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Помним, что потеряли. Верим, что обретем!
30 декабря – 90 лет со дня образования СССР
Уважаемые товарищи! Друзья!

90 лет назад, 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд
Советов провозгласил образование Союза Советских Социалистических Республик – социалистического государства рабочих и крестьян в составе четырех братских
республик - РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и
Закавказской Федерации. Это историческое событие стало яркой знаменательной вехой для народов нашей страны
и всего человечества, во многом определило ход истории
в ХХ веке, повлияло на подъем национально-освободительного движения, обеспечило обретение суверенитета
и государственности десятками стран мира.
Под алым флагом с эмблемой мирного созидательного труда – серпом и молотом мы преодолели вековую отсталость, победили фашизм, овладели атомной энергией,
первыми в мире вывели в космос спутник и космический
корабль с человеком на борту, подняли целину, создали
мощную экономику и сильную армию, достигли невиданных высот в науке и культуре.
Конституции СССР 1924, 1936 и 1977 годов четко
прописывали ответственность государства, гарантирова-

Дружбу не отменить
Жители большинства государств бывшего
СССР высказались за политическую интеграцию
в рамках постсоветского пространства.
Социологический опрос охватил 13 тыс. респондентов из стран СНГ и Грузии. Жители России,
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана,
Молдовы, Кыргызстана, Армении, Таджикистана,
Украины приоритеты сотрудничества и развития добрососедских отношений в большинстве случаев видят
на бывшей советской территории.
80% опрошенных в Казахстане, 72% – в России и
70% в Беларуси ответили положительно на вопрос о
том, как они относятся к тому, что “экономики этих

стран объединились в Таможенный союз (ТС)”. В Украине, которая не является членом ТС, инициативу
России, Беларуси и Казахстана поддерживают 57%.
К созданию ЕЭП положительнее всего относятся в
Казахстане 76% респондентов, в Таджикистане (72%)
и в России (70%) опрошенных. Только в Грузии за
экономическую интеграцию бывших братских республик выступило меньшинство опрошенных.
86% жителей Таджикистана и Узбекистана, 85%
– Казахстана и 82% – Кыргызстана, 80% армян, 70%
белорусов и 55% украинцев высказываются за дружбу с Россией. Россияне же, в свою очередь, наиболее
дружественной видят для себя Беларусь.

ли права советских граждан на труд, отдых, бесплатные
образование и медицинское обслуживание, доступное
жилье и достойную старость. Пятнадцать республик-сестёр, входивших в состав СССР, стали оплотом мира, созидания и прогресса, образцом дружбы, сотрудничества
народов, взаимного обогащения их культур.
Развал Советского Союза, произошедший вопреки
воле подавляющего большинства граждан страны, выраженной на референдуме о сохранении СССР 17 марта
1991 г., стал величайшей трагедией для миллионов людей, привел к межнациональным войнам и конфликтам,
вызвал резкое ухудшение условий жизни граждан.
Но память об СССР, советские традиции живы. Советская символика сегодня популярна у всех поколений, и особенно у молодежи. Всё больше людей во всех бывших союзных республиках понимают, что вернуть достойную жизнь
можно только сообща, возродив Союз братских народов.
И пусть празднование 90-летия СССР станет важной
вехой в решении этой исторической задачи.
Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ Воронежской областной Думы

Ты прости нас, Советский Союз!

В голубом необъятном
		
пространстве
Я, бывало, с ветрами сольюсь,
И лечу над родным государством
Под названьем Советский Союз.
Как великой страной не гордиться,
Где со всеми я дружески свой!
Ни таможни тебе, ни границы
С Украиною или Литвой.
Вместе мы отстояли свободу,
Проливали за Родину кровь,

И казалось, что братство народов
Нерушимо во веки веков.

Но страны, из которой я родом,
Мне на карте уже не найти –
Беловежская боль у народа
Родила ностальгию в груди.
Ах, какую страну потеряли!
Каждый раз, как назад оглянусь,
С сожаленьем в душе повторяю:
Ты прости нас, Советский Союз!
			
Н. Корхов

Воронеж против буржуазных реформ
Более 300 воронежцев, несмотря на сильный мороз, собрались по призыву Коммунистической партии Российской Федерации на митинг, проходивший на Никитинской площади в рамках
Всероссийской акции протеста против антинародных реформ в
системе образования. «Прочь коммерческие руки от образования и науки» и «Воронеж против буржуазных реформ» - эти два
основных лозунга задали тональность выступлений ораторов,
которые показывали связь очередных ударов по образованию с
другими разрушительными шагами либерального курса Путина и
«Единой России».
Первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков заявил, что власть под
разговоры о модернизации продолжает проедать и добивать советское наследие, одной из значимых частей которого является
система образования. Лидер воронежских коммунистов подчеркнул, что Госдума не имеет права принимать правительственный

вариант закона об образовании, потому что его одобрили лишь
около 10 субъектов федерации – Москва и другие богатые регионы. Воронежская областная Дума по инициативе депутатовкоммунистов не поддержала правительственный законопроект
и высказала целый ряд поправок к нему: о необходимости финансирования образования в размере не менее 4% госбюджета,
установлении зарплаты педагогов в размере не менее средней
зарплаты по каждому региону, о запрете увольнять учителей
без разрешения профсоюзов, закрывать школы без разрешения сельского схода (а не по решению органов местного самоуправления, которые всегда легко «утоптать» вышестоящим

чиновникам) и другие. То есть на местах, ближе к людям, даже
единороссы понимают пагубность проводимой политики. Если
федеральная власть, утратившая свою легитимность в глазах
народа из-за фальсификаций на выборах, не откажется от людоедских планов, терпение народа скоро лопнет.
Второй секретарь обкома А.И. Рогатнев отметил, что цену
реформ в сфере образования можно увидеть на примере открытия новых школ: о каждом таком случае СМИ трубят на всю область, а то, что на одну новую школу приходится 5-10 закрытых,
власти и СМИ умалчивают. Коммунисты не только критикуют правительственный законопроект, но предлагают свой, подготовленный О.Н. Смолиным. Проект Смолина получил поддержку более
полутора миллионов человек в ходе сбора подписей, организованного профсоюзом работников образования, в его поддержку
проведены сотни митингов, пикетов, круглых столов. Планы реорганизации якобы «неэффективных» воронежских вузов – агроуниверситета, лесотехнической академии, педуниверситета и
института физкультуры – также вызывают ответные действия образовательного сообщества. Президент и правительство, областная власть не хотят прислушиваться к голосу разума, поэтому
напряженность в обществе нарастает, в том числе и в Воронежской области. Готовятся к забастовке работники локомотивного
депо, которым вследствие «оптимизации» урезали зарплату.
Созданы рабочие дружины на «Рудгормаше», которые охраняют
свое предприятие от новой атаки рейдеров. Протестуют предприниматели, у которых отнимают рабочие места на Центральном рынке. Важно, чтобы люди научились объединять усилия,
защищать друг друга от преследований. Если выйдут работники
не одного, а десятков предприятий разных отраслей, учебных заведений, очень скоро наш лозунг: «Президента и правительство
в отставку» воплотится в реальность.
Преподаватель Л.И. Кривцов, инженер А.И. Сукочев,
рабочий В.Э. Дадакин говорили, что нынешней власти надо
бояться не оппозиции, а последствий деградации общества.
Уничтожали одно за другим предприятия – оказались ненужными специалисты, которых для них готовили вузы, техникумы,
ПТУ. А без связи с практикой стала рушиться и образовательная система. Была самая грамотная, самая читающая страна,
и когда мы первыми вышли в космос, американцы говорили,
что проиграли соревнование с СССР не на стартовой площадке, а за школьной партой. А что происходит теперь? Молодой
инженер с красным дипломом приходит на работу и не имеет
чёткого представления, как работают электрические машины.
Авиазавод, даже если его обеспечить заказами, не сможет их

