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

ХАНСИ Владимир Евгеньевич,
АГВАНЯН Артур Мартунович, 

помощник депутата ЗС Н.И. ЯШКИНА
ИВАНОВ Николай Викторович  

вторая суббота, с 17 час.

***
Первый секретарь Обнинского Горкома 

КПРФ РАСПОПОВ Алексей 
Александрович  вторая и четвертая 

среда, 1819 час.

***
Правление ООО "Дети войны":

пред. СЛОТИН Сергей Александрович
БАБАНИНА Валентина Ивановна,

БРОВКИНА Валентина  Григорьевна,
ВОТЧИННИКОВА Татьяна Дмитр.,

ЖУКОВ Геннадий Николаевич
ИВАНОВА Галина Александровна.

***
Юрист Горкома КПРФ

ЕВСТИФЕЕВ Андрей Валерьевич 
бесплатные юридич. консультации.

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

Приём граждан в Обнинском Горкоме КПРФ
Адрес Горкома КПРФ: пр. Ленина, дом 26, 1й под. т. 3958008

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

Обуздать произвол 
в ценообразовании! 

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Известный юрист Дмитрий АГРАНОВСКИЙ считает своевременным и 
неотложным вновь поставить вопрос о денонсации «Беловежских 
соглашений»

17 марта 1991 года жители СССР абсолютным большинством проголосовали 
за сохранение единства нашей страны, после чего в декабре этого же года Ель‐
цин, Кравчук и Шушкевич, не имея соответствующих полномочий, грубо по‐
пирая волю народов, нормы международного и внутреннего права, объявили 
о том, что, по их мнению, Советский Союз более не существует, «как субъект 
международного права и геополитической реальности».

Был объявлен прекратившим существование один из двух столпов послевоен‐
ного мироустройства, государство – победитель во Второй Мировой войне, 
основатель, практически, всех основных современных международных инсти‐
тутов, да и всего современного международного права. Мир, находившийся 
при активнейшем участии СССР в состоянии стабильности, равновесия и раз‐
вития,  пришел к закономерному итогу – непредсказуемому военному конфлик‐
ту, в орбиту которого втягиваются всё новые и новые государства. Разрушение 
тысячелетнего пространства исторической России, вершиной которой был 
СССР, сменилось обратной тенденцией, высшей формой проявления которой 
на сегодняшний день стало возвращение в Россию сначала Крыма, а потом До‐
нецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Время денонсиро‐
вать Беловежские соглашения и дать им моральнонравственную и юридическую 
оценку пришло.

Предложенный Лениным и большевиками принцип организации пространства 
исторической России после ее полного распада в период с февраля по октябрь 
1917 года, не имел никакого отношения к разрушению СССР в 1991 году. Если 
бы в СССР не было границ республик, разрушение произошло бы по грани‐
цам областей, – не каждое столетие Западу выпадала удача так, «без единого 
выстрела», разрушить главного  конкурента. И напротив – СССР, государство, 
созданное на ленинских принципах, пережило величайшее в истории челове‐
чества испытание, победив самого сильного в мире врага в Великой Отече‐
ственной войне, показало себя успешной, жизнеспособной и универсальной 
альтернативой, практически во всех сферах деятельности – от демографии до 
полета первого человека в космос, от спортивных и научных достижений, до 
предложения человечеству универсальной идеологии, позволившей нам на пи‐
ке нашего развития вести за собой (или контролировать, если комуто больше 
нравится так) 2/3 человечества. И уж, конечно, Ленин и большевики, создавая 
государство, не думали о том, как его удобнее будет разрушать, напротив, со‐
здавали конструкцию, гибкую, прочную и даже позволявшую интегрировать 
с себя новые пространства.

Сейчас очевидно, что никаких объективных причин для разрушения СССР не 
было. Понятно, что ни цены на нефть, при более чем скромной составляющей 
всех сырьевых доходов в общем ВВП СССР (порядка 18% при доле СССР в 
21% в мировом ВВП), ни война в Афганистане, которая не идет ни в какое срав‐
нение с СВО на Украине, ни военные расходы, ни другие объективные факто‐
ры не сыграли ровным счетом никакой роли в разрушении СССР. Более того, 
по всем экономическим показателям СССР сохранял устойчивый рост вплоть 
до самого момента его разрушения. Причины разрушения СССР были исклю‐
чительно субъективные, как некий политический коронавирус…

Однако, и здесь все можно было выправить и взять под контроль, что показа‐
ло массовое голосование за СССР на референдуме 17 марта 1991 года, и (о чем 
сейчас говорят меньше), массовая поддержка ГКЧП с ожиданием решитель‐
ных действий по наведению порядка. Увы, этим ожиданиям не суждено было 
сбыться.
Так или иначе, воля народов к единству и сохранению исторического про‐
странства большой России была ясно и однозначно, юридически безупреч‐
но, выражена на референдуме 17 марта 1991 года. 

Продолжение статьи читайте на 2й стр.

Кашин Владимир Иванович, 
академик РАН, депутат ГД  
фракция КПРФ.

Душою русской не понять,
Как можно деньги прожигать,
Тонуть и в блуде и разврате,
Забыть о воине–солдате.
Власть и сама пустилась в пляс,
Пора кричать снова «атас!».
Гремят салюты, город славят,
А в большей степени лукавят.

Москва ведь труженик, герой,
Страны державной часовой,
Граду пример бы показать,
Как фашистов побеждать.
На фронтах нынче не до плясок,
Там не мало других встрясок,
Ждут снаряжения, патронов,
Танков, пушек, новых дронов.

Фашист амбиций не скрывает
И теперь вот наступает,
Может и в последний раз,
Но я кричу, друзья, «атас!»
Пора державе бой принять,
Хватит блудить и пировать!
Потерь и жертв уже хватает,
И каждый день их прибывает.

В победу армия вложилась,
Бесспорно, многого добилась.
Но пора нам всем понять – 
За страну стеною встать,
Жить для фронта и победы,
Как когдато наши деды,
И мы будем снова вместе
Ради мира, славы, чести.

А за победу погуляем,
Салютами её прославим,
И русская душа растает,
Печаль и раны залатает.
А пока кричу: «АТАС!»,
Надеюсь, что в последний раз.
Проснись, великая страна,
Победа всем твоя нужна! 

Жить для фронта и 
для победы

НИКТО, КРОМЕ НАС!
В России цены на хлеб в 2022 г. вы‐
росли, несмотря на рекордный уро‐
жай зерновых и снижение стоимости 
зерна на внутреннем рынке. Такой 
рост цен не соответствует инфляци‐
онным процессам в продовольствен‐
ном секторе, считают в КПРФ.

1декабря тарифы ЖКХ вырастут на 
9% изза переноса индексации с 1 
июля 2023 г. В КПРФ уверены: насе‐
лению предлагают заплатить вперёд, 
чтобы не снижать доходы олигархов 
от ЖКХ.

