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ВЛАСТЬ КАПИТАЛА ДУШИТ РОССИЮ

РАЗНЫЕ ОДИННАДЦАТИЛЕТИЯ

ПОСЛЕ ДВУХ ТРАГЕДИЙ

Две большие трагедии пережила Российская Федерация
за последние 70 лет. Первая из них – фашистское нашествие, когда погибло примерно 17 млн. жителей РСФСР, было
уничтожено более тысячи промышленных предприятий, десятки миллионов квартир. Вторая трагедия – пришествие
ельцинистов, в ходе которого население России сократилось почти на 3 млн. человек, промышленное и сельскохозяйственное производство сократились почти в два раза,
начался процесс деградации инфраструктуры народного
хозяйства и социальной сферы.
А теперь по данным официальной статистики сопоставим, как преодолевались последствия этих трагедий в последующие 11 лет, с одной стороны, в 1945-1955 гг., а с другой
– в 2000-2010 гг. Обратимся к таблице 1.

Показатели

1945-1955

2000-2010

Прирост населения,
млн. чел.

+18

-3,0

Индекс промыш.
производства

348                           138

Индекс
сельхозпроизводства

201                           119

Прирост производства
Зерно, млн.т.
Молоко, млн.т.

+29
+8

+ 10
- 0,4

Как видим, несмотря на тяжкие последствия немецко-фашистского нашествия, в советские годы, под руководством
Коммунистической партии, за 11 лет удалось достигнуть
весьма позитивных как демографических, так и экономических результатов. Наоборот, руководители после ельцинской
России в течение 11 лет не смогли сколько-нибудь заметно

Уважаемые товарищи советские коммунисты!
Я не уполномочен говорить за всех, потому что, вполне может быть, кому-то не
хватало в СССР бандитов, проституток, ментов-палачей, безработицы, чиновников-коррупционеров, терактов, инфляции, межнациональных конфликтов, беженцев, платного
образования и платной медицины, тупых сериалов и бездарной попсы по телевизору,
церквей, мечетей и синагог, наркомании,
педофилов, Ксюшы Собчак, Куршавелей для
одних и помоек для других, дефолтов и экономических кризисов, монетизации совести
и капитализации человечности.
Я могу говорить только за себя самого.
Потому что лично мне все вышеперечисленное было совершенно не нужно.
Между нами говоря, не всё у вас получалось хорошо, а кое-что не получалось совсем, но, посмотрев на то, что получилось
после того, как вы ушли, у меня к вам никаких
претензий больше нет. Официально заяв-

улучшить положение в экономике, а с демографией положение ухудшилось, население
вымирает.
И если к 1955 году, спустя
11 лет после изгнания фашистских агрессоров, Российской Федерации удалось
превысить довоенную численность населения и значительно превзойти довоенные
экономические
показатели,
то под руководством «Единой
России» за весь послеельцинский период не только не удалось восстановить основные
показатели до ельцинского
пришествия, но и больше того,
практически по всем социально-экономическим показателям (кроме объемов потребления алкоголя, пива и табачных
изделий), Россия очень далека от того, чем располагала в
1990 году.
И еще один многозначительный факт - под руководством
Компартии к 1955 году Российская Федерация по объёмам
ВВП вышла на второе место в мире, превысив совокупный
показатель ВВП Японии и Франции. К настоящему времени
под руководством «Единой России» РФ опущена на восьмое
место в мире по размерам ВВП, после Бразилии, с объёмами производства в 1,5 раза ниже Индии и в 3,5 раза ниже
коммунистического Китая.
Нет ничего странного в столь незавидных итогах. Можно
ли себе представить, чтобы в советские годы месяцами, а

тем более годами не работали многие заводы; чтобы десятки миллионов гектаров сельскохозяйственных земель не обрабатывались, чтобы отчисления на развитие производства
уходили в качестве бонусов в карманы администрации предприятий; чтобы прозябало 5 млн. безработных? И тем более,
чтобы ежегодно безвозмездно уплывало за рубеж в 2,5 раза
больше средств, чем выделяется из бюджета на экономику,
здравоохранение и образование, вместе взятые?
За всеми этими несообразностями не только неспособность управлять. Главное – желание управлять в интересах
только «толстых кошельков», снова рвущихся в депутаты.
Тех самых, которым не жаль много пообещать перед выборами, чтобы сохранив власть, вновь откачивать в свои карманы выжатую из населения прибыль.
И.Б. Загайтов,
доктор экономических наук, профессор

20 ЛЕТ БЕЗ СССР
ляю, что я их все, которые у меня тогда были,
снимаю. Потому что всё то плохое, что было
и при вас, оно так с нами и осталось, только
прибавилось и выросло многократно. И даже
шамкающий “дорогой Леонид Ильич” мне
теперь милее, чем бодрячок Дмитрий Анатольевич - потом что первый воевал, поднимал целину и строил города, заводы и БАМ,
а второй съел гамбургер и получил на шару
ай-фон. Еще у него есть все пластинки группы “Deep Purple”. Вот, собственно, и все, что
он сделал в своей жизни - и почему он правит
русским народом, я, хоть убей, не понимаю. И
КПСС, при всём при том, что от партии Ленина уже мало в ней осталось, кажется какимто ареопагом мудрецов и высоконравственных личностей - если смотреть на “Единую
Россию”, «наших” и “молодую гвардию”.
Так что спасибо вам, за то, что вы были.