выполнить из-за отсутствия квалифицированных рабочих. Многие операции держатся на 1-2 умельцах пенсионного возраста.
Уйди они – и встанет вся производственная цепочка. Какой же
может быть при таком положении дел «рынок образовательных услуг»? Без серьезной господдержки системы подготовки
специалистов экономику не поднять. А не будет современной
промышленности – нас ждет участь Ирака и Ливии.
Лидер воронежского комсомола Александр Шабунин выразил возмущение реформами, которые отнимают будущее у молодёжи. Платное образование, недоступное жилье, отсутствие
мест в детских садах, копеечные зарплаты молодых специалистов – как в этих условиях получить профессию, создавать семью,
рожать и воспитывать детей?
- Я искренне завидую тем, кто получил образование в советскую эпоху, - обратился к собравшимся студент строительного университета Максим Зинчук. – Теперь же это сделать
крайне сложно: и преподаватели, и студенты подрабатывают на
нескольких работах, чтобы выжить, и это вызывает пробелы в
учебном процессе. А что будет, если исчезнут последние социальные гарантии, и учебным заведениям разрешат жить только
на те деньги, которые они сами смогут заработать?
Аспирантка ВГУ Нина Беляева рассказала, каких специальностей мы недосчитаемся при ликвидации неэффективных вузов,
и какие от этого будут разрушительные последствия для экономики, науки, образования и культуры Воронежской области.
Резолюции митинга, которые озвучил А.И. Рогатнев,– одна
по теме образования и вторая по другим проблемам, вызванным
либеральным курсом власти, были принята единогласно. Причем
единственная поправка: не «поддержать» законопроект об образовании О.Н. Смолина, а «последовательно и твердо добиваться
его принятия» показывает решительный настрой воронежцев на
дальнейшую борьбу.
С. Щербаков

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 2

России нужен «Русский лад»»
В Москве состоялся учредительный съезд Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», в котором приняли участие
350 делегатов из 47 регионов Российской Федерации. Воронежскую область представлял член ЦК КПРФ, председатель комитета
по культуре и историческому наследию Воронежской областной
Думы, главный режиссёр ТЮЗа А.Н. Латушко.
С основным докладом «Об учреждении Всероссийского созидательного Движения «Русский Лад», программе действий и задачах
Движения» выступил руководитель инициативной группы, депутат
Государственной Думы В.С. Никитин. Делегаты утвердили Программу движения и выбрали его руководящие органы. Председателем
высшего Совета был единогласно избран лидер российских коммунистов Г.А. Зюганов, председателем координационного Совета - В.С.
Никитин.
Были приняты обращения участников движения «Среда обитания: спасти и сохранить» и «Спасти русских детей – спасти будущее
России», а также заявление учредительного съезда «России нужен
Русский Лад!».
Об итогах съезда рассказывает А.Н. Латушко.
- Создание такого движения, и задачи, которые перед ним ставятся,
очень актуальны в условиях современной России. К слову, мы в свое
время в Воронеже организовали движение «Российский лад» и предложили ЦК распространить наш опыт на другие регионы, теперь эта идея
получила реализацию. В эпицентре созидательной работы «Русского
лада» – сохранение русского языка, традиционной русской культуры,
защита нравственности, особенно молодежи, от растления со стороны
СМИ, особенно телевидения и интернета, борьба против коммерциализации образования за сохранение его общедоступности. И, если говорить словами Г.А. Зюганова, защита нашей русской, советской цивилизации, которая сумела собрать и объединить под своими знаменами

190 народов и народностей, не порушив ни одного языка, ни одной
культуры, ни одной веры. Её основными чертами всегда были сильное
государство, высокая духовность, коллективизм, товарищество.
Нынешние же правители насаждают чужую форму власти и экономики, чужую культуру и миропонимание. А всё исконно русское
подвергается осмеянию и очернению. Внедрение в России западной
модели развития и всевластие денег не привели наш народ к обещанному благополучию и счастью. Наоборот, за 20 лет так называемых
демократических реформ труженики унижены, в большинстве семей
нет достатка, везде царит вопиющая несправедливость.
Поэтому всероссийское созидательное движение «Русский Лад»
призвано помочь КПРФ объединить людей, независимо от национальности, для борьбы за возвращение к нашим исконным ценностям.
Очень горячо, пламенно на съезде выступали артисты, писатели,
художники, говорили о возрождении СССР, тех духовных приоритетов, коллективистского уклада жизни, без которых невозможно достойное будущее русского и других братских народов.
Словом, предстоит большая работа – и в законотворчестве, и в повседневных практических делах тех, кого называют «мастерами культуры», и всех людей, разделяющих цели и задачи «Русского лада».

Из резолюции митинга протеста

против социально-экономического
курса власти

Участники митинга требуют:
1. Президента и правительство за проведение либерального курса, разрушающего экономику и обороноспособность
страны и не отвечающего интересам трудового народа – в отставку!
2. Установить государственный контроль
над тарифами и ценами на товары первой
необходимости, продукты, лекарства.
3. Нет разработкам никелевых месторождений на территории Воронежской
области.
4. Законодательно запретить повышение пенсионного возраста как в прямой,
так и косвенной форме (увеличение трудового стажа для получения полной пенсии).
5. Потребовать от депутатов Госдумы
отклонить правительственный законопроект об образовании, превращающий образовательный процесс в коммерческие
услуги. Последовательно и твердо добиваться принятия законопроекта фракции
КПРФ, гарантирующего бесплатное качественное образование для всех.
6. Потребовать от депутатов Госдумы
поддержать законопроект фракции КПРФ
о мерах социальной поддержки для поколения «детей войны».
г. Воронеж, 15 декабря 2012 г.

Коммунисты в Думе

Депутаты фракции КПРФ Воронежской областной Думы проголосовали
против бюджета области на 2013 г. Вот
основные причины такой позиции коммунистов, которую озвучил заместитель
председателя комитета по бюджету, налогам и финансам К.Г. Ашифин.
- Во-первых, отменяются налоговые
льготы в отношении целого ряда социально значимых предприятий и учреждений,
в том числе финансируемых из самого же
облбюджета, что вызовет дополнительные
расходы более 400 млн. рублей.
Во-вторых, регион по-прежнему живет
в долг, и на сегодняшний день совершенно
непонятно, как и за счет чего область будет
погашать кредиты. Да, благодаря губер-

натору активно привлекаются средства из
федерального бюджета на ремонт дорог,
фасадов, строительство школ, больниц. Но
эти деньги приходят кредитами. И рано или
поздно их придется отдавать.
Дефицит бюджета запланирован в сумме 5,165 млрд. рублей. Таким образом, на
начало 2013 г. долг составит почти 17 млрд.
рублей. Каким образом регион будет погашать задолженность? Финансисты говорили,
попробуем ее рассрочить, а может, нам ее
вообще спишут. Не списали. В итоге выплачивается 500 млн. одних только процентов.
Это колониальная политика федерального центра по отношению к регионам. Сначала из области выкачивают все деньги, а
потом спускают какую-то их часть. Причем

всегда недостаточную, чтобы губернаторы
чувствовали зависимость от Москвы и выполняли всё, что спускается сверху. Это не
что иное, как отношение захватчика к побежденным территориям.
В-третьих, в бюджете снижен объем
субсидий муниципальным районам для долевого финансирования инвестиционных
программ (проектов) развития социальной
и инженерной инфраструктуры: на 2013 год
- 82 млн. 384,8 тыс. рублей; на 2014-й - более чем впятеро меньше (16 млн.); на 2015й - менее 14,5 млн. рублей. Откуда возьмет
нищее местное самоуправление средства
на ремонт дорог и замену труб, кроме как
из карманов граждан? Значит, будут новые
поборы. КПРФ категорически против этого.

«Фемида» играет в жмурки,

или почему КПРФ не стала подавать в Верховный суд иск об отмене выборов
Корреспондент Kprf.ru побеседовал с членом ЦИК РФ с правом совещательного голоса,
назначенным политической партией КПРФ Кириллом Сердюковым о причинах этого шага.
РЕДАКЦИЯ: В последние часы во многих
СМИ появились комментарии относительно
мотивов не обращения КПРФ в Верховный
Суд РФ по признанию результатов Парламентских выборов 2011 года недействительными. Что Вы скажете по этому вопросу?
КИРИЛЛ СЕРДЮКОВ: Приведу пример:
начало 90-ходов, один из районных судов города Москвы. По моему, тогда они ещё носили название «народный»? Что, в общем – то,
символично, применительно к данному делу.
Из Администрации Президента РФ (на тот
момент им был, как мы помним - господин
Ельцин Борис Николаевич) увольняют одного очень высокопоставленного чиновника,
который, не согласившись с мотивами своего
увольнения, обжаловал его в суде.
РЕДАКЦИЯ: Нам сейчас даже такое
представить сложно, в наших-то реалиях…
КИРИЛЛ СЕРДЮКОВ: Вот-вот. А тогда,
нам с коллегой, удалось не только добиться
того, чтобы иск был принят к производству,
но и обосновать перед судом необходимость
участия в судебном заседании непосредственно Президента России г-на Ельцина Б.Н.
РЕДАКЦИЯ: Вы просто фантастику какую-то рассказываете…
КИРИЛЛ СЕРДЮКОВ: Сейчас уже самому не верится, а тогда для клиента всё закончилось более чем благополучно. Дело, если
мне не изменяет память, было выиграно.
Так я продолжу. А вот в начале «нулевых»,
но и не в середине их, уже при новом Президенте России, мой родной батюшка решил обжаловать в Верховном Суде Российской Феде-

