потере су
веренитета и вымиранию. Благодаря вам
мы имеем разорванную страну, разгром
ленную промышленность, развращённое,
разобщенное и вымирающее население,
отсутствие перспектив развития. А вот
оболганные демократами коммунисты за
такое же время победили в гражданской
войне, собрали страну из осколков, созда
ли передовые промышленность и сель
ское хозяйство, победили в Великой
Отечественной войне. Прошли путь от
полной разрухи до начала создания ядер
ного оружия.
В мире нет народа с более великолепной и ге
роической историей, чем российская доре
форменная история, особенно её советский
период. И нет другого народа, у которого
есть больше оснований гордиться своими
предками. Именно беспримерные стой
кость, мужество, трудовые и ратные по
двиги наших предков вызывают страх и
ненависть к нам Запада, постоянное же
лание очернять наше прошлое и русских
как народ. В отличие от Запада, Россия
никогда не вела войн с целью грабежа со
седей и уничтожения их коренного насе
ления. Наоборот, брала под защиту и
помогала развитию, сохраняя их культуру
и умножая численность. И не случайно
именно Россия первая в мире создала
справедливое государство - СССР, побе
дившее ф ашиствующую Европу, первым
пославшее человека в космос, создавшее
в кратчайшие сроки ядерный паритет с
«партнерами» наших нынешних руководи
телей. Тем омерзительней выглядят по
ступки и моральная деградация большой
части так называемых «россиян», уничто
живш их свое великое государство, допу

стивших
реставрацию
капитализма,
извративших свою историю, оболгавших
её героев и пресмыкающихся перед Запа
дом. Поражает и глубина морального па
дения народа, и масштаб совершенных
им преступлений.
В мире капитала все решает сила. Капита
лизм неизбежно ведет к войнам, причем
все более кровавым. Запад и не думал
отказываться от расовой теории своего
выкормыша - неудачника Гитлера, считав
шего нас недочеловеками, что прекрасно
иллюстрируется его нынешней политикой
и пропагандой. Демонизацией русских
Запад готовит свое население к оконча
тельному решению «русского вопроса».
То, что после Беловежского сговора стали
называть Россией, напоминает нерадиво
го ученика. Проигнорировав собственный
исторический опыт ХХ века, страна
медленно, но верно втягивается в анало
гичные события. Причем капиталистиче
ский Запад в этой ситуации не виноват он веками не менял своей хищной сути. В
создавшихся обстоятельствах виновна
сама Россия, сломавшаяся морально и
ослабевшая физически. К тому же не же
лающая выздоравливать. Своим незавид
ным положением она провоцирует Запад
на агрессию.
Не усвоив исторические уроки собствен
ного прошлого, Россия вынуждена их по
вторить. Повторение, конечно, - мать
учения. При этом уместно напомнить, что
о пы т - это учитель, который очень дорого
берет за уроки. К тому же для нас этот
урок может оказаться последним.
Россияне, неужели вы так до сих пор и не
поняли, что вас обдурили и обокрали?
Что вас втягивают в эпоху войн и револю
ций?
Что вас уже массово убивают с
1991 года? И что это был ваш выбор?
Ну, тогда продолжайте осмеивать траги
ческий опыт некогда родной нам Украины.

Сечной Владимир Михайлович
Подполковник в отставке.
Г. Обнинск, май 2018 г.

За социализм!
Автор: Наш товарищ!

Что на выборах бардак, Он не верит, ну никак!
Все что можно - своровали
Что осталось - оболгали!

Когда выборы идут Нарушенья там и тут.
И никто не понимает,
Кто за что тут отвечает.

Криминал у нас везде,
Везде у нас страдание.
А у всех единороссов Мир и понимание!

Бюллетени подменяют
И бессовестно вам врут.
Где Едросы управляют Честные не проживут!
Голосует вся страна,
Что власть такая не нужна.
Но Едросы подыграли Данные подтасовали.
Голосуют «мертвяки»,
А считают - дураки.
Тот, кто этим управляет На народ на свой чихает!