По данным Росстата, население стра‐
ны беднеет 10 лет подряд. За чертой 
бедности сегодня живёт каждый седь‐
мой россиянин. Одна из причин роста 
бедности – ускоренная инфляция, 
уверены в КПРФ.

В Президиуме ЦК КПРФ заявляют: 
Правительство не выполняет указ 
Президента о снижении числа бедных 
в два раза. Финансовая политика раз‐
гоняет инфляцию, тормозит развитие 
экономики в условиях санкций. 

В КПРФ настаивают на принятии мер 
государственной защиты ценообразо‐
вания от произвола посредников. 
Правительство должно защищать ин‐
тересы населения, а не догматы ры‐
ночных авантюристов.

КПРФ настаивает на принятии закона 
о госрегулировании цен на продукты 
питания и предметы первой необхо‐
димости. Это стабилизирует цены на 
внутреннем рынке, затормозит сниже‐
ние уровня жизни населения и огра‐
ничит произвол спекулянтов.

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ 2023 ГОДОМ!
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Современная Конституция России в 
статье 3 определяет референдум как 
высшее непосредственное выражения 
власти народа – и такой подход как 
раз является общепринятым в миро‐
вом праве.

Беловежские соглашения были, по мое‐
му мнению, вопиющим надругатель‐
ством над всеми мыслимыми нормами 
внутреннего и международного права, 
что не помешало моментально их при‐
знать тем государствам, которые потом 
с такими же вопиющими нарушениями 
признали разрушение Югославии, в том 
числе, и сравнительно недавний отрыв 
Косово от Сербии, а сейчас отказывают 
жителям Крыма, Донецкой, Луганской, 
Херсонской и Запорожской областей в 
праве на самоопределение. Выход из 
Украины этих территорий был несрав‐
ненно более законным, и именно отде‐
ление Украины и других республик от 
России было торжеством сепаратизма, 
попранием норм права и воли народов. 

Сама концепция СССР, как государства 
будущего, не предусматривала, что кто
то в здравом уме захочет из него выйти, 
а все нормы о «добровольном выходе» 
носили декларативный характер. 

Ктото скажет, что СССР возник не со‐
всем в соответствии с нормами права, 
существовавшими в 1917 году. Отвечу, 
что возникновение СССР было абсо‐
лютно законным, исходя из всей кон‐
цепции права и его смысла, в частности, 
исходя из права на сопротивление угне‐
тению,  «jus resistendi» (право на восста‐
ние), поскольку оно берет начала еще в 
античном праве и закреплено, в том 
числе, и во Всеобщей Декларации 
прав человека 1948 года, в преамбуле 
которой сказано: «Необходимо, чтобы 
права человека охранялись властью 
закона в целях обеспечения того, что‐
бы человек не был вынужден прибе‐
гать, в качестве последнего средства, 
к восстанию против тирании и угне‐
тения».

СССР свою легитимность в глазах всего 

мирового сообщества добыл во время 
блокады Ленинграда, Сталинградской 
битвы, победы в Великой Отечествен‐
ной войне, да так, что никто и никогда 
до Горбачева не смел ставить эту леги‐
тимность под сомнение, а границы Со‐
ветского Союза были прочерчены 
кровью наших отцов и дедов.

Для отрицания этих границы нет ни 
правовых, ни политических основа‐
ний, кроме странных сочинений Бе‐
ловежских соглашений.

Даже Государственная дума 15 марта 
1996 года большинством голосов при‐
няла постановление «О юридической 
силе для Российской Федерации — Рос‐
сии результатов референдума СССР 17 
марта 1991 года по вопросу о сохране‐
нии Союза ССР», пункт 3 которого гла‐
сил: «Подтвердить, что Соглашение о 
создании Содружества Независимых 
Государств от 8 декабря 1991 года, 
подписанное президентом РСФСР 
Б.Н. Ельциным и государственным 
секретарём РСФСР Г.Э.Бурбулисом и 
не утверждённое Съездом народных 
депутатов РСФСР — высшим орга‐
ном государственной власти РСФСР, 
— не имело и не имеет юридической 
силы в части, относящейся к прекра‐
щению существования Союза ССР».

Существуют разные правовые обосно‐
вания нашей Специальной военной опе‐
рации на Украине. На мой взгляд, одно 
из важнейших обоснований – выпол‐
нение воли народа, высказанной на 
референдуме о сохранении СССР – 
исторической России. Уверен, путь 
восстановления нашего исторического 
пространства будет только мирным, так 
как ситуация на Украине является тра‐
гическим исключением, поскольку в си‐
лу размеров, экономического и военного 
потенциала и географического положе‐
ния именно на эту территорию США 
сделали главную ставку как на «анти
Россию» и, увы, реализуют свой проект.

Да, США и их сателлиты заботливо и не 
жалея средств выращивали не только на 
Украине, но и на территориях других 
наших республик сепаратистов и русо‐
фобов. А мы 30 лет, подчеркивали и 

определяли свою 
«независимость» 
от Советского про‐
шлого через  при‐
знание этих 
территорий «неза‐

висимыми государствами».
Эта линия оказалась полностью оши‐
бочной, и сейчас ситуация сильно изме‐
нилась. Очевидно, что США и 

государства – их сателлиты в бли‐
жайшей перспективе не будут нашими 
друзьями. И мы, в условиях жесткого 
противостояния с США, больше не мо‐
жем себе позволить игнорировать про‐
цессы, происходящие непосредственно 
у границ нынешней Российской Феде‐
рации. Все другие республики неизбеж‐
но будут вовлечены в нашу орбиту в 
силу географической близости, культур‐
ного взаимовлияния, экономической 
взаимозависимости, которая будет толь‐
ко нарастать, по мере снятия амери‐
канского «намагничивания». Быть 
близкими для нас всех объективно вы‐
годно. Кроме того, очевидно, что влия‐
ние США и их сателлитов в регионе 
будет ослабевать, так как Россия и Ки‐
тай будут гораздо активнее их выдавли‐
вать, как показавших свою полную 
враждебность и недоговороспособность.

Денонсация Беловежских соглашений 
должна стать Специальной юридиче‐
ской операцией по восстановлению 
исторической справедливости и по‐
лучить силу закона. А почему о де‐
нонсации беловежских соглашений 
должны заявить именно коммуни‐
сты? Да потому что, кроме нас, это 
некому больше сделать.

г. Электросталь, Московская область.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
(Сокращено) 
msk.kprf.ru›2022/10/11/225603/

НИКТО, КРОМЕ НАС!
Известный юрист Дмитрий АГРАНОВСКИЙ считает своевременным и неотложным 

вновь поставить вопрос о денонсации «Беловежских соглашений».