рации, всего лишь, один из пунктов Указа его
предшественника от 1991 года.
Если я правильно помню, то обжаловал
он пункт, который позволял руководителям
бюджетных организаций, устанавливать себе
заработные платы, образуя гигантскую диспропорцию между выплатами руководству
бюджетных организаций и работникам её низовых звеньев. Как вы, вероятно, догадались
- это дело он проиграл.
Возвращаясь же к основному вопросу, не
могу не привести мнение первого заместителя
председателя ЦК КПРФ И.И. Мельникова о
причинах не обращения в Верховный Суд РФ:
«Хочу напомнить, что и после парламентских
выборов в 2003 году и затем в 2007 году мы обращались в Верховный суд, но и тогда, и, тем
более, сейчас не имели и не имеем иллюзий по
поводу перспектив честного процесса по рассмотрению наших исков.
Однако ранее мы ставили своей задачей

использовать эту юридическую процедуру для
того, чтобы обратить внимание общества на
фальсификации результатов выборов, держать
эту тему в центре внимания. Теперь же сложилась иная ситуация: общество и так проснулось, граждане уже всё понимают. В этих условиях вести партию на формальное правовое
поражение нет смысла».
Надеюсь, я Вам ответил?
РЕДАКЦИЯ: Нам - да, но ведь наши оппоненты не успокоятся, и будут кивать, на так
называемый «Страсбурский» суд - Европейский суд по правам человека. Ведь, при проигрыше, они будут утверждать, КПРФ имеет
право в него обратиться?
КИРИЛЛ СЕРДЮКОВ: Вы знаете, на днях
пошёл третий год, как в ЕСПЧ подана и принята наша с коллегой, жалоба нашего доверителя
- Валерия Федоровича Рашкина на судебные
решения национальных судов по его делу.
Несмотря на то, что в документе ЕСПЧ
содержится обещание известить нас «…о любом решении, вынесенном Судом по данной
жалобе», пока ни мы, ни наш доверитель не
получили никакого иного документа от этой
судебной инстанции.
Ирония судьбы состоит, на мой взгляд, в
том, что именно В.Ф. Рашкин был инициатором создания группы депутатов Государс-

твенной Думы от фракции КПРФ в составе
С.П. Обухова; Н.В. Коломейцева, которая в
мае-августе прошлого года, буквально «грудью встала» на защиту права граждан России
обращаться в ЕСПЧ, фактически отстояв его.
Если вспомнить выборы 2003 и 2007 гг.,
отмечает секретарь ЦК КПРФ по юридической работе Вадим Георгиевич Соловьёв:
«…тогда еще была надежда на ЕСПЧ. И мы
решили двигаться, собирать доказательство,
пока ЕСПЧ нас по голове не шарахнул (летом
2012 г. ЕСПЧ отказал в удовлетворении жалобы объединенной оппозиции по выборам 2003
года.)”,— отметил он. Восемь лет продержали
жалобу, чтобы в итоге отказать - в чем смысл
таких разбирательств? Похоже, зависимость
от российской нефти и газа стран Европы, заставляет тамошнюю Фемиду «зажмуриваться»
особенно тщательно, когда речь заходит о делах с политическим подтекстом, поступающим
из России. Поэтому на объективность и беспристрастность западной буржуазной Фемиды, как
и российской, надеяться не приходится.
А вывод один: право на честные выборы и
достойную жизнь невозможно отстоять в судах (хотя КПРФ будет прибегать к судебным
искам для наказания или, по меньшей мере,
разоблачения фальсификаторов и нарушающих закон чиновников). Добиться результата
можно только на волне массовой протестной
борьбы за свои конституционные права, к
чему и призывает граждан Коммунистическая
партия Российской Федерации.
Kprf. ru

Борьба с коррупцией - мнимая
Мнения граждан, которым социологи
задали вопрос: «Что вы думаете о громких
коррупционных скандалах последних недель в министерстве обороны, минсельхозе
и т.д.?» распределились следующим образом: это лишь отражение борьбы различных
кланов между собой - 47%; воровство при-

няло такие масштабы, что стало угрожать
самой власти - 28%; Путин решил таким образом улучшить свой рейтинг - 16%. Лишь
9% граждан считают, что действия власти
обусловлены искренним стремлением обуздать коррупцию.
“Росбалт”

СТР. 3

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Не дадим уничтожить авиапром ПОДОРОЖАНИЕ БЕНЗИНА НЕМИНУЕМО
Профсоюз работников аэрокосмических отраслей «Право» направил несколько обращений руководителям России и Воронежской области, работникам авиапрома.
Организованный хаос - состояние, в котором сейчас
находится авиапром России - ключевая отрасль всей промышленности. Например, на нашем Воронежском авиазаводе сделали самую низкую зарплату в промышленности,
разрушили социалку. От начальства люди постоянно слышат: “не нравится - уходи!” И уходят. Вначале на авиазаводе работало 25.000 человек, сейчас около 4.000. На корпуса завода и территорию жадно смотрит вороньё бизнеса,
нетерпеливо ждёт его гибели. А по заводу ползут слухи то
о скором банкротстве, то о новом сокращении.

В 2009 году удалось отбить атаку на завод благодаря
поддержке коммунистов в Госдуме. Потерпев неудачу в
прямой атаке на авиазавод, реформаторы избрали обходной, более изощрённый путь: через созданные госкорпорации. Именно про них сами американцы говорили: “Корпорация - остроумное изобретение для получения личной
прибыли без личной ответственности”, т.е. бесконтрольно
и безнаказанно.
Именно такая объединённая авиастроительная корпорация ОАО “ОАК”, возглавляемая Погосяном М.А., вобрав в себя 13 авиазаводов, стала глушить отечественный
авиапром, забирая львиную долю бюджетных денег лично
себе и на своё крайне неудачное для России, к тому же на
80% иностранное, детище - самолёт Суперджет-100. Неслучайно ген. конструктор украинского госпредприятия
“Антонов” Дмитрий Кива сказал: “В чём в России сейчас
главная проблема? То, что я лично говорю всем и на всех
уровнях, и вы обязательно скажете: директора авиазаводов не имеют никаких прав! Они запуганы, боятся лишнее слово сказать. Я уж не говорю, что директор завода не
имеет денег на зарплату или на закупку чего-то. Человеку,
который производит самолёты, запрещено не только распоряжаться своей продукцией, но даже вести переговоры
об её продаже! Вот почему мне сейчас легче с Самарой
работать? Там директор завода имеет все права, так как
его завод не входит в Объединённую Авиастроительную
Корпорацию (ОАК)”.
По данным СМИ, “упорно ходят разговоры, что России
при согласовании условий вступления в ВТО попросту отказали в праве строить собственные дальнемагистральные и
широкофюзеляжные лайнеры”, т.е. типа самых надёжных в
мире ИЛ-96. Можно только догадываться, какие огромные
“откаты” (по мнению экспертов, от 30% до 70% от суммы
сделки) от зарубежных конкурентов и недругов России оседают в карманах чиновников. Расследовали ли компетентные
органы, как бывший министр Минпромторга Христенко,
посмеявшийся над предложением дать госзаказ Воронежскому авиазаводу на 100 самолётов ИЛ-96-300, сколотил на
“откатах” огромное состояние (например, роскошные апартаменты на “Острове фантазий”)? Почему компетентные органы не расследуют передачи чертежей и технологии на ИЛ96 Китаю? Ущерб для страны от такого деяния очевиден.
Путь к развалу ВАСО типовой: сначала незаконная
приватизация (не спрашивая согласия у трудового коллектива), затем акционирование (которое за 20 лет ничего не
дало заводу, кроме развала), затем скупка акций и накапливание их (до 93%) в госкорпорации ОАО “ОАК” (заводы
при этом как мухи в паутине, а госкорпорация как жирный
паук высасывает из них соки). Затем от “ОАК” даются
указания по организации хаоса внутри завода: сначала
дробится на куски предприятие (с негативным эффектом),
наконец, на завод прибывает ликвидационная команда во
главе с Рухани К.Д., совершенно некомпетентным в авиастроении. Под звон речей о бережливом производстве, о
реструктуризации и оптимизации, с завода увольняют до
1.200 рабочих и специалистов. В разрушении авиазавода
главному ликвидатору Рухани К.Д. помогает зам. ген. директора авиазавода по управлению персоналом (?!) Григоров И.В., медик по образованию, также некомпетентный
в авиастроении. Вместо того, чтобы сберечь ценные кадры, реформаторы, постоянно твердящие о бережливости,
изгоняют эти кадры из завода. Работа взваливается на
остающихся при практически той же зарплате, что отбивает настроение работать и подталкивает к увольнению.
Помните, как Медведев Д.А., будучи президентом РФ, нацеливал страну на модернизацию? Сейчас на авиазаводе
отдел реконструкции и модернизации (ОРиМ) сокращён