Иллюстрация из сети Интернет

То, что с нами происходит
На такую мысль наводит:
Коль безмолвствует народ
Правит нами всякий сброд.

Президент нам говорит
Сделав очень умный вид:
Все проблемы понимаю
Но ни за что не отвечаю!

В Демократию играли,
Всю страну разворовали.
Тот кто больше своровал,
За границу убежал!
Власть элиту охраняет
И чиновников плодит,
Казнокрадству - потакает,
А людьми - не дорожит!

Президент вчера сказал,
Что не видит криминал!
Что на выборах бардак,
Он не верит, ну никак!

Президенты - хороши,
Веселятся от души
Все что нам наобещают,
Завтра сразу забывают.

Чтобы мне едросом стать,
Надо совесть потерять.
И тогда я получу
Все, чего я захочу!

Когда выборы приходят,
Власти на люди выходят.
Сколько ж можно обещать,
Пора за что-то отвечать!
Сколько раз нам обещали
А потом на нас чихали.
Надоели болтуны.
Гнать их надо из страны!
Сколько можно говорить,
Что нельзя так, братцы, жить!
Нам пора объединиться,
Чтоб от власти защититься!

Если власть все время врет,
Что согласен с ней народ,
Реформация у нас
То у нас ответ один:
Получилась - просто класс! «Эту власть мы победим!»

Кто топит российский
Титаник - политическиеЛ
реалисты или оптимисты?
Наблюдая за ны неш ней российской пуб
ликой, втянутой в политику, понимаешь, что о п 
тимисты смотрят наше телевидение, а реалисты
- Интернет и Ю туб. Иначе говоря, оптим исты по
том у и оптимисты, что смотрят это ТВ, а не еще
что-то. То есть именно телепропаганда делает
их оптимистами, отшибая напрочь критическое
восприятие текущ ей реальности. Раз Путин и
М едведев по ТВ говорят, что все хорош о и будет
еще лучш е - то та к оно и есть.
О днако для уточнения разницы меж реа
листам и и оптим истам и заглянем вглубь ты сяче
летий к истории становления человеческих
сообщ еств. Понятно, что ж изнь лю дей была
адской борьбой за выживание: кругом хищ ное
зверье, соседние племена-людоеды, деф ицит
кормовой базы и т.п. И еще климат подводил пе
риодически: то засуха, то потоп, то оледенение.

,Кроссворд
«Новогодний»
Автор: Иноземцев Николай
Иванович - ветеран МВД,
подполковник в отставке,
житель Обнинска.

Напомним друзьям
Николая Ивановича:
он родился 6 января!
И присоединимся
к бесчисленным
поздравлениям!
Редакция.

В итоге такой эволю ции выжили в основном реа
листы - они дум али о завтраш нем дне, учились
новым навы кам и обучали им своих детей - а
оптимисты, не дум авш ие с тревогой о завтраш 
нем дне, в основном вымерли.
П ока пессимисты экономили и делали
запасы на черный день - оптим исты транжирили
общий багаж. Потом ситуация могла резко изм е
ниться, наступал какой-нибудь катаклизм наприм ер война, мор и голод - что вновь вы ка
ш ивало оптимистов, делая оставш ихся в живы х
реалистами.
В итоге таких качелей хорош их и плохих
времен в человечестве слож илось поровну опти
мистов и пессимистов-реалистов. О птимисты
лучш е вы живают в хорош ие времена и вы м ира
ют при наступлении плохих. П ессимисты же наоборот
Вернемся в свете этих соображений в
современную Россию, где наступают, откровенно
говоря, не самы е лучш ие времена. Но госпропаганда при этом активно внуш ает населению, что
«все хорош о, прекрасная маркиза»! И не нужно
беспокоиться о завтраш нем дне, так как благо
даря мудрой политике очередного президента,
«завтра будет лучше, чем вчера»!
В итоге обольщ енное благими посулами
население голосует сердцем, лиш аясь послед
него ума, за продолжение все той же губитель
ной, с точки зрения реалистов, политики. И эти
«86% россиян», не желаю щ их видеть угроз
впереди - подобны пассажирам непотопляемого
«Титаника» с капитаном на мостике. Так и будут
думать, что сигнальны е ракеты - не тревожны й
5 0 5 , а праздничный салют. И что оркестр на па
лубах тонущ его корабля играет в честь очеред
ной победы, а не с целью отвлечь публику от
катастроф ы, пока капитан и пом ощ ники-олигар
хи грузят их пожитки на спасательны е ш л ю п к и .
Однако, не все наши оптимисты - насквозь
продажные. Нет, в подавляющем своем большинстве
- они просто доверчивые простаки. Но из той серии,
о которой сказано: «Простота хуже воровства».
В ладимир Стечкин
Ы^р://к^азVк туа.IV/к^о-^орН-^озз^^зк^^-^Нап^к-роIШскезк^е-к аI^з^у-^I^орНт 'я Щ