 Условием выживания и развития малых 
городов, особенно наукоградов, становится 
их способность удержать перспективную 
молодежь, увлекаемую крупными городами 
удобствами жизни и динамичным их разви‐
тием, требующим молодых, инициативных, 
обладающих должными компетенциями, 
специалистов. Для этого необходимы предо‐
ставляемые инфраструктурой малых горо‐
дов возможности для максимально 
комфортной жизни.

В развитых страна системы здравоохра‐
нения обуславливают неуклонный рост 
средней продолжительности жизни, значит 
и увеличение количества престарелых и ин‐
валидов. По оценкам ООН к 2050 году теми 
или иными ограничениями здоровья будет 
обладать каждый шестой житель планеты. 
Таким образом, значительная часть го‐
родского населения будет напрямую заин‐
тересована в создании доступной среды. 
Британские экономисты показали, что фи‐
нансирование подобных работ вовлекает ин‐
валидов в рыночные отношения, и, по сути, 
является полноценным инвестированием. 

К сожалению, наша страна, не лидируя  
во всесторонней социализации инвалидов, 
лишь отчасти следует в фарватере существу‐
ющих трендов. Как пример, в нашей стране 
осталось практически незамеченным собы‐
тие: 16 сентября 2021 года 29летняя амери‐
канка Хейли Арсено стала первым в мире 
инвалидом, отправившимся в космос. Во 
многом потому, что вопиющее неустройство 
земной жизни не позволяет значительной 
части российских инвалидов подняться вы‐
ше беспросветной вседневной борьбы за су‐
ществование. 

Всесторонняя интеграция инвалидов в 
общество является одной из целей  социаль‐
ной политики нашей страны. Однако досто‐
янием гласности регулярно становятся 
шокирующие свидетельства о том, как, пы‐
таясь вступить в то или иное взаимодей‐
ствие с внешним миром, российские 
инвалиды получают подчас откровенно же‐
стокий отпор. Лиходеями оказываются как 
осатаневшие таксисты, охранники кафе или 
торговых центров, так и вполне респекта‐
бельные представители различных государ‐
ственных и коммерческих структур.

Важным показателем социального благо‐

получия инвалидов является уровень заня‐
тости. По последним официальным данным, 
в активную трудовую жизнь вовлечено не 
более 20% российских инвалидов, что почти 
в три раза меньше аналогичного показателя 
для населения страны в целом.

Между тем, наличие стабильной работы 
позволяет инвалидам получить столь нуж‐
ный источник дополнительного дохода и, 
тем самым, существенно повысив самооцен‐
ку, обрести дополнительные возможности и 
стимулы к активной жизни, саморазвитию 
и самореализации.

Отношение обнинской городской админи‐
страции к проблемам инвалидов точно ха‐
рактеризуется существованием на сайте 
этого учреждения, не обновляемого с 5 ап‐
реля 2018 года, раздела, посвященного фор‐
мированию в нашем городе доступной 
среды. Это прямо указывает на формальное 
признание данных проблем в отрыве от все‐
дневной кропотливой работы над их реше‐
нием.

Не иначе, как абсурдная ситуации сложи‐
лась с доступностью для инвалидов флаг‐
манского ВУЗа нашего города – ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ. В «лихие» 1990е годы сре‐
ди студентов, аспирантов и преподавателей 
этой альма матер были инвалиды, в том чис‐
ле, колясочники, которых не останавливала 
значительная удаленность студенческого 
кампуса от города, жуткие проблемы с об‐
щественным транспортом и сплошные неис‐
правности лифтов в учебных корпусах. В 
«тучные» годы, в очередной раз, став фили‐
алом МИФИ, ведущий ВУЗ нашего города 
обрел новый – семиэтажный корпус, в отно‐
сительный порядок было приведено суще‐
ствовавшее лифтовое хозяйство, на 
отдельных входах появились красивые и 
удобные пандусы. При всем этом, однако, в 
руководстве ИАТЭ НИЯУ МИФИ появились 
последовательные противники обучения и 
трудоустройства людей с серьезными огра‐

ничениями здоровья. Их главными аргумен‐
тами стали опасения возможных несчастных 
случаев с участием инвалидов.

Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и 
того, что в Обнинске, равно как и в России 
в целом, получение хорошего высшего об‐
разования или даже ученой степени отнюдь 
не гарантирует инвалиду реальной возмож‐
ности начала карьеры. 

Действующее трудовое законодательство 
предоставляет, принимающим в штат инва‐
лидов работодателям существенные налого‐
вые льготы, вместе с тем обязывая 
сформировать для особого работника до‐
ступную среду. Последнее, как правило, тре‐
бует значительных организационных усилий 
и финансовых затрат. Все это приводит к то‐
му, что многие российские, в том числе 
крупные обнинские работодатели, стремят‐
ся всеми правдами – неправдами уклонить‐
ся от приема сотрудников с ограничениями 
здоровья. Либо, прельщаясь вожделенными 
налоговыми преференциями, формально 
принимают инвалидов на «удаленку», при 
этом не доверяя им какойлибо работы.

Вступая в фиктивные трудовые отноше‐
ния, инвалид попадает в унизительное и прак‐
тически безвыходное положение. Получая, по 
сути, мизерную подачку, он не обретает ка‐
кихлибо возможностей к выходу из жесткой 
социальной изоляции, к профессиональной 
самореализации и к карьерному росту. 

С другой стороны, более чем обосно‐
ванные опасения потери единственного 
источника дополнительного дохода и хотя 
бы формальных трудовых отношений 
удерживают фиктивного работника от по‐
иска лучших вариантов официального 
трудоустройства.

Невозможность обретения полноценной, 
связанной с различными видами социаль‐
ных коммуникаций, работы нередко повер‐
гает инвалидов в глубокую депрессию, и, 
независимо от доступности городской сре‐
ды, лишает какого  либо желания, выбира‐

ясь из дома, взаимодействовать со столь 
жестоко отвергнувшим их обществом.

Обнинская городская среда неоднород‐
на. В ряде мест работы по обеспечению до‐
ступности проведены на действительно 
высоком уровне. Но есть и вопиющие фак‐
ты, когда на важнейших объектах городской 
инфраструктуры доступная среда формиро‐
валась сугубо формально и совершенно без‐
думно. 

Подобно тому, как театр начинается с ве‐
шалки, город начинается с вокзала. В про‐
шлом десятилетии железнодорожная 
станция «Обнинское» была основательно 
реконструирована. Появились оснащенные 
турникетами современные павильоны ожи‐
дания. Наличие пандусов на входах позво‐
ляет инвалидам – колясочникам свободно 
заезжать в павильоны станции, где их ждут 
нешуточные трудности. Вопервых, все 
окошки билетных касс расположены слиш‐
ком высоко и неудобно для инвалидов – ко‐
лясочников. Вовторых (и это, пожалуй, 
самое главное), разность высот станцион‐
ных платформ и полов вагонов поездов де‐
лает процессы посадки/высадки трудными 
для обычных пассажиров, не говоря о лицах, 
ограниченных в передвижениях. Также сле‐
дует учитывать, что использование станции 
«Обнинское» почти всегда сопряжено с 
необходимостью перехода железнодорож‐
ных путей. Надземный и, позорящий своим 
нынешним состоянием первый российский 
наукоград, подземный переходы не при‐
способлены для пожилых людей и инвали‐
довколясочников.