более чем наполовину. Тормозятся нужные производству
решения. Множатся опустошённые от людей цехи и отделы. Вот истинная причина невыполнения плана и резкого
падения качества изготовляемых самолётов. Почему-то до
этой причины не могут докопаться профессионалы гос.
инспекции труда и прокуратуры.
Среди выдвинутых в письме требований - немедленно
остановить разрушительную деятельность госкорпорации
ОАО “ОАК” по отношению к авиазаводам.
Генеральной Прокуратуре РФ и Следственному Комитету РФ тщательно расследовать эту деятельность.
Возродить министерство авиационной промышленности России с опытными, порядочными руководителями,
отказавшись от услуг Минпромторга.
Предоставить Воронежскому авиазаводу госзаказ на
крупную серию самолётов ИЛ-96-300 (не менее 100 штук)
и АН-148 (не менее 200 штук), грамотно спланировав по
годам, оказав помощь в модернизации предприятия и решении социальных вопросов.
Счетным палатам (РФ и Воронежской области) проверить движение финансовых средств от бюджета до предприятия (нет ли распила бюджетных средств в корпорации ОАО «ОАК»?), отношение доходов руководителей и
работников авиазавода при обязательной прозрачности
доходов в ежемесячном бюллетене. Индекс потребительских цен статуправление области выдаёт ежемесячно. Так
же ежемесячно должна индексироваться зарплата.
Установить прямые связи авиапредприятий с министерством, сделать авиапредприятия народными, управляемыми трудовыми коллективами.
Руководителям, которые будут пытаться воспрепятствовать этому процессу, нужно сказать: “Мы защищаем
наш завод, причём мирными и законными средствами”,
- говорится в письме.
От редакции: хотя губернатор Гордеев, а затем и
руководство ОАК в ходе проведенного на ВАСО рабочего
совещания заверили коллектив предприятия, что заказы
будут, и нынешняя основная продукция ВАСО, Ан-148, в
одобренном правительством РФ 26 ноября проекте программы «Развитие авиапрома 2013–2025» попадает под
субсидирование, без модернизации, которая предполагает
полное обновление станочного парка, закупку современных, дорогостоящих станков, подготовку профессиональных кадров, серийное производство будет невозможно, а
штучный выпуск приносит ВАСО только убытки.
Туманным оказывается будущее ВАСО и в силу того,
что не исключается сворачивание проектов Ту-204/214
и Ан-148, поскольку в программе «Развитие авиапрома
2013–2025» рекомендуется сосредоточиться на приоритетных проектах, а таковыми ОАК объявляет SSJ-100 и
МС-21. Что же касается производства широкофюзеляжных
самолетов, на которое рассчитан воронежский авиазавод,
то в планах до 2025 года широкофюзеляжного самолета у
России нет.
«Расчёты показывают, что если бы лишь 80% средств,
направляемых на развитие авиационной промышленности,
расходовались непосредственно на заказ самолётов, передаваемых затем в лизинг, то Россия сразу вернула бы себе
третье место по производству пассажирских самолётов.
При этом оказались бы загружены все предприятия отрасли, и было бы создано свыше 100 тысяч рабочих мест. У
предприятий появились бы возможности финансировать
разработку новых образцов техники и технологий, программы технического перевооружения. У авиакомпаний
возникли бы благоприятные условия для закупки новых
российских самолётов.
Такое решение представляется нам необходимым сейчас, когда новые самолёты Superjet-100, Ту-204/214, Ан148, а также Ил-96, Ан-124, Бе-200, Ту-334, Ил-476 готовы
для серийного производства» - говорится в обращении
председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в
Государственной Думе Г.А.Зюганова к правительству РФ.
Однако у нынешних правителей другие приоритеты, которые красноречиво характеризует цитата из обращения
профсоюза «Право»:
«Путин беспомощно оправдывается: “Я говорю авиаперевозчикам: “Берите отечественные самолёты”, а они
отвечают: “Сам бери”. А Медведев, летая на надёжном
отечественном ИЛ-96-300, высказался у обломков ЯК-42
в Ярославле примерно так: “Не умеете делать в России самолёты, будем покупать зарубежные”. Наш воронежский
губернатор Гордеев, будучи одновременно членом Совета
директоров ОАО “ВАСО” и зная об огромной утрате кадров на авиазаводе, о планируемом в угоду бизнесу выносе,
с существенными потерями, с территории города механического завода и концерна “Созвездие”, работающих на
космос, нахваливает новое производство сепараторов для
нефтегазовой отрасли. Мы не забыли, как концерн “Энергия”, также работавший на космос, превратили в торговоразвлекательный центр “Солнечный рай”. Зато заводам,
делающим трубы и оснащение для распродажи нефти и
газа страны - благоприятные условия.
Верно сказал лётчик-испытатель, космонавт, герой Советского Союза Игорь Волк: “Авиастроение - это хребет
государства. Убей авиастроительную отрасль, и ты убьёшь почти всё остальное. Нужно менять всю систему управления государством”.

В рамках федерального бюджета Госдума утвердила новую схему повышения акцизов до 2015 года. По оценке Российского топливного союза, только за счет акцизов цена на бензин будет расти на
1,7-2 рубля в год.
Однако таким мягким вариантом дело может не ограничиться.
Минтранс разработал схему пополнения дорожного фонда за счет акцизов. Очевидно, что топливные компании, чтобы сохранить свои доходы, переложат нагрузку по пополнению дорожных фондов на плечи
конечного потребителя. В результате стоимость литра топлива класса
«Евро-5» может оказаться на отметке в 36,5 рубля.
Идеологи повышения акцизов любят сравнивать российские показатели с европейскими: если в России акцизы в цене топлива составляют порядка 17%, то в Европе - от 35% в Венгрии до 50% в Нидерландах. Однако и качество европейских дорог на порядок выше.
У государства есть грандиозные планы строительства и реконструкции 10,3 тыс. километров дорожного полотна в течение 7 лет начиная с 2013 года. Правда, десятая часть этих дорог будет платной, и
с какой стати россияне должны из своего кармана оплачивать чей-то
бизнес — не вполне понятно. Да и стоимость самого строительства
у многих экспертов вызывает массу вопросов. Полтора года назад
Путин признал, что стоимость километра дороги в России берется с
потолка, землеотводы — поле для коррупции, а у подрядчиков — психология временщиков. Теперь выясняется, что денег снова мало.
Многие эксперты полагают, что предложенная Минтрансом схема распределения акцизов на бензин дороги не улучшит, даже если
средства, заложенные в рост акцизных сборов, никуда, кроме как по
назначению, не денутся. Потому что причина плохого качества российских дорог зачастую и в том, что не выдерживается технология
и нарушаются погодные и временные нормативы, а для выполнения
работы привлекаются неквалифицированные гастарбайтеры.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в октябре 2012 года выросли по сравнению с сентябрем на 2,4%, а с начала года рост составил 6,5%.
По материалам газеты «Дело»

Бедные продолжают беднеть
Согласно прогнозу Министерства экономического развития, расходы рядовых граждан России на оплату электроэнергии до 2020 г.
вырастут аж в 5 раз. Газ, называемый «национальным достоянием»,
подорожает более чем в 4,6 раз, цены на электроэнергию в среднем
подскочат в 2,4 – 3 раза.
В результате 65-70% российских граждан, которые с доходами
менее 20 тыс. рублей едва сводят концы с концами, будут вынуждены
существенно сократить и без того скудное по меркам экономически
развитых стран потребление энергоносителей.
Согласно данным Росстата, за период 2000-2011 гг. средний размер пенсии в России вырос в 10 раз – с 823 до 8272 рублей. Приблизительно аналогичная ситуация складывается с заработными
платами, которые за период с 2000 по 2011 г. выросли в 10-11 раз — с
2,2 до 22,5 тыс. рублей. Таким образом, доходы российских граждан,
полученные путём суммирования многомиллиардных доходов российских олигархов (прохоровых, абрамовичей, дерипасок, лисиных,
усмановых и прочих представителей «оффшорной аристократии»),
сверхприбылей коррумпированных чиновников, спекулянтов и нищенских доходов врачей, учителей, учёных и пенсионеров выросли
в 9 раз – с 2281 до 20700 рублей.
Однако, согласно крайне политкорректным и «причёсанным»
оценкам всё того же Росстата, за эти же 11 лет построения «сувенирной демократии» тарифы на услуги ЖКХ, транспортные перевозки, газ, ГСМ и электроэнергию выросли в 11-15 раз. По оценкам же
независимых от Кремля экспертов, тарифы на услуги естественных
монополий, газ и ЖКХ подскочили в 15-25 раз.
Бедные продолжают беднеть.