За улыбку Юрия Гагарина, за красный флаг
над Берлином, за Советскую Армию, оснащенную первоклассными танками и самолетами,
за уверенность в том, что никто никогда не нападет на мою страну, потому что получит так,
что мало не покажется, за атомные ледоколы,
за то, что хранили великую русскую классическую культуру - и культуру других народов Союза, за науку, за обсерватории, за синхрофазотроны, за журнал “Астрономический календарь
школьника” ценой пять копеек и журнал “Квант”
ценой в десять копеек, который выписывала
моя не очень богатая мама, за горы Северного Кавказа, на которых можно было отдыхать
и кататься на лыжах, не боясь получить пулю
от бородатого фанатика, за бесплатный радиокружок, в котором я собрал свой первый
транзисторый приемник, за врачей, которые
бесплатно сделали операцию на глазах моей

маленькой дочке, за гордость необъятностью
страны, в которой живешь, за то, что мы все
были своими - русские, украинцы, азербайджанцы, армяне, евреи, чукчи и еще 150 разных
народов и народностей, за офигенное чувство равенства между людьми - вещь, которую
просто не понять тем, кто тогда не жил.
А самое главное - за то, что мы, как бы
ни косячили временами, строили самый
лучший и самый гуманный строй в истории.
Если не для себя, то для наших детей.
Теперь только или стать упырьком-буржуем и сосать из своих работников кровушку,
или паразитом-чиновником - это и есть тот
горизонт мечты, который нам и следующим
поколениям остается.
Погано всё стало без вас, уважаемые советские коммунисты, очень погано. И, главное, явно будет еще поганее. Если, конечно,
не сменится курс и власть.
С уважением,
Александр Коммари,
1/260-миллионная часть бывшего
советского народа.

ЧТО ЖДЕТ СТРАНУ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ?
Как только не пытается власть убедить народ в правильности своего курса и необходимости его сохранить!
Раздает популистские обещания, переставляет номенклатурные фигуры и даже переносит повышение тарифов
естественных монополий с традиционной даты 1 января
на 1 июня 2012 года, то есть на период, когда выборы депутатов Госдумы и президента будут состоявшимся фактом.
Правильно, зачем лишний раз раздражать людей перед
выборами?
Но что будет ждать россиян, когда выборный дым рассеется? Перспективы уже вырисовываются, объясняет
Михаил Черников, научный руководитель Центра анализа
современного общества “КомЧер”.
- Предвыборные и явно популистские попытки властей
пойти на налоговые послабления для населения и бизнеса, в частности отменить транспортный налог и снизить
ставку страховых взносов, успешно обходятся. Транспортный налог так и не отменили, а акцизы на бензин подняли,
заставив огромную армию автолюбителей платить и за то,
и за это. А в дальнейшем топливные акцизы будут ежегодно только расти, увеличивая стоимость бензина и — по цепочке — всех остальных товаров. Страховые взносы хоть
и снизили, но не существенно.
В ближайших планах правительства — реформа налога
на недвижимость, который предполагается брать с рыночной стоимости, а не с оценок БТИ. В результате налог на
это имущество может вырасти в десятки раз. Таким образом, с 2013 года жилье даже для тех, у кого оно есть, станет
еще менее доступным.

И хотя новые налоги на имущество, как уверяют власти,
нацелены в первую очередь на прекращение спекуляцией
недвижимостью, вполне очевидно, что больнее всего они
ударят по малообеспеченным людям, у которых если что и
имеется ценного (по рыночной стоимости), так это только оставшаяся от СССР и в дальнейшем приватизированная квартира, да еще, может, и дача. Если налог на недвижимость
будет браться по рыночной стоимости активов, и квартира,
и дача станут для большинства россиян непозволительной
роскошью.
Ко всему вышеперечисленному надо добавить традиционный рост тарифов ЖКХ, цен на транспорт и цен на газ,
планируемое ослабление рубля.
На послевыборный период намечено и проведение пен-