ТРУДНОДОСТУПНАЯ 
СРЕДА ПЕРВОГО  НАУКОГРАДА 

Окончание. Начало на стр. 1.

         Советского Союза давно нет. Но вот отметить юбилей 
СССР и дать, наконец, честную оценку связанным с ним ис‐
торическим событиям нужно. Впрочем, позиция российской 
власти по этому вопросу  «Праздновать не будем» (Песков) 
 вполне предсказуема. Ведь её нынешние представители в 
свое время активно поддержали разрушителей Советского 
Союза и своим нынешним положением обязаны  событиям 

1991 года и реставрации в России капиталисти‐
ческих отношений. 

Почти все сегодняшние представители выс‐
шей российской власти в советское время были 
членами КПСС и притворялись идейными ком‐
мунистами. Большинство присягали на верность 
Советскому Союзу. Однако, в процессе горбачев‐
ской перестройки быстро "перекрасились" в "убе‐
жденных демократовреформаторов" – 
сторонников Б. Ельцина и А. Собчака. Для них 
уничтожение СССР – событие положительное, 
определившее их карьерный рост и материаль‐
ное благополучие. 

Отсюда и новые праздники:  День России 
12 июня, до 2002 года – «День принятия Декла‐

рации о государственном суверенитете РСФСР». Учрежден 
в честь принятия первым съездом народных депутатов РСФСР 
Декларации о суверенитете, что напрямую привело к разва‐
лу СССР;  День флага (триколора) 22 августа – символа по‐
беды цветной проамериканской революции над союзной 
властью в августе 1991 года. 

РФ изначально строилась на отрицании всего советского, 
как антипод СССР в экономике, политике и идеологии. В 
постсоветских СМИ и кинематографе Советский Союз пред‐
ставлен  в негативном, лживом свете. 

Неприятие всего советского постоянно демонстрирует и 
наш многолетний президент, рассказывая нам о "бомбах" Ле‐
нина, советском "тоталитаризме", "тиране" Сталине, совет‐
ских "калошах", которые никто, кроме африканцев, не покупал 
и многое другое. Он же регулярно цитирует ярых антисовет‐
чиков Ильина и Солженицына.

Но большинству населения уничтожение СССР принесло 
неисчислимые страдания: развал экономики, нищету и вы‐
мирание, разгул преступности, национальную рознь, межна‐
циональные конфликты и войны.  Прямым следствием 
уничтожения СССР стало и проведение на Украине специ‐
альной военной операции. 

Поэтому власти выгодно просто не вспоминать о таких 
событиях как Великая Октябрьская социалистическая рево‐
люция и создание СССР, хотя это события всемирно истори‐
ческого значения. Ни к чему напоминать россиянам о 
разрушенной  великой советской державе, в которой простой 
человек действительно был хозяином своей страны.

Но мы помним и чтим нашу великую Родину  Советский 
Союз! Ведь советский период был самым  успешным в исто‐
рии России. Мы и сейчас продолжаем жить благодаря тому, 
что было создано в СССР. Поэтому 100летняя годовщина со‐
здания СССР для нас – знаменательная дата. 
                                    
Сечной В. М. подполковник в отставке. 11.12. 2022 г. 

 К 100летию образования 
СССР
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Адыгея
Алтайский край
Амурская область
Астраханская область
Башкортостан
Белгородская область
Бурятия
Вологодская область
Горный Алтай
Иркутская область
Калмыкия
Камчатский край
Карелия
Красноярский край
Крым
Курская область
Ленинградская обл.
г. СанктПетербург
г. Москва
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Приморский край
Псковская область
Самарская область
Саха (Якутия)
Сахалинская область
Свердловская область
г. Севастополь
Ставропольский край
Тверская область
Удмуртия
Ульяновская область
Хабаровский край
Чувашия

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ «О ДЕТЯХ 
ВОЙНЫ» приняли:

Вера в социальную 
справедливость неискоренима

Мы дети, пережившие войну
Мы – дети, побывавшие в плену 
Мы – дети, защищавшие страну 
Страну великую, на всех – одну.

 (Из Гимна ООО «Дети войны»)

В этом году Всероссийской обще‐
ственной организации исполнилось 10 
лет: 30 июля 2012 г. в Министерстве 
юстиции РФ принято решение о государ‐
ственной регистрации некоммерческой 

организации ООО «Дети войны», а 8 ав‐
густа выдано Свидетельство об этом.

12 апреля (памятная дата – полёт 
Юрия Гагарина) 2014 г. было проведено 
учредительное собрание о создании мест‐
ной Обнинской ОО «Дети войны» (вела 
собрание депутат В.И. Бабанина). Тогда 
было избрано правление организации и 
подано 70 заявлений, а на 20 октября 2014 
г., когда прошла 1я конференция было 
подано почти 1000 заявлений.
 Сейчас числится около 1500 человек, 
и с каждым годом нас становится всё 
меньше. Вот и в этом году ушёл из жизни 
Жуков Геннадий Николаевич, член прав‐
ления организации, член КПРФ, ветеран 
труда СССР. 

Обидно, что многие наши товарищи 
так и не дождались заслуженных ими 
льгот.

За прошедшие годы мы неоднократно 
обращались в различные организации и 
инстанции (в том числе и к губернатору 
области и даже к самому Президенту РФ). 
Но вопрос или замалчивался, или отправ‐
лялся в другую инстанцию, или давались, 
например, такие отписки: «Законопроект 
не отвечает принципу нуждаемости».

На 2й конференции 14.02.2018 г. де‐
легатами принято Обращение к депутатам 
Законодательного собрания Калужской 
области о социальной поддержке «детей 
войны». Ответ не заставил нас долго 
ждать: «Депутаты от «ЕР» продолжают 
изучать законы о «детях войны», приня‐
тые в других регионах».

В связи с крайне тревожной ситуаци‐
ей в мире часто слышатся призывы к еди‐

нению в стране. Значит, само время 
требует реального единения, а не только в 
названии «партии власти» и «Дня народ‐
ного единства». Но можно ли объеди‐
нить «Единую Россию с КПРФ, когда 
«ЕР» в 8й (восьмой!) раз блокирует за‐
конопроект о «детях войны». Странную 
позицию заняла эта партия: в Госдуме 
фракция «ЕР»  не голосует – просто не 
берёт бюллетени и всё.