По данным официальной статистики, за годы либеральных реформ рабочий класс Воронежа уменьшился в пять раз: если пару
десятков лет назад в производственной сфере Воронежа было занято более 300 тысяч рабочих, то сегодня едва ли наберется 60 тысяч.
Уничтожены, распроданы, растащены НПО «Энергия», заводы «Видеофон», ВЭЛТ, «Упмаш» имени В.И. Ленина, кузнечно-прессового
оборудования им. М.И. Калинина, экскаваторный завод имени Коминтерна, не устоял и флагман в масштабах Европы – завод алюминиевых строительных конструкций, обувная фабрика «Прогресс».
И этот скорбный список включает в себя десятки производств.
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Развитие национал-сепаратистских тенденций в СССР
стало возможным по мере идейно-политической деградации
влиятельных сил советского общества, включая интеллигенцию и представителей управленческих структур. Огульная
атака на Сталина, его творческое наследие и опыт государственной деятельности привела к тому, что его положения о
коренных недостатках в уровне теоретической подготовки
руководящих кадров были забыты. Его предложение о переобучении всех партийных руководителей снизу доверху,
выдвинутое на февральско-мартовском пленуме 1937 года,
не было в свое время реализовано, а затем подвергнуто вопиющему искажению. Стремление “не раскачивать лодку”
снижало требовательность к партийным и государственным
руководителям, которая существовала при Сталине. Фактически они обрели иммунитет от судебного наказания.
Между тем уровень теоретической подготовки, идейная
убежденность среди руководителей партии на различных
уровнях падала. В управленческом слое росло число лиц, озабоченных прежде всего улучшением собственного положения,
а это нередко толкало их к противозаконным и аморальным
поступкам. Неизбежно они вступали в конфликт с советскими порядками, основанными на социальной справедливости.
Несмотря на то, что они получали более высокую заработную
плату, чем средние советские труженики, и имели различные привилегии, они знали, что их материальное положение
хуже, чем положение соответствующих лиц в управленческих
и властных структурах капиталистических стран. К тому же,
в отличие от представителей правящего класса капиталистических стран, они не могли приобретать предприятия, землю и
передавать их по наследству своим детям и внукам.
Ощущение “обездоленности” было особенно сильным в
управленческих структурах союзных республик СССР, так как
они могли сравнивать свое положение со статусом руководителей небольших независимых государств мира, которые
обладали всеми атрибутами личной власти, порой неограниченной. Они знали, какой роскошью окружали себя многие
из правителей таких государств. Но не только амбициозный
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секретарь республиканского ЦК или обкома мог мечтать о
привилегиях, связанных с властным положением в независимом государстве. Подобные мечты могли разделять и некоторые рядовые работники республиканского или областного
масштаба. Если шансы стать в Советском Союзе министром,
маршалом или послом при ООН или в соседней стране у них
были сравнительно невелики, то они резко возрастали в случае предоставления отдельной республике независимости.
К тому же руководители местного масштаба знали, что
они могли утратить свое положение из-за вмешательства
центральных органов партии или Советской власти, вызванного реакцией на те или иные нарушения закона или морали.
Такой контроль со стороны центра они объявляли попранием
суверенных прав своего народа. Эти настроения получали
поддержку и среди части интеллигенции союзных республик.
Дальнейшие события показали, что немало людей в руководстве страны в центре и на местах, таких как Яковлев, Горбачев, Ельцин, Шеварднадзе, секретарь ЦК Компартии Литвы
Бразаускас, председатель Президиума Верховного Совета
Эстонской ССР Рюйтель, сыграли активнейшую роль в демонтаже советской системы.

Раскол СССР был прежде всего порожден развитием
антисоциалистической, буржуазной идеологии и не только
в ряде союзных республик. Уступая требованиям советского
народа отстоять СССР, перерожденцы прибегли к маскировке
своих целей. В текст бюллетеня о сохранении Советского Союза было включено положение об “обновленной федерации
равноправных суверенных республик”. Поэтому последовавшие после референдума переговоры о новом союзном договоре оправдывались требованием выполнить наказ избирателей и “обновить” Союз.
Долгие переговоры представителей ряда союзных республик шли за закрытыми дверьми. При этом прибалтийские
республики, а также Грузия и Армения в переговорах не участвовали, а, стало быть, их членство в “обновленном” Союзе
уже ставилось под вопрос. Теперь известно, что Союзный
договор, по сути, представлял собой прикрытие демонтажа
СССР.
Узнав о том, что подготовленный в тайне Союзный договор без какого-то обсуждения будет подписан 20 августа 1991
г., ведущие советские руководители решили предотвратить
развал Союза, создав ГКЧП.
Окончательная ликвидация СССР также произошла под
видом его “обновления” в виде Содружества суверенных государств. Этот камуфляж в значительной степени способствовал тому, что народы СССР, проголосовавшие девять месяцев назад за сохранение Союза, не оказали сопротивления
ликвидаторам.
Ныне у подавляющего большинства населения России и
многих бывших республик СССР отношение к Беловежскому
сговору, в ходе которого была попрана воля подавляющего
большинства избирателей, выраженная 17 марта 1991 года,
сугубо отрицательное. Между тем, Горбачев, проложивший
путь к демонтажу СССР, и Ельцин, завершивший развал Союза, остаются у нынешних властей героями. Поэтому, чтобы
возродить союз, нужно сменить власть в самой России, вернуть её на путь социалистического развития.
Ю. Сидоров

Подтолкнули со стороны

Развал СССР стал результатом операции
западных спецслужб: «ЦРУ свалило СССР
«экономической подножкой». Американские исследователи главными могильщиками СССР считают не Горбачева, Рейгана
или Буша-старшего, а команду советников
президентов США. Одной из ведущих фигур среди них был шеф ЦРУ Уильям Кейси.
Следуя рекомендациям Кейси, президент
Рональд Рейган в 1982 - 1983 гг. подписал
три директивы по ведению подрывной деятельности против Москвы.
Первая (№ 32) предписывала нейтрализовать советское влияние в Восточной Европе, применяя тайные мероприятия по поддержке антикоммунистических организаций в
этом регионе. Вторая (№ 66) объявляла целью политики США подрыв советской экономики путем атаки на ее базовые отрасли
(добыча полезных ископаемых, энергетика,
сельское хозяйство). В третьей (№ 75) Вашингтон ставил задачу «профильным» государственным органам сосредоточиться на

усилиях по фундаментальному изменению
советской системы.
Стратегия борьбы с СССР, разработанная Кейси и членами Совета национальной
безопасности, стала сразу же реализовываться: помощь движению «Солидарность»
в Польше, военная и финансовая помощь
афганским моджахедам, в том числе с целью распространения войны на территорию
СССР. Можно также вспомнить и выступления оппозиции в Прибалтике, и начало конфликта в Нагорном Карабахе.
Проводились кампании по резкому уменьшению поступления твердой валюты в Советский Союз в результате снижения цен на
нефть в сотрудничестве с Саудовской Аравией, а также по ограничению экспорта советского природного газа на Запад. Договариваться с саудовскими шейхами ездил сам Кейси.
И выбил обещание нарастить добычу нефти
(а, следовательно, сбить цену на нее) в обмен
на поставку огромных партий современных
вооружений. Это стало одним из самых эф-

фективных и болезненных ударов по СССР: в
ноябре 1985 года цена сырой нефти составляла 30 долларов за баррель, а через пять месяцев - лишь 12. В итоге потери СССР исчислялись десятками миллиардов долларов. Чтобы
хоть как-то компенсировать их, Москва стала
активно распродавать золотой запас.
Проводились комплексные акции мирового масштаба с применением тайной дипломатии для максимального ограничения доступа
Советского Союза к западным технологиям.
Множество технологий СССР вообще не продавали: вычислительную технику, нефтяное
и газовое оборудование, трубы большого
диаметра. Их производство советской промышленности пришлось осваивать самой. Но
ценой гигантских затрат. Однако в ряде ключевых отраслей технологический разрыв сократить так и не удалось. Широко проводилась
техническая дезинформация с целью разрушения советской экономики. По большинству новых технологий нам подсовывали искаженные
данные. В лучшем случае Союз терял из-за