сионной реформы. Денег на пенсии не хватает уже давно, но
индексации последних лет (о которых громко отчитывается
власть!) сделали проблему предельно опасной. Дефицит
Пенсионного фонда уже вырос до 900 миллиардов рублей,
а дальше будет только хуже. Чтобы как-то снизить нагрузку,
в правительстве предлагают увеличить планку пенсионного
возраста до 65 лет. К этому процессу, который будет происходить в несколько этапов, планируется приступить уже в
2013-м. Если учесть, что средняя продолжительность жизни
в России, особенно у мужчин, довольно низкая, то государство действительно добьется желаемого эффекта: перетрудившийся рабочий имеет все шансы по выходу на пенсию
отправляться прямиком на кладбище — так что на пенсиях
сэкономить очень даже можно.
Ну и наконец (это особенно должно впечатлить воронежцев как жителей глубоко дотационного региона), стало известно, что Министерство финансов РФ планирует к
2014 году сократить объемы финансирования, предоставляемого регионам из федерального бюджета, более чем в
шесть раз.
В частности, с 2012 года прекращается предоставление
бюджетных кредитов на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, расселение граждан из ветхого жилья, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования.
Одним словом, и сейчас нам живется весело, а дальше
будет еще веселей.
(По материалам воронежских СМИ)
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ОБМАНЩИКИ
До сих пор еще далеко не все у нас осознают, что власть
крупной буржуазии и содержимого ею чиновничества утвердилась в стране путём хорошо спланированных и умело
организованных обманов населения России. Вспомним
покорявшие публику речи Горбачёва. Наш доверчивый к
государственным лидерам народ не успел опомниться, как
социалистическая вроде бы перестройка обер¬нулась капиталистическими реформами. Вспомним экономические
и социальные обещания ельцинского, а потом и путинского
окружения. Теперь о радужных посулах разноликие познеры, сванидзе, карауловы не вспоминают. Все забыто! В моду
пошли другие приманки-обманки: нацпроекты, модернизация, инновации, нанотехнологии. (На развалинах наук и
производств? При финансировании по-кудрински?)
Приемы лжи о прошлом в последнее время несколько
изменились, однако клевета на советский период продолжается. Часто она идет по таким темам, как «ужасы лагерей» и «массовые аресты». Эти темы прямо-таки выпирают
из многих фильмов, радио- и телепередач, книг и статей.
Благо ложь нынче оплачивается весьма щедро.
Нападки на Сталина по поводу репрессий начались с
подачи Хрущёва в 1956 году. До этого я побыл школьником,
фэзэушником, рабочим на заводе, курсантом военного училища, взводным в гвардейском мотострелковом полку, командиром отдельного спецподразделения, слушателем Военного
Института иностранных языков. Отлично помню духовнонравственную атмосферу тех лет и настроения окружавших
меня людей. То, что я видел и слышал, никак не вяжется с
печатными и эфирными поделками про «ужасы» ГУЛАГа.
Конечно, жизнь заключенных и в то время была тяжкой.
Кто с этим спорит? Мой одноклассник Владимир Н. к 1953
году отбыл два срока в колониях. Он подробно рассказывал о
лагерном быте. Слышал о муках в неволе и от других судимых
разных возрастов. Но ни они, ни Владимир не говорили о таких
беззакониях, безобразиях, унижениях, о которых рассказывают после освобождения нынешние «зэки». Да что говорить о
теперешних следственных изоляторах и колониях, если и в
отделениях милиции задержанных могут избить, отобрать у
них ценности, потребовать взятку за освобождение!
Во время войны достраивалась железная дорога от
Коноши к Котласу. Неподалеку от нашей станции размещалась колония. Видел, как заключенных водят на работу. Не
изможденные доходяги из современных фильмов, а вполне
здоровые и бодрые мужики. И конвоировали их не звероподобные истязатели, а добродушные пожилые солдаты,
негодные для фронта по возрасту. Был такой эпизод. Мы
шли вчетвером с корзинами набранной в лесу черники. От
работавших на путях заключенных один подбежал к нам:
«Не обижайтесь. Вы еще наберете, а нам в лес ходу нет».
Отсыпал на робу из каждой корзины, и в первую очередь
угостил двух смеявшихся конвоиров. Заключенные ели
ягоды, кричали нам: «Спасибо, ребята!»
Кстати, о питании осужденных. Почему бы правоведам
не сравнить нормы питания в колониях 40-х годов и наших
дней с нормами потребительской корзины для сегодняшнего вольного электората? Сравнить, учитывая, что при
«тоталитаризме» обслуживающий персонал продукты с
лагерных складов и кухонь не растаскивал – за это можно
было самим угодить за колючую проволоку.
Видел эшелоны с увозимым к фронту пополнением
из лагерей. На тормозных площадках теплушек стояли
часовые с винтовками, но, когда эшелон стоял в ожидании

ПРЕЗИДЕНТОМ РАБОТАЛ

МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ

Проблема-2012 г. получила развязку. Итак, мы наблюдаем конец правления Медведева и уже подводим
невеселые итоги. Модернизация оказалась словесной
завесой, прикрывающей произвол, «ручное управление»
и презрение к общественным интересам. Растерянное,
злое общество объединено лишь уверенностью в том, что
полиция ему враг, а чиновники — воры, все до единого.
Какова эпоха, таковы и ее герои. Капитан самолета,
отказавшийся задержать рейс по приказу губернатора.
Милиционер, выступивший против своих начальников
на YouTube. Блогер, объявивший войну коррупции в госзакупках. Врач, опекающая бомжей на вокзалах. Журналистка, после долгих лет борьбы чудесным образом
отбившая у тюремщиков мужа-предпринимателя.
Список можно продолжить, но он не длинный. Эти
люди либо противостоят системе, либо действуют параллельно с ней, будто ее нет вовсе. Каждый из них сам
по себе, но все они демонстрируют, что сквозь укатанный асфальт недоверия и агрессии могут-таки пробиться поддержка, солидарность и даже успех.
Дмитрий Медведев не оправдал ожиданий этих людей — и всей активной части общества. Он раздавал
авансы — теперь пожинает гнев и насмешки. Нет даже
намека на выполнение хоть одной из поставленных им
задач. Все видят: вместо реформатора президентом
работал местоблюститель.
Михаил Фишман
Vedomosti.ru 23.09.2011

встречного поезда, они не мешали полувольным «новобранцам» разбегаться по поселку. Те заходили в дома:
«Тетя, дай перекусить домашнего, идем фашистов бить.
Надоели сухие пайки».
О «массовых арестах» по политическим обвинениям.
Знал о судимых за хулиганство, за воровство, за растрату,
за спекуляцию, за халатность. Но ни в поселке, где жила
наша семья, ни при работе рядом с Котласом, ни в военном
училище в Череповце, ни в офицерской среде в Архангельске и Москве не слышал никаких разговоров о чьем-либо
родственнике, сослуживце, соседе по жилью, просто