Слева направо вверх.

3. Она скрывает лицо на Новогоднем балу.
5.Жесткие конфеты. 7.Популярная украинская
певица. 12.Наём помещения, к примеру, на
новогодние праздники. 13.Щипковый
музыкальный инструмент. 14.Резкий звук от
слома дерева. 17.Распространенная русская
фамилия. 18.Мели,
-твоя неделя.
/поговорка/. 23.Одежда. 24.Короткий обрубок
толстого бревна. 25.Его водят вокруг ёлки.
26.Множество деревьев, растущих в одном
месте. 32.Детская игра с завязанными
глазами. 33.Перебои в работе сердца. 34.Он
возникает от неосторожного обращения с
огнем. 35.В ней, как правило, отмечается
Новый год. 38.Сестра отца или матери, а
также жена дяди. 40.Внешность, манера
держать себя. 45.Колдун-знахарь у некоторых
народов. 48.Отдельный поступок. 49.То же,
что поезд. 50.Сорт яблок. 51 .Яркий,
искрящийся свет. 55.Артист. 58.Ведомость об
успеваемости. 60.Добавка к мясным и
рыбным блюдам. 61 .Порт на р. Дон. 64.Обувь
Деда Мороза. 65.Поток воздуха.
68.Выделение кого-чего-нибудь из какойнибудь среды. 69.3а ним встречают Новый
год. 70.Областной центр на р. Цна. 71.Грубая
рабочая одежда у моряков. 77.Очертание
предмета. 80.Испалнительница главной роли
в кинофильме «Карнавальная ночь» .
81 .Заложник /араб./ 82.В римской мифологии
божество любви. 83. Атмосферные белые
пушинки. 86.Она бывает баклажанная,
кабачковая и рыбья. 87.Вледелец бара.
89.Прозрачный драгоценный камень.
92.Ведущий новогоднего застолья. 94.То же,
что ковш./уменьш./ 95.Оросительный канал в
Средней Азии. 100.Курортный город в районе
Сочи. 101.Младший брат кроссворда.
102.Месяц, на который у русичей приходился
праздник Нового года. 103.Народное
празднество с шествием. 104.В спорте,
единица счета. 105.Река в Якутии.
106.Минерал. 107.Рот, губы. 108.Жители
страны.
Слева направо вниз.