этого немалые средства, в худшем - случались
серьезные аварии, как, например, взрыв турбины на газопроводе из Сибири в Европу.
Велась детально разработанная психологическая война с целью посеять страх и неуверенность среди советского руководства.
Здесь были и покушения на высокопоставленных советских военачальников в Афганистане, и миф СОИ, развертывание которой якобы позволяло исключить ответный
ядерный удар со стороны Советского Союза
и нанести ему поражение. В целом же на мероприятия по развалу СССР, по официальным данным ЦРУ, США потратили более 13
триллионов долларов.
Посеять страх американцам, по большому счету, так и не удалось. Зато возникшие
трудности способствовали формированию у
граждан СССР убеждения, что сложившаяся
социально-экономическая система неэффективна и необходимы перемены. Таким образом, деятельность сил, нацеленных
на развал СССР, получила благодатную почву. Что произошло дальше - уже другая тема.
Л. Миронов

Наша родина – Советский Союз!
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Движемся к революции Зачем нам внушают ложь Национальный вопрос в России:
В СССР образование было бесплатное, о советском прошлом?
каждый имел возможность пойти учиться в

Да очень просто: победившим в 1991-м либералам,
доведшим страну до ручки, а народ — до положения
вымирающих доходяг, нужно изобразить СССР как нечто черное и беспросветное. Чтобы их преступления,
чтобы миллионы выморенных реформами забылись.
Отсюда наши действия: особенно тех, кто старше
35-40 лет! При каждом удобном случае. тычьте лжецов рожей в их враки. Публикуйте свои воспоминания.
СССР не был идеалом, там
было много недостатков, иначе страна бы не рухнула. Но
оплёвывание Союза — это
превращение нас в народ-дурак, в манипулируемое быдло. Это наше национальное
оскорбление. Вы бочку гнать
на СССР права не имеете,
пока не превзойдете Советский Союз по таким «простым
вещам», как продолжительность жизни, рождаемость
русских, уровень реального
образования, выпуск высокотехнологичной продукции,
производство хлеба, молока
и мяса на душу населения,
как объемы строительства
бесплатного или доступного по цене жилья, как число
ежегодно отдыхающих на
отечественных
курортах.
Пока ни один из этих показателей не превзойден «более
Все чаще наши граждане говорят о том, эффективной рыночной экономикой».
И. Колбешкин
что России нужна национальная идея. Этот
вопрос как-то был задан В.Путину в пряЯ родился в чудесной стране
мом эфире. Ответ примерно такой: главная
В советское время мы жили скромно, но весело и
наша идея – забота о детях. Хорошая идея,
дружно. Помню, как детьми шли в колоннах демонстранактуальная во все времена. Но если каждый тов вместе с родителями, держа в руке профсоюзного
будет думать только о себе и своих детях, то картонного голубка на палочке или воздушный шарик,
это плохо. Тогда каждый будет тянуть одеяло который нам же и оставался. Тут же с машин продавали
на себя, и жить опять будем по волчьим зако- сладости в бумажных пакетах по рублю за штуку, лимонад и мороженное. Была атмосфера общего праздника.
нам.
Не берусь предлагать всеобъемлющий После демонстраций собирались всей семьей со всеми
ближайшими родственниками. Был стол, и всегда были
вариант национальной идеи, но в моем песни. Вспоминая то время, я не помню хмурых лиц. Я
представлении, в ее основе должно лежать, никогда не видел в детстве бомжей, валяющихся пьяво-первых, формирование нового человека, ных или людей, просящих милостыню.
По телевизору очень редко показывали мультики и
воспитание честности, порядочности, уважения друг к другу, высокой нравственности и детское кино, в основном только по выходным и в какультуры. Второе качество, которым должен никулы. Поэтому все дети рвались на улицу. Играли в
прятки, догонялки, чехарду, в пекаря, жмурки, казакиобладать каждый гражданин – глубокие, вы- разбойники, «морская фигура, замри», пионербол, футверенные знания, умение находить истину и бол, «двенадцать палочек», «глухой телефон» и много
отстаивать ее до конца. И третье – любовь к других игр. Родители никогда не волновались, где мы
и что с нами, не пугали нас какими-нибудь маньяками
кропотливому, созидательному труду.
Только когда каждый гражданин соединит или наркоманами. Мы даже не знали, что такие люди
в себе три эти качества, тогда наш народ бу- бывают. Мороженое стоило 10-15 копеек, билет в кино
15-20 копеек. Кроме того, фильмы показывали вообще
дет иметь свое национальное лицо, свое прабесплатно на агитплощадках, которые были на каждой
во на место и роль в истории.
улице. Это было счастливое детство.
Следовало бы нам внимательнее огляВо дворе друг друга знали все. Попросить у соседа
нуться на наше прошлое. Все, что было в соли или хлеба до завтра было обычным делом. Так же
СССР хорошего и полезного, надо должным как и позвать к себе на обед играющих во дворе ребятиобразом оценить, оживить и снова взять на шек. Драки были, но до первой крови.
Куда всё это делось? Жили в сказке, ставшей бывооружение.
лью, но поняли это только тогда, когда потеряли.
А.И. Мирошниченко,
В. Незнамов
г.п. Хохольский
г. Воронеж
любой интересующий его ВУЗ. Медицина бесплатная (да, были очереди на приём к врачу,
но скажите, а разве сейчас их нет ?) На улицах не было криминального беспредела, так
как даже у криминала был свой “кодекс чести”. «АвтоВАЗ» в СССР выпускал адекватные
тому времени машины, регулярно обновлял
модельный ряд (это сейчас туда вбухиваются
колоссальные деньги, а отдачи никакой), наш
автопром был пусть не первым
в мире, но конкурентоспособным однозначно. Конечно, не
хватало разнообразия в ширпотребе (руководство СССР
в этом моменте, конечно,
просчиталось), можно и надо
было производить у себя те же
джинсы, кроссовки, майки, куртки и т.д., адекватные мировым
настроениям в моде, а так этот
недостаток использовали те,
кто развалил Союз...
Союз не был идеален, но
это была мощная и сбалансированная система и при грамотном анализе и исправлении
ошибок, СССР бы сейчас находился впереди планеты всей!
А сейчас мы заново медленно,
но, похоже, неминуемо, движемся к очередной революции.
В. Крючков

Национальная идея

жизнь требует качественного сдвига

Национальный вопрос в России всегда
был весьма важной темой. Отрадно, что
мы уже не в конце 90-х годов и начале
двухтысячных, когда бытовали тезисы
о том, что «надо мочить чеченцев и кавказцев» и сваливать на них все проблемы.
Мы начинаем говорить о дружбе народов.
И эту тему надо дальше развивать. Но мне
кажется, концептуально остаётся спорной
центральная тема, вокруг которой власть
строит национальную политику. А именно — тезис о том, что мы сегодня создаём
новую гражданскую нацию, днём рождения которой объявлено 4 ноября как День
народного единства. Очень спорно, потому что гражданская нация, как «деревянное железо», не может существовать без
национальной компоненты.
Согласно обществоведческой науке,
нация появляется тогда, когда появляется
капитализм. Нынешние авторы пытаются
уйти, с одной стороны, от национализма,
а с другой - от советского интернационализма и найти нечто среднее, то есть вроде бы и не американский «плавильный
котёл», где все национальные различия
стёрты, и, с другой стороны, не этническое государство. Тезис об этнической
цементирующей роли русского народа
практически взят у Г.А. Зюганова. Но в
целом эта идея гражданской нации, мягко говоря, спорная. Во-первых, не бывает
нации без этнического компонента. Вовторых, говорится о «русских армянах»,
«русских азербайджанцах» и т. д. Что такое «русские армяне»? Как это понять?
Если мы будем продолжать линию на
создание новой гражданской нации, что
нам делать с теми русскими, которые
оказались за рубежом в так называемых
республиках СНГ? Они не попадают в эту
новую гражданскую нацию. Что нам делать со связями «русских» и «нерусских»
армян, которые остались на территории
Армении? Они общаются очень тесно. И
у них связей не меньше, чем на территории России. Это не выход.
Мы должны прямо говорить о том, что
у нас есть цель — возродить братский
союз народов, в котором формируется новая историческая общность людей — не
национальная, а интернациональная, куда
вливаются все народы и все интересы,
историко-культурные особенности учитываются и дополняют друг друга. Иначе
напряжённость мы никогда не снимем.
Власть стала говорить, что русский
народ — цементирующая нация. Что важнейшей частью образования должно стать
преподавание в школе таких предметов,
как русский язык, литература, культура,
отечественная история. Но в то же время
предлагается соединить русский язык и ли-