знакомом, осужденном во время войны и после войны «за
политику». И мне говорят о массовых арестах при Сталине!
В газетах периодически сообщалось о судах над выявленными предателями, карателями, полицаями, украинскими
и прибалтийскими бандитами, другими прислужниками
фашистов. Что, и это припишем к массовым арестам?
На различных телепредставлениях часто присутствуют
политические и общественные деятели, которые при обсуждении любой темы норовят вспомнить или раскулаченного
прадеда, или судимого «не за что» деда, или родившуюся в
ссылке бабушку. О родных, убитых на фронте и умерших от
ран, замученных в плену, казненных и уморенных голодом
на оккупированных территориях, угнанных на работы в
Германию, участники дискуссии вспоминают реже. Такой
подбор наследников поколений, которые строили социализм и защитили Родину от захватчиков, тоже подловатый,
обманный прием – публике исподволь навязывается впечатление, будто народ страдал от «сталинской тирании»
больше, чем от нашествия европейских поработителей. В

Нынешняя действующая Конституция РФ в ст.3 провозглашает: носителем суверенитета и единственным
источником власти в РФ является её
многонациональный народ. А что такое
суверенитет? Оказывается, это иностранное слово означает прежде всего
«верховная власть». Выходит, наш российский народ – носитель верховной
власти, обладает ей, может назначать
референдум, где выразит свою волю,
причём это решение народа имеет высшую юридическую силу, а депутаты и
чиновники, начиная с Президента РФ,
обязаны исполнить его и отчитаться перед народом. Беда в том, что граждане
РФ не осознают пока этого права.
А гаранты Конституции Ельцин, Путин
и Медведев при вступлении в должность
приносили присягу: «Клянусь соблюдать
и защищать Конституцию РФ, верно служить народу». И не выполняли её. Наоборот, произошёл захват власти насильственным путём (расстрел Верховного
Совета РФ 3-4 октября 1993г.), изменён
без разрешения народа государственный
строй (вместо социализма – капитализм),
чиновники присвоили себе властные полномочия народа, т.е. верховной власти.
Они не исполнили решение референдума 17 марта 1991г. «О сохранении СССР»

связи с этим хочется спросить созданную при президенте
и странную по составу комиссию для борьбы с фальсификациями истории: не по зачину ли московских антикоммунистов в освобожденных от фашизма Красной Армией
европейских странах некоторые политики уравнивают
гитлеровский нацизм со сталинским большевизмом?
Мои родители из многодетных семей. Поэтому у меня
были 3 дяди и 6 теть. Имею родного брата, двух сестер и
17 двоюродных братьев и сестер. Близки родители жены,
ее четыре брата и сестра. Вместе с мужьями и женами
родственников насчитывается 51 человек. Из них 43 были
1891–1934 годов рождения (рожденных после 1934 года не
считаю). Жили родственники в Архангельской и Вологодской областях, в Коми АССР, в Ленинграде, в Краснодарском крае, в Подмосковье, в Калининграде, в Белоруссии.
Некоторые стали офицерами, учителями, техниками, другими специалистами, а большинство трудились рядовыми
колхозниками, рабочими, служащими.
Муж сестры моего отца после раскулачивания в 1931
году был арестован. Оставленная на месте семья какое-то
время получала его письма из заключения, потом связь прервалась. В чем его вина и куда он подевался, подробностей
не знаю. Слышал, что причиной всему была его вражда с
местной властью в их деревне. Замечу, что две его дочери
выросли достойными людьми, получили образование,
имели дружные семьи и жили не хуже других. Сын одной
из них сейчас доктор наук.
Арестован, возможно, и по заслугам, один, а из сорока
двух, подходивших по возрасту к «массовым арестам»,
ни один нигде никогда не привлекался к уголовной ответственности ни по каким статьям. И не был наш род
каким-то особенным, от НКВД заколдованным. Знаю
многих ровесников, у которых в те времена не было в
роду ни одного судимого. Если провести социологические
опросы в разных регионах страны, будет видно, что стоны
о «массовых репрессиях» – оголтелое вранье. Честные
исследования открыли бы и молодежи искажаемую ныне
картину правопорядка в 30–40-х годах.
Криминала тогда, особенно по тяжким преступлениям
(убийства, разбои, изнасилования и др.), было несравнимо
меньше, чем в современной России. Не знаю, были ли вообще судимые за взятки. Судили, по моим представлениям, больше всего за кражи государственной и колхозной
собственности. Надуманны басни про «колоски» и «мотки
проволоки», но за кражу барана, ведерка зерна с тока,
изделий или запчастей из цеха могли лишить свободы на
немалый срок. И все равно к 1953 году заключенных во
всем Советском Союзе было меньше, чем сейчас в одной
России. Кто с этим не согласен, пусть опровергнет мое
суждение архивными и нынешними цифрами.
Уголовщина начала постепенно шириться при хрущёвской «оттепели» после подмены в пропаганде социалистического принципа каждому по его труду установкой на
личную материальную заинтересованность. До 1985 года
влияние этой установки еще сдерживалось сложившимися при Советской власти традициями и нравами. А при
Горбачёве, Ельцине и Путине она приобрела открытую
хапужно-потребительскую форму и давала свои тлетворные плоды с поощряемой властями быстротой. Вот почему
сейчас и в порядочных семьях нередко появляются судимые – наркоманы, насильники, грабители, мошенники,
воры, взяточники. Почти каждый четвертый мужчина в
стране привлекался к суду. Через колонии проходит немало
и женщин. Так, когда же было больше арестов: при власти
коммунистов или при власти «демократов»?
Юрий ШВАРЁВ,
подполковник в отставке, историк