Вот как проходило голосование с 
Госдуме 21 января 2020 г. по законопроек‐
ту о «детях войны»:

          За ПротивВозд. Не голос.
«ЕР»      0 0 0 341
КПРФ     41 0 0 0
ЛДПР     39 0 0 1
СР           21 0 0 2
Независ.    0 0 0 2
Итого:    103 0 0 346
Результат: Законопроект отклонён (нет 
кворума).

Как известно, кворум определяется из 
числа присутствующих в зале. Возникает 
вопрос: или фракция «ЕР» не ходит на за‐
седания в ЭТО ВРЕМЯ голосования или 
покидает зал? Присутствовать депутату 
при голосовании – его прямая обязан‐
ность, не так ли??

P.S. Мы верим: справедливость восторже‐
ствует.

С.А. Слотин, председатель правления 
ООО «Дети войны», город Обнинск.
Выступление на митинге 7 ноября 2022 г.
 

 Другой – не менее вопиющий пример 
формального и бездумного отношения к со‐
зданию доступной среды, не столь давняя 
реконструкция кванториума «Эврика» по 
пр. Ленина 131. У входа в это здание соору‐
жен удобный и красивый пандус. При этом, 
сам кванториум не был оборудован лифтом, 
или хотя бы сравнительно недорогим элек‐
трическим гусеничным подъемником, поз‐
воляющим инвалидам – колясочникам 
подниматься на второй и третий этажи.

Весьма значимыми для пожилых и ин‐
валидов, объектами являются городские по‐
ликлиники. Вход в девятиэтажное здание 
городской поликлиники №1 расположен на 
втором этаже и оснащен высокой неукры‐
той внешней лестницей. С целью повыше‐
ния доступности данного учреждения был 
реализован проект «народный лифт», сде‐
лавший часть первого и второй этажи поли‐
клиники доступными инвалидам – 
колясочникам.

Намного хуже обстоят дела с доступно‐
стью поликлиники №2. Вход в данное учре‐
ждение находится достаточно высоко и не 
снабжен каким – либо пандусом.

Общими проблемами поликлиник №№ 
1, 2 являются лифты, не вмещающие инва‐
лидных колясок, отсутствие удобных для 
инвалидов  колясочников окон регистрату‐
ры и туалетов.

Практически недоступными для инвали‐
довколясочников  являются здания ЗАГСа 
на ул. Шацкого 14, налоговой инспекции на 
ул. Победы 29, универмага на пр. Ленина 
72, домов быта на ул. Курчатова 19а и на ул. 
Гагарина 47, судов  на пр. Ленина 214 и на 
ул. Курчатова 20а и библиотек на  пр. Лени‐
на 84 и на ул. Энгельса 14.

Единственным подходящим для перевоз‐
ки инвалидов – колясочников, средством об‐
нинского общественного транспорта 
являются автобусы. В нашем городе эксплу‐
атируется и пополняется парк Белорусских 
низкопольных автобусов, оснащенных вы‐

двигающимся пандусом, но желательно 
дополнить автобусные остановки посадоч‐
ными площадками оптимальной высоты.

Предельно жесткой критики заслуживает 
работа городских коммунальных служб в 
зимний период. Используя миниатюрную 
технику для уборки внутриквартальных 
тротуаров, коммунальщики сплошь и рядом 
оставляют на неудобных для них участках 
тротуаров сугробы. И зимой наш город ста‐
новится непроходимым для многих 
инвалидов.
 Не стоит обходить вниманием отсут‐
ствие в Обнинске удобных для инвалидов 
пешеходных зон.  Обустройство на проспек‐
те Маркса аллеи и парка имени  70летия 
Победы, продление данной пешеходной зо‐
ны вдоль проспекта Ленина  в  Заовражье 
и возможное присоединение к ней 
Окриджского бульвара, а также создание пе‐
шеходной зоны на ул. Белкинской  благо! 
Но осталось как минимум три фактора,  
ослабляющих притягательность данных об‐
щественных пространств.  Вопервых, дан‐
ные пешеходные зоны находятся в 
непосредственной близости от оживленной 
проезжей части, и, тем самым, не являются 
экологически благополучными. Вовторых, 
в холодное время года  тротуарная плитка 
повсюду покрывается наледью. Втретьих, 
горожане нередко используют данные пе‐
шеходные зоны для выгула собак, подчас 
агрессивно реагирующих на инвалидные 
коляски, трости и костыли.
 
При всем вышесказанном, было бы в корне 
не верно не замечать происходящих в на‐
шем городе безусловно положительных 
перемен.

После того, как в 2010 году в нашей 
стране стартовала программа «Доступная 
среда», в строительные нормы и правила 
официально были внесены положения о 
том, что вводимые в эксплуатацию здания 

должны быть доступны маломобильным 
посетителям.

Доступными стали практически все об‐
нинские отделения «Сбербанка» и «Почты 
России». Достаточно удачно доступная сре‐
да была сформирована в центральном уни‐
вермаге на ул. Аксенова 17.

Установка подъемников сделала доступ‐
ным клуб ветеранов на пр. Маркса 58 и го‐
родской музей на пр. Ленина 128.
 По подаваемым в городскую админи‐
страцию заявкам инвалидов у подъездов 
жилых домов устанавливаются удобные 
пандусы. Отличным примером подобной 
практики является пандус у дома №44 по 
проспекту Маркса.

С момента закладки первой в мире АЭС 
Обнинск стал местом разработки и внедре‐
ния смелых передовых решений, одним из 
центров свободомыслия и социального про‐
гресса. И сегодня перспективы развития на‐
шего города неотделимы от научной и 
инновационной деятельности. Наряду с 
этим, у Обнинска есть шанс стать одним из 
наиболее адаптированных для инвалидов 
городов России. Для достижения данной 
цели было не лишним начать практиковать 
регулярные контакты представителей го‐
родской власти и сообщества инвалидов. 
Это позволило бы выработать и реализовать 
ряд мероприятий, направленных на измене‐
ние отношения к инвалидам со стороны на‐
селения, и, особенно, сообщества 
обнинских работодателей. 

Можно и нужно стремиться к тому, что‐
бы обнинские инвалиды были свободны в 
перемещениях по Обнинску, а появление в 
общественных пространствах, в трудовых 
коллективах и учебных заведениях людей с 
ограничениями здоровья воспринималось 
совершенно адекватно. Тогда в первом нау‐
кограде страны будет сформирована поис‐
тине доступная среда.

Николай Якушкин  
кандидат физ.мат. наук.
27.11.2022 г.

ТРУДНОДОСТУПНАЯ СРЕДА НАУКОГРАДА...