тературу в один предмет и сократить часы,
выделяемые на них в школьной программе. Как же одно с другим совместить?
Наконец мы услышали на федеральном уровне, что нам пора в системе федеральных органов создать специальную
структуру, которая бы отвечала за национальные отношения. Те, кто занимается
национальными отношениями, включая
Ассамблею народов Российской Федерации, а её возглавляет профессор Абду-

латипов, который сейчас стал депутатом
Госдумы, все эти годы говорят о том, что
нужно новое министерство. Чтобы не в
министерстве регионального развития
эти проблемы стояли на втором плане.
И последнее. Сегодня власть говорит
о гражданском патриотизме. Напомню,
в 90-е годы слово «патриотизм» даже не
выговаривали, так что шаг вперед налицо.
Но патриотизм бывает разным. Он может
быть буржуазным, когда государственными флажками размахивают олигархи,
сидя на стадионе и болея за свою футбольную команду. А может быть народный патриотизм. Советский, социалистический. Когда к своей стране относятся
настолько объективно, что если угнетаются какие-то слои населения, об этом
открыто говорится. Если помните, Ленин даже выступал за поражение своего
государства в мировой войне. Вроде бы,
совсем не патриотично. На самом деле
он поступал, как должен поступать настоящий патриот, выражающий интересы
широких слоёв народа, которые страдали
под тяжким бременем войны и только
при достижении мира могли осуществить
свои чаяния. Пытаться патриотическими
флажками объединить и олигархов, и нищих — это дело безнадёжное.
Без возрождения советского патриотизма и интернациональной общности
людей задачу преодоления национальной
напряженности мы не решим.
С. Рудаков

Наша родина – Советский Союз!

СТР. 6

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

21 декабря – День рождения И. В. Сталина
«Мы должны сделать нашу страну экономически самостоятельной, независимой, базирующейся на внутреннем рынке… Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша
страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую схему
капиталистического развития как ее подсобное предприятие,
чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а самостоятельная экономическая единица, опирающаяся на смычку нашей индустрии с
крестьянским хозяйством нашей страны», - так И.В. Сталин
сформулировал в своём докладе на XIV съезде ВКП(б) главную задачу партии и народа по созданию могучей мировой
державы – Союза Советских Социалистических Республик.
Обозначенная И.В.Сталиным цель была понятна народу.
Она отражала его интересы и была направлена на спасение
отечества. Осознание этой цели сплотило народ, объединило
страну в общем устремлении. Именно поэтому цель была достигнута на удивление всему миру.  

Отношение к личности и эпохе И.В. Сталина в общественном сознании россиян претерпело серьезные изменения в последние 25 лет,
свидетельствуют социологические исследования центра Юрия Левады. 48% опрошенных
граждан признают положительную роль И.В.
Сталина в истории страны, 22% оценивают
его действия негативно. Следует вспомнить:
в 1988 году менее 1% опрошенных считали,
что о И.В. Сталине как крупной фигуре советской эпохи будут вспоминать через 20-30 лет.
В 1998 году негативно к И.В. Сталину относились 60% опрошенных. По данным соцопросов, за последние четыре года популярность
вождя народов в России выросла более чем в
четыре раза. Сегодня он вышел на первое место в общественном сознании в списке наиболее значимых фигур советской эпохи.

Обязаны жизнью и свободой
Последние десятилетия имя Сталина на
устах у огромного количества людей, переживающих за судьбу России. Уже одно то,
что ни о ком так ожесточенно не спорят, как о
Сталине, говорит о масштабах этой фигуры.
Известно, что о руководителе страны потомки
судят по тому, какой он принял страну, и какой
передал своим приемникам. Сталин принял
Россию, по меткому выражению У.Черчилля,
с сохой, а оставил оснащенной ядерным оружием. Никогда больше за всю историю - ни
до, ни после Сталина - наша страна не была
такой могущественной и влиятельной в мире.
Она была признана всеми в мире одной из
двух сверхдержав. И без мнения Советского
Союза не принималось ни одного общепланетарного решения.
Современному поколению граждан России внушается мысль о дорогой цене, которую заплатил народ за достижения Сталина.
Но к прошлому надо подходить конкретно-исторически, вникнуть в это время, а не рассуждать о нем с позиций сегодняшнего дня. История не дала Сталину времени совершить
модернизацию постепенно. Итоги Первой мировой войны, приход к власти фашизма делали новую войну неизбежной, и ясно было, что
основной удар обрушится на первое в мире

социалистическое государство, вызывающее
ненависть как у фашистов, так и руководителей вроде бы демократических буржуазных
государств. Поэтому Сталин и произнёс свою
ставшую знаменитой фразу: «Мы отстали от
передовых стран на 50-100 лет; мы должны
пробежать это расстояние за 10-15 лет, иначе нас сомнут”. Отсюда и жестокая цена модернизации страны. Но всё это впоследствии
было оправдано Великой Победой.
Такое в нашей истории было не раз. За
то, чтобы страна вошла в число мировых держав и ее не пинали соседи, Петр Великий
заплатил даже более жестокую цену. Известный русский историк В.О.Ключевский писал:
«Чтобы защитить Отечество от врагов, Петр I
опустошил его хуже всякого врага». И современные потуги наших руководителей модернизировать страну разве легки для народа?
Только вот их итоги противоположны результатам преобразований Петра I и Сталина.
Реформы последних 20 лет можно охарактеризовать меткими словами того же Ключевского: «Государство пухло, а народ хирел».
Неуважение к Сталину и к истории СССР
на государственном уровне не способствуют
преодолению мировоззренческого раскола
страны, не дает возможность объединиться

в рамках одной национальной идеи. А такая
разобщенность народа не даст России подняться с колен.
В США, например, вы ни в одном учебнике
истории не увидите осуждения тех или иных
эпох истории этой страны. Там внушается
гордость за свою страну. В Турции введено
уголовное наказание за оскорбление памяти
первого президента и основателя Турецкой
республики М. Ататюрка. В Китае признаны
отдельные ошибки Мао Цзэдуна, в частности
репрессии, но уважение к нему как основателю КНР поддерживается на государственном
уровне. Он покоится в Мавзолее, и никому не
приходит мысль перезахоронить его. Кстати, в
Китае почитают Сталина и благодарны ему за
большой вклад в дело объединения их страны
и победы социализма, в условиях которого Китай в наше время превратился в сверхдержаву. Китайцы чтут свою историю, не плюют в
прошлое, поэтому их страна бурно развивается, а не разваливается, как путинская Россия.
Для сплочения страны, ради исторической
справедливости надо признать великие заслуги
перед нашим государством истинного гражданина и настоящего патриота России – Иосифа
Виссарионовича Сталина. Ему и его поколению
советских людей обязаны своей жизнью и сво-

Сталин и предпринимательство
	Частное предпринимательство существовало и очень даже мощно развивалось при товарище Сталине.

Я впервые заинтересовался темой предпринимательства
в сталинские времена, когда просматривал многотомное издание документов НКВД периода Великой Отечественной
войны. Там был представлен рапорт о состоянии дел на заводе, выпускающем артиллерийские снаряды. Все понятно,
рутинно, но неожиданным было то, кому принадлежит производство – производственной артели! Из мемуаров оружейников-конструкторов и производственников видно, что
в осажденном Ленинграде, например, знаменитые автоматы
Судаева делались в артелях. А это значит, что артели располагали машинным парком, станками и прессами, сварочным
оборудованием, достаточно высокой технологией.
При Сталине предпринимательство – в форме производственных и промысловых артелей – всячески и всемерно поддерживалось. Уже в первой пятилетке был запланирован рост
численности членов артелей в 2,6 раза. В самом начале 1941
года Совнарком и ЦК ВКП(б) специальным постановлением
«дали по рукам» ретивым начальникам, вмешивающимся в
деятельность артелей. На два года предприятия освобождались от налогов и госконтроля над розничным ценообразованием – единственным и обязательным условием было то,
что розничные цены не должны были превышать государственные на аналогичную продукцию больше, чем на 10-13%.
И даже в годы войны для артелей была сохранена половина
налоговых льгот, а после войны их было предоставлено больше, чем в 41-м году, особенно артелям инвалидов, которых
много стало после войны.
Я читал воспоминания своего ровесника об отце, руководителе крупной и успешной артели, коммунисте, фронтовике.
Ему поручили организовать артель в небольшом поселке, где
он жил. Он съездил в райцентр, за день решил все оргвопросы
и вернулся домой с несколькими листками документов и печатью новорожденной артели. Вот так, без волокиты и проволочек решались при Сталине вопросы создания нового пред-