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СТРАНЕ
и развалили великий Советский Союз. Не
спрашивая народ, навязали ему обманным путём приватизацию всенародного
достояния (хотя государство обязано его
охранять), этим привели страну к деградации, разрухе и к геноциду её народа.
Инструменты верховной власти народа
(референдум и свободные выборы) чиновники тоже присвоили: создали запутанный закон о референдуме, резко ограничив возможность его проведения и
круг выносимых на него вопросов, а также
присвоив право разрешения на проведение референдума.
В результате приватизации возникли
олигархи и нищий народ. Многочисленные посредники, корпорации, пилившие
бюджетные (народные) деньги, чудовищное воровство и коррупция, погоня за наживой в ущерб благосостоянию людей,
оффшорные фирмы, как хищные насосы,
перекачивают деньги, украденные у народа, на Запад. Жирующая преступность
пронизала российское общество. Люди
говорят: «Почему в Израиле, который
беднее России во много раз, минимальная цена одного часа труда $9, а в России
в 12 раз меньше»? – Ответ прост: «В Рос-

сии, - как говорил академик С. Фёдоров,
- идёт глобальное воровство труда». Наш
профсоюз подсчитал: только из-за дискриминационного Федерального Закона
№54-ФЗ от 20.04.2007г., состряпанного
А. Исаевым (ГосДума) и утверждённого
В. Путиным, работники России недосчитались около 9 триллионов рублей. Генпрокуратура не отреагировала должным
образом на наше обращение: меры приняты не были. Ещё одна причина обнищания населения: индексация зарплаты
происходит один раз в год, а цены растут
всё время. Пока год пройдёт, из-за постоянного роста цен сразу проваливается
реальная зарплата.
Кто же наведёт порядок в стране?
Здесь мы надеемся на КПРФ, у коммунистов по сравнению с другими партиями накоплен опыт строительства нового
общества, имеется чёткая понятная всем
программа. Но их должно поддержать
большинство российского общества.
Л.К. Рыжов,
председатель координационного
совета профсоюза работников
аэрокосмических организаций Воронежской области «ПРАВО»

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Мы продолжаем публикацию материалов «Чёрной книги преступлений капитализма» о последствиях
«реформ» в Воронежской области.
Это поможет трудящимся оценить
во всей полноте катастрофические
последствия воровского капитализма и предъявить всенародный иск  
разрушителям за каждый уничтоженный завод, растащенную по кирпичам ферму, заросшее чертополохом
поле, сданный в металлолом станок
и комбайн. Спросить по всей строгости за искалеченные судьбы сотен
тысяч людей, потерявших работу и
уверенность в завтрашнем дне.
Призываем всех коммунистов,
сторонников партии, читателей нашей газеты рассказать о том, что же
произошло за эти двадцать чёрных
лет с каждым из вас, с вашим селом, районом, с предприятием, на
котором вы трудились в годы Советской власти.

СТР. 7

ПРОВАЛИЛИСЬ В ЯМУ
После развала Советского Союза экономика посёлка, а ныне микрорайона Воронежа
Краснолесного провалилась в глубокую яму.
Бывший Графский мебельный комбинат
сократил численность работающих с 500
человек почти наполовину, а заодно снижены и объемы выпускаемой мебели. Он же в
середине 2000 гг. передал на баланс вновь
созданного МУП «ЖКХ и Б. пос. Краснолесный» очистные сооружения со станцией биологической очистки промышленных
стоков, успешно работавшие в предшествовавшие 20 лет.
Бездарные, неоднократно сменявшиеся,
руководители этого предприятия вскоре угробили поселковую баню и принятые очистные сооружения, а к концу 2007 г. отправили на «тот свет» и само МУП «ЖКХ и Б. пос.
Краснолесный».
По мотиву «нерентабельности» закрыт
пункт приема телеграмм и междугородных
переговоров.
Наибольшие «старания» в закрытии
много того, что было создано в советский

период, особенно в 60-80 годах, допустила
железная дорога, закрывшая единственную
в микрорайоне столовую, филиал линейной
поликлиники, универмаг с торговой площадью более 1000 кв.м., славившийся в г. Воронеже и части территории области высоким
качеством выпекаемого хлеба хлебозавод,
Графскую дистанцию пути, ряд магазинов.
Построенные в конце 60-х - начале 70х годов 2-х этажное здание универмага и
корпус хлебозавода с 3-х этажным административно-бытовым зданием пустуют и
разрушаются.
Выведены из оборота 18 электропоездов из 32-х, в том числе вечерний пригородный поезд Воронеж-Анна и четыре поезда с
тремя вагонами Графская - Хава. Последней «новацией» железной дороги является
оставление на вокзале станции Графская
лишь одного кассира, с режимом работы в
рабочие дни с 9 часов утра до 17 часов дня
(среди дня перерыв), с закрытием вокзала
после 17 часов дня и круглосуточно по субботам и воскресеньям.

В связи с принятием нового несостоятельного Лесного Кодекса РФ, фактически
разогнан коллектив Воронежского лесхоза
в количестве 200 человек.
В 1991 году численность жителей в Краснолесном составляла порядка 9,5 тыс. человек, спустя 20 лет, в результате превышения смертности над рождаемостью, она
резко упала и составляет менее 6 тыс. чел.
В.Т. Пилипенко,
почётный гражданин пгт. Краснолесный

СУРОВЫЕ ЦИФРЫ
Россошанский район:
Ликвидированы за время реформ:
Электроаппаратный завод (оборонка) – без
работы осталось 3 тысячи работающих.
Завод прессовых узлов – около 300 чел.
Завод «Техоснастка» - 200 чел.
Завод растительных масел – 200 чел.
Птицефабрика – более 850 чел.
Строительные организации района – до
1800 чел.
Уничтожено 20 колхозов и 5 совхозов, работы лишились более 10 тысяч человек.
В районе закрыто 11 школ, 17 детских садов и 7 клубов.