Артеев 
Альберт

Дмитриевич
 25.11.193730.11.2022
 
Памяти товарища
Очень грустно про‐
щаться с человеком, с 
которым знакомы бо‐

лее полувека и по работе, и по обществен‐
ной жизни, и чисто дружески.

Артеев Альберт Дмитриевич очень 
значимый для меня человек. Когда я в 
1970 г. пришел в ФЭИ в лабораторию, он 
уже был авторитным среди специалистов 
по спецсталям в теплоносителе свинец
висмут. Спокойно, предметно, а иногда с 
юмором он вводил меня в тонкости испы‐
таний. Альберт Дмитриевич автор и со‐
автор множества научнотехнических 
отчетов, выступал с сообщениями на за‐
крытых  семинарах, часто ездил в ко‐
мандировки на профильные предприятия 
и институты.

Активно участвовал в общественной 
жизни лаборатории, отдела и института,  
неоднократно избирался парторгом отде‐
ла, отделения. Был председателем 
контрольноревизионной комиссии Об‐
нинского местного отделения КПРФ, ак‐
тивно  участвовал в проведении выборов, 
постоянно распространял нашу партий‐
ную печать. Более пятидесяти лет партий‐
ного стажа, верность идее много значат. 

Альберт Дмитриевич был примером  
сотрудника с огромным багажом знаний 
в самых разных областях человеческой 
жизни. Ценитель музыки, театра и ли‐
тературы, перкрасный семьянин, садовод, 
организатор наших сельхозотрядов. Был 
нашим добрым другом, приучил нас к хо‐
рошей музыке, к театру, к  культуре рус‐
ской бани и всегда угощал северной 
рыбой из  рек Республики Коми  своей 
родины.

Мы проводили в последний путь заме‐
чательного человека и долго будем его по‐
мнить. Вечная память, и мир его праху. 

От имени товарищей  Спиченков С.В.

Обнинский Горком КПРФ, коммунисты 
глубоко скорбят о кончине Артеева 

Альберта Дмитриевича и выражают 
глубокое соболезнование родным и 

близким покойного.

Конференция 
Обнинской 

организации 
ветеранов  

30 ноября в Клубе ветеранов  
прошла отчётновыборная конфе‐
ренция Обнинского отделения 
Калужской областной обществ. 
организации Всероссийской обще‐
ств. организации ветеранов (пен‐
сионеров) войны, труда, Воору 
женных сил и правоохранительных 
органов. Приветствовал делегатов 
Анатолий Михайлович Исаченко  
председатель Калужской областной 
организации ветеранов.

С отчетным докладом высту‐
пил  исполняющий обязанности 

председателя организации Гимзери 
Гиглович Дзадзамия. Он отметил,  
что ветеранская организация за 
прошедший период смогла при‐
влечь в свой состав патриотиче‐
ские объединения   Обнинска.
 Конференция выбрала Совет ве‐
теранов, Бюро Совета, Ревизион‐
ную комиссию. Председателем 
Обнинской общественной органи‐
зации ветеранов избран Г. Дзадза‐
мия. Он живет в городе с 1971 
года, с 1984 года работал в ОМВД 
России, состоял в должности заме‐

стителя нач. отдела  начальника 
штаба ОМВД по г. Обнинску. 

Выступающие  говорили и о 
сложном положении "детей войны" 
в стране и предложили  Совету 
обратиться в Заксобрание: уско‐
рить принятие областного закона 
"О детях войны". 

Предложение было внесено в 
Решение конференции. Члены Со‐
вета ветеранов  дети войны   обе‐
щали довести решение обнинской 
конференции до Законодательного 
собрания.



ЗА СОЦИАЛИЗМ!  4  №8 (131)  ноябрьдекабрь 2022 г.  

Газета Обнинского горкома КПРФ 
ЗА СОЦИАЛИЗМ!

 Учредитель  Вишняков Ю.П.
249037, Калужская обл., 

г. Обнинск, ул. Московская, д. 18.

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Калужской обл. 
ПИ № ТУ4000285 от 08 апреля2015 г.

Адрес редакции и издателя:
249037, Калужская обл., 

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 26, 
подъезд 1. (Горком КПРФ).  

Т. 8(48439) 58008, среда, 1719 ч.

Главный редактор 
Ю.П. Вишняков 

yu.vishnyakov@mail.ru
м.т. 8.953 466 00 97

Отпечатано ИП Череватенко Л.В.
ИНН 402501797800, г. Обнинск, ул. Шацкого, 5.

Тираж 5000. Заказ №____ Номер подписан в 
печать 16.12.2022 г. Выход в свет 17.12.2022 г.

Распространяется бесплатно.

Сетевые СМИ отмечают со стороны 
частного бизнеса откровенный саботаж 
потребностей страны, проводящей 
спецоперацию, и непринятие  властью мер 
в отношении такого рода бизнеса. 

«https://www.km.ru/economics/2022/10/04/
biznesipredprinimatelstvovrossii/900504
effektivnyisobstvennikkakoligark «Эффектив‐
ный» собственник олигарх  Иван Саввиди с 
паспортом страны НАТО закрыл в самый раз‐
гар СВО на Украине стратегически важный 
Ростовский завод гражданской авиации №412 
– крупнейший завод по ремонту моторов 
самолётов Ан24 и Ан26. С 2003 г. Ставиди 
дважды избирался от партии «Единая Рос‐
сия», да еще изображал из себя православно‐
го, имеет награды РПЦ».

«https://regnum.ru/news/economy/
3717640.html 12 заводов ВПК России обанкро‐
чены — есть ли шанс их возродить?
…К главе российского правительства М. Ми‐
шустину и главному военному прокурору В.  
Петрову обратился лидер СРЗП депутат 

Госдумы Сергей Миронов с предложением 
остановить банкротства предприятий ВПК, 
«учитывая сложившуюся ситуацию при про‐
ведении специальной военной операции, су‐
ществующий дефицит военной техники». 
REGNUM взяло на себя аудит предприятий, 
перечисленных автором обращения. Десять 
юрлиц из 15 названных признаны банкрота‐
ми ещё в 2018—2019 годах. Сейчас идёт ... 
распродажа имущества, чтобы рассчитаться 
по долгам.  …

… Среди банкротов в списке депутата ока‐
залось ПАО «Мотовилихинские заводы» с   
циклом создания ракетных систем огня. АО, 
ОАО  автомобильные ремонтные заводы, 
заводы по ремонту автобронетехники и заводы 
всяческого спецремонта  находятся в стадии 
ликвидации, в стадии банкротства и так да‐
лее, все заводы перечислять не стоит.