1.Первая буква греческого алфавита. 2.В
сказках: то же, что и попутчица Деда Мороза.
4.Тропическое растение и его плод. 6.Вновь
купленная вещь./прост./ 8.Желанная гостья
Нового года. 9.Установившаяся репутация.
10.Запеченное кушанье в виде батона с
начинкой. 11.Итальянский композитор, автор
оперы «Бал-маскарад» и др. 15.Стеганая
ватная куртка. 16.Сын вырос, уже совсем....
/поговорка/. 19.Из него делают и новогодние
свечи. 20.Трехстворчатое зеркало. 21 .«Вина
избыток - как отрава, а в меру выпьешь - как
...» /Авиценна/. 22.Ездок, иждивенец /перенос.
прост./ 27.Музыкально-поэтическое
произведение для голоса. 28.Мираж,
призрачное видение. 29.Сорт сладких яблок.
30.Декоративный садовый цветок. 31.Чувство
сильного страха. 36.Характер человека,
горк
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темперамент. 37.Хвойное дерево.
41 .Большая сумма денег. /разг./
42.Иностранный шоколад. 43.То же, что
телевизор ./разг./ 44. Ограждение по краю
лестницы. 46 Опорная часть предмета, остов.
47.Клевета, ложное обвинение. 52.Базар,
рынок./устар./ 53.Вычурный, пышный стиль в
искусстве.16-18 вв. 54.Степень зрелости
плода. 56.Спортивный судья. 57.То же, что
золото /устар./ 59.Продолговатый витой
белый хлеб. 62.Короткая застольная речь.
63.Действие, вводящее в заблуждение /
книжн./ 66.Род многолетних трав семейства
сложноцветных. 67.Ответвление основной
горной цепи. 72.Царица цветов. 73.Водный
источник из глубины земли. 74.Полное
довольство /книжн./ 75.Предмет, носимый на
теле, как средство против болезни, несчастья.
76.Партия для голоса в опере. 78.Елочное
украшение. 79.Модель, предварительный
образец. 84.Большой сад в городе.
85.Новогодний .... 88.Струнный смычковый
музыкальный инструмент в средние века.
90.Путь движения небесных тел.
91 .Волгоградская футбольная команда.
93.Пешеходная улица в Москве. 96.Манера
поведения, обычай. 97.Время суток, когда
отмечается встреча Нового Года. 98.Спутник
Земли. 99.Шейное украшение.
Ответы на вопросы кроссворда
Слева направо вверх.

3.Маска. 5.Карамель. 7.Ротару. 12. Аренда.
13.Арфа. 14.Треск. 17.Иванов. 18....Емеля.
.22.Костюм. 24.Кряж. 25.Хоровод. 26.Лес.
32.Жмурки. 33.Аритмия. 34.Пожар. 35.Семья.
38.Тётя. 39.Снаряд. 40.Осанка. 45.Шаман.
48.Акт.
49.Состав. 50.Анис. 51 .Блеск.
55.Актер. 58.Табель. 60.Гарнир. 61.Азов.
64.Валенки. 65.Ветер. 68.Отбор. 69.Стол.
70.Тамбов. 71.Роба. 77.Абрис. 80.Гурченко.
81.Аманат. 82.Амур. 83.Снег. 86.Икра.
87.Бармен. 89.Топаз. 92.Тамада. 94.Ковшик.
95.Арык. 100.Адлер. 101.Ребус. 102.Март.
103.Карнавал. 104.Очко. 105.Анабар.
106.Агат. 107.Уста. 108.Народ.
Слева направо вниз.

1.Альфа. 2.Снегурка. 4.Ананас. 6.Обнова.
8.Ёлка. 9.Реноме. 10.Рулет. 11.Верди.
15.Ватник. 16.Мужчина. 19.Воск. 20.Трельяж.
21. ... отрада. 22.Рот. 27.Романс. 28.Марево.
29.Ранет. 30. Астра. 31 .Ужас. 36.Натура.
37.Сосна. 41 .Куш. 42.Марс. 43.Телик.
44.Перила. 46.Основа. 47.Навет. 52.Торг.
53.Барокко. 54.Налив. 56.Арбитр. 57.Злато.
59.Плетенка. 62.Тост. 63. Блеф. 66.Арника.
67.Острог. 72.Роза. 73.Родник. 74.Нега.
75.Амулет. 76.Ария. 78.Мишура. 79.Макет.
84.Парк. 85..маскарад. 88.Виола. 90.Орбита.
91 .«Ротор». 93.Арбат. 96.Мода. 97.Ночь.
98.Луна. 99.Бусы.
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