ЦРУ опровергло Росстат:
Россия вымирает в 15 раз быстрее
Американская разведка опровергает
Росстат: темп сокращения российского населения почти в 15 раз выше, чем указано
в официальных сводках этой федеральной
службы, заметила “Независимая газета”. Согласно подготовленной ЦРУ Всемирной книге фактов, в июле нынешнего года в России
насчитывалось 138,7 миллиона жителей - по
этому показателю страна с самой большой
в мире территорией занимает лишь девятое
место в мире.
Вместе с тем на сайте Росстата написано:
“Численность постоянного населения Российской Федерации на 1 августа 2011 года
составила 142,8 миллиона человек”. Разница
с американскими данными огромная - 4,2 миллиона. Cогласно последним данным Росстата,
численность населения за год (с прошлого августа) уменьшилась на 0,05% - это 65,6 тысячи
человек. Однако американские разведчики
оценивают темпы сокращения населения России почти в 15 раз выше - минус 0,47%.
“Если смотреть глазами ЦРУ, то по темпам
депопуляции Россия является почти абсолютным рекордсменом - она занимает 222-е
место среди 230 стран. Но если же поверить

Панинский район
До 1991 работал Панинский механический
завод. Последние 15 лет предприятие не
функционирует, более 200 рабочих уволено, цеха пустуют и разрушаются.
«Сельхозтехника» производила ремонт гусеничных тракторов и прочих сельхозмашин, последние 15 лет не работает, люди
уволены. Производственные цеха приходят
в негодность и частично разрушены.
«Сельхозхимия» - обеспечивала весь
район минеральными удобрениями. Не ра-

ботает, помещения разрушены, люди уволены.
Перелёшинский семенной завод – последние 10 лет не работает, помещения частично разрушены, частично используются под
склады.
Панинский сыродельный завод – последние 15 лет не работает, производственные
помещения полностью разрушены.
За последние 20 лет новые объекты промышленности не строились. Единственное
действующее в районе предприятие – Перелёшинский сахарный завод.
Строительство:
До 1991 года работали строительные организации.
СМУ – разрушено полностью.
ПМК – последние 20 лет не существует,
производственные объекты разрушены.
Последние 20 лет в Панинском районе
строительство жилья, объектов промышленности и социального назначения.
Дорожное строительство:
Существуют две дорожные организации
– Дорожное ремонтно-строительное управление и Дорожная механизированная
передвижная колонна.

Росстату, то в этом рейтинге наша страна
сразу подпрыгнет на 23 позиции вверх”, - пишет “НГ”.
Не менее чувствительной остается статистика рождаемости. Так, по официальным
данным, число родившихся на тысячу населения составляет на сегодня около 12,5 человека. Но у ЦРУ этот показатель составляет лишь 11 человек.
Что касается продолжительности жизни,
то, как уверяют российские власти, она перевалит за 70 лет уже в ближайшие год-два.
В ЦРУ же прогнозируют, что средняя продолжительность жизни составит 66,3 года.
Конечно, ЦРУ – это разведка нашего геополитического противника. Но поверить её
данным заставляют пугающие перспективы
сложнейшего демографического периода,
в который вступает страна. Недавно секретарь совета безопасности страны Николай
Патрушев, а вслед за ним Федеральная
миграционная служба предупредили, что
без мигрантов Россия рискует остаться без
трудовых ресурсов, и проводить модернизацию будет некому. Такой вывод – прямое подтверждение продолжающегося вымирания.

ПЕЧАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО МЁРЗНЕМ ЗА ЧУЖИЕ ДОЛГИ
За прошедшие два десятилетия Россия
вышла на второе место в мире по частоте самоубийств, потеряв около 800 тысяч человек,
передает “Интерфакс” со ссылкой на данные
государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского.
По данным ГНЦ, преимущественно основная масса самоубийц - это мужчины, причем
в основном люди зрелого, работоспособного
возраста. Средний возраст мужчины-самоубийцы в России 45 лет, а женщины - 52 года.
И хотя в сравнении с 1995 годом (42 случая

суицида на 100 тыс. населения), число самоубийств удалось сократить (в 2010 году - 23,5
случая), это все равно высокая цифра, в мире
средняя частота суицидов на 100 тыс. населения составляет 14 случаев, то есть в России
этот показатель в 1,5 раза выше.
В 2010 году специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и детского
фонда ООН - ЮНИСЕФ сообщали, что Россия
вышла на первое место в мире по числу самоубийств среди подростков и лидирует по количеству убийств детей и молодежи в Европе.

Неделя прошла с начала отопительного сезона в Воронеже, а 44 котельные до
сих пор не запущены, тепла нет в десятках домов. И это в условиях резкого похолодания, вплоть до заморозков. Причина
соответствует духу рыночных отношений:
МКП Воронежтеплосеть” задолжало “Межрегионгазу” более 70 млн. рублей. Задолженность, в свою очередь, сложилась в
связи с неисполнением управляющими
компаниями и ТСЖ своих обязательств по
расчетам за поставленные коммунальные

услуги. А мерзнуть приходится простым
людям, которые добросовестно платят за
отопление.
В настоящее время при посредничестве
городских властей достигнута договоренность о частичном погашении задолженности, и тепло начало поступать. Но нет никаких
гарантий, что долговая проблема не поднимется вновь, и жителям не придётся страдать
от холода. Таковы печальные последствия
передачи ЖКХ в руки частников, о которых
неоднократно предупреждала КПРФ.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 8

Чёрный октябрь 1993 ГОДА: не забудем, не простим!
Более пятисот воронежцев приняли участие в
факельном шествии и митинге, посвященных 18-й
годовщине трагических событий сентября - октября
1993 года.