«...Все для фронта «https://svpressa.ru/
economy/article/348311/ «Уралы», КамАЗы 
застряли и буксуют. Местные власти ДНР и 
ЛНР жалуются, что не на чем перебросить ре‐
зервы для отражения атак укронацистов. По‐
ставок техники нет  и не предвидятся. Ещё за 
месяц до начала «спецоперации» КамАЗ" вне‐
запно отказался от производства военной тех‐

ники, опасаясь санкций...
…Из Нижнего Новгорода  на фронт ниче‐

го не идёт. «Садко NEXT» — перелицован‐
ный ГАЗ66 — продаётся куда угодно, но в 
комуфляже их нет. Позиция миллиардера Оле‐
га Дерипаски известна, для него главное 

сохранить свои капиталы…
…Ульяновский автозавод грузовики не де‐

лает, хотя полноприводный «УАЗКарго» 
вполне сойдёт за полуторку военных лет. То‐
гда   они составляли львиную долю автопар‐
ка советской Красной Армии РККА, по сути, 
на них мы и победили. (См. фото.) По итогам 
шести месяцев года на заводе минус 35% по 
производству, что печально. Но о поставках 

внедорожников, пикапов и лёгких грузович‐
ков в армию ничего не слышно.

... Автозавод «Урал» (Миасс, Челябинская 
область) вроде как «заточен» именно на ар‐
мию, знаменитый «Урал4320» и был разра‐
ботан по заданиям военных. Но и тут о 
поставках в войска ничего не слышно…»

... Не отстает от крупного бизнеса и ма‐
лый, стремящийся стать крупным. https://
topwar.ru/202823rossijatorgasheskajakakzhe
stydnozatebja.html Россия торгашеская, как 
же стыдно за тебя! Здесь более развернуто 
описано о наших предпринимателях. А здесь 
все коротко.
https://www.km.ru/joke_day/900452

Вопрос первый: Кто еще верит, что рыночные 
отношения эффективны и приносят стране 
благо?
Второй вопрос: Когда начнется национализа‐
ция предприятий, не оказывающих помощь 
СВО?

Ну, а выводы о пользе "рынка" каждый сдела‐
ет сам.

В. А. Шепель.

1 ноября 1962 г. — В СССР впервые осуще‐
ствлён запуск автоматической межпланетной 
станции в сторону планеты Марс — «Марс1».
5 ноября 1967 г. — В Москве сдан в эксплуата‐
цию телецентр в Останкино.
6 ноября 1932 г. — Введён в строй Ярославский 
шинный завод.
7 ноября — Сто пять лет Великой Октябрь‐
ской социалистической революции. 8 ноября 
1917 г. Всероссийский съезд Советов (проходил 
7—9 ноября 1917 г.) объявил о переходе власти 
в руки Советов. Съезд принял декреты о ми‐
ре, о земле и создал первое Советское прави‐
тельство — Совет Народных Комиссаров во 
главе с В.И.Лениным. Велий Октябрь открыл 
новую эпоху всемирной истории — переход от 
капитализма к социализму.
7 ноября — День освобождения Москвы сила‐
ми народного ополчения под руководством 
К.Минина и Д.Пожарского от польских интер‐
вентов (1612 г.). 
10 ноября — Длительное время отмечался как 
День милиции. 10 ноября 1917 г. постановлени‐
ем Народного комиссариата внутренних дел Со‐
ветской России для охраны общественного 
порядка была создана рабочая милиция.  
10 ноября — Всемирный день молодёжи. 10 но‐
ября 1945 г. на проходившей 29 октября — 10 но‐
ября Всемирной конференции молодёжи в 
Лондоне основана Всемирная федерация демо‐
кратической молодёжи.
11 ноября (29 октября по ст. ст.) 1917 г. — Сов‐
нарком принял Декрет о восьмичасовом рабочем 
дне.
12 ноября 1982 г. — Пленум ЦК КПСС избрал 
Генеральным  секретарем ЦК Ю.В.Андропова.
15 ноября 1922 г. — Декрет ВЦИК об объеди‐
нении Дальневосточной республики с РСФСР.
19 ноября 1942 г. — Началось контрнаступле‐
ние Красной Армии под Сталинградом.
25 (13 по ст. ст.) ноября 1887 г. — Родился 
Н.И.Вавилов, советский биолог, генетик, селек‐
ционер, географ, академик АН СССР, первый 
президент ВАСХНИЛ.

26 ноября — День матери.
26—28 (14—16 по ст. ст.) ноября 1812 г. — Рус‐
ская армия М.И.Кутузова разгромила остатки ар‐
мии Наполеона при переходе через Березину. 
Французы потеряли только пленными около 30 
тыс. человек.
27 (14 по ст. ст.) ноября 1917 г. — ВЦИК при‐
нял «Положение о рабочем контроле».
28 ноября 1820 г. — Родился Ф.Энгельс, круп‐
нейший мыслитель, один из основоположников 
научного социализма, друг и соратник К.Маркса.
Конец 1897 — начало 1898 гг. — ИвановоВоз‐
несеские стачки — массовые забастовки рабо‐
чих. Первая стачка началась 22 декабря 1897 г. В 
ней участвовало более 14 тыс. рабочих. Причи‐
ной забастовки послужили тяжёлые условия тру‐
да и сокращение предпринимателями 
праздничных дней. Для её подавления 27—28 
декабря в ИвановоВознесенск были направле‐
ны 700 солдат и 200 казаков. Несмотря на репрес‐
сии, забастовщики добились уступок от 
предпринимателей.
 1 декабря 1997 г. — На шахте «Зыряновская» (г. 
Новокузнецк Кемеровской области) произошел 
взрыв метана. Погибли 67 шахтёров.
2 декабря 1927 г. — В Москве начал работу XV 
съезд ВКП(б). Съезд одобрил директивы по пер‐
вому 5летнему плану и курс на коллективиза‐
цию сельского хозяйства.
2 декабря 1956 г. высадкой с яхты «Гранма» 82 
революционеров во главе с Фиделем Кастро в 
стране началось освободительное движение, за‐
вершившееся победой народного восстания.
3 декабря 1992 г. — Газета «Советская Россия» 
опубликовала Обращение инициативного Коми‐
тета по созыву съезда коммунистов Российской 
Федерации.
5 декабря 1957 г. — Спущен на воду первый в 
мире атомный ледокол «Ленин».
8 декабря 1991 г. — Б.Н.Ельцин, Л.М.Кравчук, 
С.С.Шушкевич и Ко совершили государствен‐
ное преступление: подписали антинародные бе‐
ловежские документы.
9 декабря — Международный день борьбы с 