Акция началась от Никитинской площади. Собравшиеся
активисты КПРФ, комсомола, военные, ветераны, студенческая
молодежь с зажжёнными факелами в руках, плакатами и
лозунгами: «Чёрный октябрь 1993-го: не забудем, не простим!»,
«Вечная память защитникам дома Советов!», фотографиями
павших защитников Советской власти, под красными флагами
СССР и КПРФ с черными траурными ленточками в скорбном
молчании начали движение по проспекту Революции.
Колонна, основу которой составила молодёжь, смотрелась
настолько величественно и внушительно, что прохожие
невольно останавливались, проникаясь настроением скорби
по павшим и гнева по отношению к их палачам. Многие
присоединялись к шествию, а водители проезжавших
автомобилей сигналили в поддержку акции.
После возложения цветов к памятнику В.И. Ленину
участники траурной акции перешли в сквер к памятнику
Жертвам белого террора, где состоялся митинг. Первый
секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
областной Думе С.И. Рудаков, председатель регионального
отделения Союза советских офицеров, подполковник Б.В.
Новиков, член ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Р.Г.
Гостев, секретари обкома А.И. Рогатнев и В.М. Корнеев, депутат
Каширского районного Совета А.А. Верлин подчеркнули в
своих выступлениях дикость и противозаконность действий
ельцинской власти, осудили жестокость государственных и
военных предателей и провокаторов, вылившуюся в гибель
сотен граждан, не смирившихся с произволом. Вспоминали
о воронежцах, участвовавших в защите Дома Советов, о
том, как организовывался отпор ельцинскому перевороту на
воронежской земле.

Со времени чёрного октября 1993 года прошло 18 лет
– выросло целое поколение, для которого эти события – уже
история. Но пепел павших стучится и в сердца молодых – об
этом свидетельствует и количество молодежи, пришедшей
на траурную акцию, и проникновенное выступление
самого молодого оратора – школьника, лидера профсоюза
учащихся Дмитрия Березникова, прочитавшего стихи
памяти погибших героев.
- Нет и не может быть прощения палачам, потопившим
в крови самую демократическую в мире Советскую
Конституцию. Не забудем, не простим! – этот призыв
подхватили все участники акции памяти и протеста.
Выступавшие на митинге были едины: последствия расстрела
Советской власти – это уничтожение тысяч предприятий,
заброшенные поля, платные образование и медицина,
недоступное жильё и тарифная удавка, гибель тысяч людей в
межнациональных конфликтах, от рук преступников и просто

ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

ДЕНЬ АЛОГО ФЛАГА
В «АЛЫХ ПАРУСАХ»
2 октября, несмотря на холодную,
ненастную погоду, сотни молодых людей в
красных накидках, бейсболках, шарфах с
надписями КПРФ и СССР, с алыми флагами
и красными шарами, пришли в Левобережный
парк «Алые паруса», где состоялись Красный
марш и митинг, организованные предвыборным
штабом КПРФ и посвященные Дню пожилых
людей и Международному Дню учителя.
Под звуки духового оркестра, исполняющего
советские песни и марши, учащиеся и студенты
воронежских учебных заведений, активисты
Компартии, ветераны, педагоги прошли по
территории парка. С приветственным словом
выступил второй секретарь Воронежского
обкома КПРФ А.И. Рогатнев. Он напомнил
собравшимся, что парк «Алые паруса»
строился в советское время, в середине 70х годов, как место отдыха трудящихся не
только Левобережного района, но и всего
Воронежа. И сегодня возрожденные «Алые
паруса» остаются одним из излюбленных
мест досуга горожан, а в этот день, в зареве
алых флагов и красных шаров, он стал еще
ярче, еще краше. Поздравив с праздниками
пенсионеров и учителей, А.И. Рогатнев
также предложил отмечать 2 октября как
День алого флага, что было встречено всеми
собравшимися на «ура». На митинге также
выступили активисты Железнодорожного и
Левобережного райкомов КПРФ, пенсионеры,

СБОР КОММУНАРОВ

В Воронеже прошёл учредительный
сбор Воронежского областного отделения
«Движения коммунаров». Делегаты обсудили
решения I межрегионального слета, который
состоялся накануне в Москве.
В структуре отделения создано несколько
отрядов по направлениям работы, принят
план работы на сентябрь – декабрь 2011года.
Туда вошли мероприятия по нескольким
направлениям:
экологический
отряд
проведёт три субботника (в парке «Южный»,
парке шинного завода и парке Патриотов;
спортивный отряд организует «Спартакиаду
движения
коммунаров»;
туристический

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР - КИТАЙ
За первые восемь месяцев 2011 г. объем
торговли России и Китая вырос почти на 50%.
До конца года могут быть достигнуты рекордные
показатели – 70 миллиардов долларов. По
данным статистики, Китай опередил Германию
и в настоящее время является главным торговым
партнером России.

от безысходности, и, как страшный итог – вымирание России.
Вот почему важно не повторить ошибок октября 1993-го,
когда большинство граждан остались в стороне, думая, что
происходившее их не коснется. Единственная возможность
вернуть достойную жизнь – это теснее сплотиться вокруг КПРФ
в борьбе за возрождение социалистической Родины, встать
в ряды Народного ополчения, изгнать из властных структур
единороссов – наследников ельцинской камарильи. Поэтому
для спасения страны мы должны обязательно одержать победу
на ближайших выборах. И мы обязательно победим, и это будет
лучшей памятью о павших за Советскую власть, - этот вывод
прозвучал в единогласно принятой резолюции митинга.
По окончании митинга собравшиеся зажгли поминальные
свечи, возложили к подножию памятника Жертвам белого
террора красные гвоздики и хризантемы и почтили вечную
память погибших защитников Советской власти минутой
молчания.

В селе Гремячье Хохольского района
действует сильная, боевая ячейка КПРФ,
в рядах которой много ярких, интересных
людей,
тружеников,
пользующихся
заслуженным уважением односельчан. Один
из них – заместитель секретаря партячейки
Иван Митрофанович Бухтояров.
Иван Митрофанович родом из крестьян
и всю жизнь трудился в сельском хозяйстве:
подростком в годы Великой Отечественной
войны и послевоенные годы работал в
колхозе «Красный пахарь», за что награждён
медалью «За доблестный труд. 19411945 гг.», после службы в армии окончил
сельскохозяйственный институт, получил
специальность агронома. Работал агрономом,
главным агрономом, председателем колхозов

работники школ. В завершении мероприятия в
свинцовое небо над водохранилищем взмыли
десятки ярко-красных шаров с надписью:
«Возродим Великую державу!».
10
октября
молодёжный
коммунистический марш по Левому берегу
продолжился. Более 200 ребят и девушек с
красными флагами и в накидках с символикой
КПРФ прошли по Ленинскому проспекту
под звуки духового оркестра, исполнявшего
мелодии советских песен, и раздали
горожанам около трех тысяч газет и листовок.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
отряд запланировал двухдневный поход;
археологический отряд проведёт круглый стол
о проблемах современной археологии.
На Сборе был избран Совет Комиссаров ВОО
ДК. В него вошли: Батищев Владимир – комиссар
по массовым мероприятиям; Лысков Антон
– комиссар по финансовым вопросам; Завалин
Вячеслав – комиссар по внешним связям.
Впереди много работы и мы надеемся,
что вместе с нашими московскими товарищами
мы сможем укрепить и расширить наши ряды,
зарекомендовать себя достойными делами!
Вячеслав Завалин,
комиссар ВОО «Движение коммунаров»
по внешним связям

При этом Китай за счет своего стремительного
развития из младшего партнера - как это
было в советское время - превратился в
доминирующего в экономическом отношении
соседа. Эксперты считают, что российское
влияние при сохранении нынешнего положения
в экономике РФ ближайшие годы будет и
дальше сокращаться.
“WirtschaftsBlatt”

Учредитель: Воронежское региональное отделение
политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 6-0629 от 1.02.2007 г.

имени Калинина и «Тихий Дон» Хохольского
района. С 1987 по 1993 г. – председатель
Гремяченского сельсовета.
Коммунист
с
1957
г.,
Иван
Митрофанович одним из первых пришёл
в
ряды
восстановленной
Хохольской
районной организации КПРФ, избирался
членом райкома, работал в составе
избирательных комиссий. И сегодня он
активно распространяет партийную печать,
проводит опрос граждан в рамках Народного
референдума, помогает дельным советом
более молодым товарищам.
4 октября И.М. Бухтоярову исполнилось
80 лет. Товарищи по партии от всей души
поздравляют его с юбилеем и желают крепкого
здоровья и долгих лет активной жизни.

ЗОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ:
КУРС НА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
Завершилась
зональная
олимпиада
учащихся средних учебных заведений по
вопросам избирательного законодательства. В
этом году она проходила в лицее №6, чья команда
была победителем в прошлом году. В олимпиаде
приняли участие десять команд-победительниц
районных олимпиад Воронежа, состоявшихся 10
октября, а также Верхнехавского, Новоусманского,
Рамонского и Семилукского районов. Как всегда,
ярко и музыкально, прошли командные конкурсы,
в которых приняли участие по пять человек
от каждого коллектива, было осуществлено
персональное
тестирование
участников,
состоялся конкурс капитанов. Участники проявили
серьезные знания по вопросам избирательного
права, лейтмотивом которых был курс молодежи
на честные и открытые выборы.
Члены компетентного жюри во главе
с заместителем председателя областной
избирательной комиссии В.И. Черепухиным
подвели итоги соревнования. Третье место
досталось «мужской» команде СОШ №3
Рамонского района, вторыми стали участники
команды СОШ №22 Левобережного района,
а
победителем
зональной
олимпиады
была единодушно признана самобытная
и
всесторонняя
команда
Лицея
№2
Коминтерновского
района
Воронежа,
завершившая свое гармоничное выступление
зажигательным
исполнением
прекрасной
советской песни «Широка страна моя родная!»
Были отмечены и другие не менее
дружные и достойные команды-участницы.
Призы Воронежского обкома КПРФ - книги
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А.Фадеева «Молодая гвардия», блокноты,
ручки и магниты с советской символикой - были
вручены «Самой патриотичной» и «Самой
музыкальной» агитбригадам Новоусманского и
Семилукского районов. Также отмечена и «Самая
сбалансированная и дисциплинированная»
команда кадетской школы им. А.В.Суворова из
Железнодорожного района.
Финал
соревнований
–
областная
олимпиада школьников пройдет 27-28 октября в
Советском районе Воронежа.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
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