коррупцией. Объявлен по инициативе ООН.
10 декабря — Всемирный день прав человека. 
10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Всеобщую Декларацию прав человека.
10 декабря (28 ноября ст. ст.) 1877 г. — Под 
Плевной русские войска одержали победу над 
армией турецкого маршала Османпаши, решив‐
шую исход русскотурецкой войны 1877—1878 
гг. В плен сдались 10 турецких генералов, 2 тыс. 
офицеров и 30 тыс. солдат.
12 декабря 1987 г. — В Советском Союзе состо‐
ялся запуск искусственного спутника Земли 
«Космос1900» с ядерной силовой установкой 
на борту. 
14 декабря 1947 г. — Принято постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О про‐
ведении денежной реформы и отмене карточек 
на продукты и промышленные товары». СССР 
— первое из воевавших 
государств, отменившее 
карточки.
14 декабря 1922 г. — Ро‐
дился Н.Г. Басов, совет‐
ский физик. Дважды Герой 
Социалистического Труда, 
награждён пятью Ордена‐
ми Ленина. Лауреат Ле‐
нинской, Государственной 
СССР и Нобелевской пре‐
мий.
20 декабря — День работ‐
ников органов безопасно‐
сти. 20 декабря 1917 г. 
постановлением СНК об‐
разована Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) 
во главе с Ф.Э.Дзержинским.
20 декабря — День создания советской внеш‐
ней разведки. В этот день в 1920 г. в соответствии 
с приказом Ф.Э.Дзержинского создан иностран‐
ный отдел ВЧК (впоследствии — Первое глав‐
ное управление КГБ, теперь — Служба внешней 
разведки).
21 декабря 1879 г. — Отмечается как день ро‐
ждения И.В.Сталина, одного из руководителей 
Коммунистической партии и Советского госу‐
дарства, международного коммунистического и 
рабочего движения, видного теоретика и пропа‐
гандиста марксизмаленинизма.
21 декабря 1991 г. — В АлмаАте собрались гла‐
вы республик, входивших в состав Союза ССР. 
Продолжено «чёрное дело» разрушения Вели‐
кой Державы. Подписана декларация, провоз‐
гласившая создание Содружества Независимых 
Государств (СНГ).
21 декабря 1987 г. — Осуществлён запуск кос‐
мического корабля «Союз—ТМ4». Экипаж: 
В.Г.Титов, М.Х.Манаров и А.С.Левченко.
24—25 (11—12 по ст. ст.) декабря 1917 г. — В 
Харькове состоялся I Всеукраинский съезд Со‐
ветов. Образование Украинской Советской Рес‐
публики.
 27 (14 по н. ст.) декабря 1917 г. — ВЦИК издал 

декрет о национализации 
банков.
27 декабря 1977 г — Спущен 
на воду тяжёлый ракетный 
атомный крейсер «Киров», пер‐
венец серии атомных надводных 
кораблей ВМФ СССР.

30 декабря 1922 г. —
 На I Всесоюзном съезде Со‐
ветов провозглашено об‐
разование Союза Советских 
Социалистических Респуб‐
лик. В СССР вошли РСФСР, 
УССР, БССР, ЗСФСР.

Фото: Герб СССР 1923 года.

Знаменательные и памятные даты 

Рынок и СВО  

Удары по железной дороге Украины и по 
критической инфраструктуре не дают нане‐
сти российские олигархи. Об этом заявил К. 
Сивков, зам. Президента Российской акаде‐
мии ракетных и артиллерийских войск. В 
этом заинтересованы российские, укра‐
инские и западные олигархи, продолжаю‐
щие совместно зарабатывать на бизнес 
схемах, которые не изменились практически 
с начала СВО. По словам Сивкова, по укра‐
инским железным дорогам поставляется на 
Запад российский титан, от которого крити‐
чески зависит ряд отраслей промышленно‐
сти, в том числе военных, на Западе. А для 
этого требуется коммуникация, которая свя‐
зывает Россию и Европу, т.е. железные до‐
роги Украины.

Россия производит 87% мирового титана. 
Весь этот титан шел раньше на потребности 
Советского Союза для подводных лодок. Это 
были лодки, корпуса которых были сделаны 
полностью из титана. Американцы были в 
шоке, поскольку у них титан расценивается 

на уровне золота по стоимости.

После разрушения воровской номенклату‐
рой Советского Союза титан здесь стал не 
нужен. Поскольку был интерес Запада, в 
первую очередь США, получить этот титан, 
то весь титан и пошел на Запад. Из титана 
стали делать крылья самолетов, снаряды 
«эскалибур» для пушки М 777, которые 
сегодня применяется против нас. Если сей‐
час поставки титана прекратить, то все это 
встанет. Поэтому наша олигархия, укра‐
инская олигархия и Запад объективно заин‐
тересованы в том, чтобы эта 
железнодорожная коммуникация беспере‐
бойно работала.

Основной объем западной военной и мате‐
риальной помощи киевскому режиму, кото‐
рый потерял свыше 70% вооружений, 
имевшихся на 24 февраля, поступает по же‐
лезной дороге из западной Украины через 
Львов, пограничные пункты на территории 
Польши и Словакии. Уязвимые места, со‐
стоящие из трех мостовых переходов в ра‐

диусе действия тактических ракет и ВКС 
России, могут быть разрушены с перспекти‐
вой восстановления не менее месяцадвух. 

По железнодорожным трассам в обратном 
направлении на Запад эшелонами вывозит‐
ся также экспортные товары и продукция, 
произведенная на предприятиях украинских 
олигархов и их российских партнеров. Же‐
лезная дорога, выведенная за пределы запад‐
ных санкций, осталась единственным 
логистическим экспортноимпортным ком‐
муникатором.

По данным Кабмина Украины, аж 903 объек‐
та на Украине принадлежат к российским 
активам, их могущественные совладельцы  
с российским гражданством. А у 70 из них 
 покровители на уровне российских мини‐
стерств и ведомств.

Ну, а то, что западным оружием убивает на‐
ших людей и солдат, так на это российским 
олигархам наплевать. Так было в Чеченскую 
войну, так происходит и сейчас. Что, изза 
русских Вань теперь собственность свою 
своими руками порушить и лишиться сверх‐
прибыли?

Представляете лица мобилизованных, дале‐
ких от политики, которые искренне счита‐
ют, что идут воевать, в надежде одержать 
скорую и безоговорочную победу, а потом 
выясняется, что им постоянно вставляют 
свои же палки в колеса. Ведь ктото во вла‐
сти не хочет побеждать и всячески саботи‐
рует удары по критической инфраструктуре, 
не бьют целенаправленно по центрам при‐
нятия решений, не останавливают накачку 
Украины натовским вооружением, продол‐
жают устраивать различные «договорняки» 
с обменом пленных на Медведчука и постав‐
кой аммиака в Одессу из Тольятти, продол‐
жают качать газ через украинскую 
территорию. Вот так подумает, подумает 
солдат, и нахлынут мысли о предательстве.

Больше века прошло, а запись незабвенно‐
го Николая Второго в своем дневнике до сих 
пор актуальна: «Кругом измена, трусость и 
обман…»

 И.И. Никитчук, 
Председатель ЦС РУСО, д.т.н. 
КПРФ.ру 20221031

"Кругом измена, трусость и обман" 