приятия. Потом начал собирать друзей-знакомых, решать, что
и как будут делать. Оказалось, что у одного есть телега с лошадью – он стал «начальником транспортного цеха». Другой
раскопал под развалинами сатуратор – устройство для газирования воды – и собственноручно отремонтировал. Третий
мог предоставить в распоряжение артели помещение у себя
во дворе. Вот так, с миру по нитке, начинали производство лимонада. Обсудили, договорились о производстве, сбыте, распределении паев – в соответствии со вкладом в общее дело и
квалификацией – и приступили к работе. И пошло дело. Через
некоторое время леденцы начали делать, потом колбасу, потом
консервы научились выпускать – артель росла и развивалась.
А через несколько лет ее председатель и орденом за ударный
труд был награжден, и на районной доске почета красовался
– при Сталине не делалась разница между теми, кто трудился
на государственных и частных предприятиях.
И какое же наследство оставил стране товарищ Сталин в
виде предпринимательского сектора экономики? Было 114 000
(сто четырнадцать тысяч!) мастерских и предприятий самых
разных направлений – от пищепрома до металлообработки и
от ювелирного дела до химической промышленности. На них
работало около двух миллионов человек, которые производили
почти 6% валовой продукции промышленности СССР, причем
артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70%
металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти
все детские игрушки. В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных
лаборатории и даже два научно-исследовательских института.
Более того, в рамках этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная система! Не говоря уже о том, что
артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение
скота, инструмента и оборудования, строительство жилья.
И артели производили не только простейшие, но такие
необходимые в быту вещи. Первые в СССР фотоаппараты
«ЭФТЭ» (1929 г.) делала артель «Фототруд», первые советские ламповые приемники (1930 г.), первые в СССР радиолы
(1935 г.), первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой
(1939 г.) выпускала ленинградская артель «Прогресс-Радио».

бодой современные поколения людей нашей
страны и всего мира. Как только мы поймем это
– возрождение России неизбежно.
Г. Емельянов,
г. Нововоронеж

Ленинградская артель «Столяр-строитель», начав в 1923
году с саней, колес, хомутов и гробов, к 1955 году меняет название на «Радист» - у нее уже крупное производство мебели
и радиооборудования. Якутская артель «Металлист», созданная в 1941 году, к середине 50-х располагала мощной заводской производственной базой. Вологодская артель «Красный
партизан», начав производство смолы-живицы в 1934 году,
к тому же времени производила ее три с половиной тысячи тонн, став крупным производством. Гатчинская артель
«Юпитер», с 1924 года выпускавшая галантерейную мелочь,
в 1944-м, сразу после освобождения Гатчины делала остро
необходимые в разрушенном городе гвозди, замки, фонари,
лопаты, к началу 50-х выпускала алюминиевую посуду, стиральные машины, сверлильные станки и прессы.
Сталин и его команда решительно выступали против
попыток огосударствить предпринимательский сектор. Во
всесоюзной экономической дискуссии в 1951 году Д.Т. Шепилов, А.Н. Косыгин отстаивали и приусадебное хозяйство
колхозников, и свободу артельного предпринимательства. Об
этом же писал Сталин в своей последней – 1952 года – работе
«Экономические проблемы социализма в СССР».
Это уже «оттепельщик» Хрущев за пять лет разорил, растоптал и уничтожил то, что десятками лет заботливо, мудро
и последовательно выращивал Сталин. В 1956 году он постановил к 1960-му полностью передать государству все артельные предприятия – исключение составляли только мелкие
артели бытового обслуживания, художественных промыслов,
и артели инвалидов, причем им запрещалось осуществлять
регулярную розничную торговлю своей продукцией.
Поэтому, когда пропагандистская машина промывает
мозги предпринимателям насчет того, что «придут злые сталинисты и все отберут», надо помнить, что именно Сталин
сформировал и вырастил великолепно работающую систему
предпринимательства – честного, производственного, не спекулятивного. И надежно защитил ее как от злоупотреблений
и коррупции чиновников, так и от ростовщического, живущего на проценты, хищного капитала. Не смог только защитить
от горе-реформатора Хрущева, предтечи нынешнего коррупционного режима.
А.К. Трубицын
(по материалам газеты «Правда»)
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Братская Белоруссия уверенно смотрит в будущее
Президент А.Г. Лукашенко: Сегодня в Беларуси только ленивый не зарабатывает себе на нормальную жизнь
Об отношениях Беларуси и России

ющим компаниям или частным структурам. И я считаю, пока
мы не найдем достойную замену этим структурам, мы на это
не пойдем. Зачем ломать худо-бедно живущее старое, если не
создали лучшего нового?

Мы убедились в правоте фундаментального тезиса о том,
что нам, Беларуси и России, в этом бурно и вечно конкурирующем мире друг без друга ну просто никак нельзя. К этому
толкают нас не только проблемы, которые появляются все в
большем объеме на международной арене, но и наше историческое прошлое и настоящее.

О кадрах

Беларусь может обойтись без поддержки МВФ

Мы сделаем все сами. Поможет нам МВФ, скажем спасибо. Помогли небольшим кредитом, мы им сказали спасибо,
обслуживаем, вернем вовремя. Не помогут, обойдемся без
них. Вы знаете, что такое помощь. Никто вам под 2-3% кредит не даст. Поэтому жили мы без МВФ и будем жить. Не
рухнем, как кому-то хотелось бы.
Нас хотят поделить, хотят, чтобы мы быстро продали
предприятия. МВФ в интересах Запада и Америки будет работать - они основные учредители. Мы тоже это понимаем.
Это нормально. Но нормально для них. А для нас нормально,
если это будет нормально для белорусов. И в этом ключе я
буду действовать, чего бы это мне ни стоило. Я белорусский
Президент, а не руководитель МВФ или подручный США
или Евросоюза.

О первостепенных задачах

Политика внутри государства известна: всё должно быть
сориентировано и делаться для народа. И это не популизм.
Народ меня избрал, и для народа мы должны делать всё, не
понукая и не потворствуя народу, не создавая каких-то там
излишних преференций для безделья. Но мы четко понимаем, что права народа и людей должны быть соблюдены.
Я считаю, что право человека – прежде всего право на
жизнь. И вокруг жизни человека мы должны создать всё. Это
в первую очередь безопасность. Это право на труд. Это право
на нормальную заработную плату, чтобы этот человек мог оплатить коммунальные услуги и прокормить свою семью. То
есть наша экономическая и политическая внутренняя жизнь
сконцентрирована на том, чтобы достойно жили люди.

Об интеграции

Я не требую и не говорю о том, что вы должны нам что-то
там бесплатно. Мы сегодня в Венесуэле добываем природный газ и нефть, а в нашей России нет. А почему? У нас был
такой принципиальный разговор с вашим руководством. Вот
вы хотите у нас участвовать в приватизации. Мы не против.
Хотите купить нефтеперерабатывающие заводы. Если я на
это пойду, мне мало не покажется. Но есть хороший вариант:
мы вам отдаем нефтеперерабатывающие заводы – перерабатывайте свою нефть. И мы будем свою там перерабатывать.
А вы, пожалуйста, дайте нам возможность добывать природный газ самим, как американцы и другие.
Нет! Так почему «нет»? Мы вам – заводы, вы нам – возможность. Не нефть, а возможность – на условиях, которые
приняты в России для иностранцев, – добывать эту нефть.
Ответа нет...

скому Союзу. Если бы не было Советского Союза, не было бы
Беларуси. В этом виде, по крайней мере.

О сельском хозяйстве

Считается, что норма в высокоразвитом государстве – производство тонны зерна на человека. Мы сегодня производим
больше на 10–15 процентов. Хлеб – это не только хлеб, который
мы едим, это и сырье для производства молока, мяса и т.п.
Нас ситуация заставила развивать свое сельское хозяйство. Мы пошли по пути создания крупнотоварного сельскохозяйственного производства. Нам сейчас западники завидуют.
Но самое узкое место у нас, как ни странно это для Беларуси,
– нечем было обрабатывать землю. Мы селу подготовили и
выдали всё – от плуга до комбайна. Тяжелейший был проект.
На меня кричали, говорили, что за два-три года сделать комбайн – это так только Сталин в войну заставлял оружие новое делать. Но выхода не было. Мы начали производить свои
комбайны. И за три года мы сделали две марки комбайнов, а
сейчас уже десяток модификаций.
Мы построили агрогородки, где можно жить не хуже,
чем в городе. Дали человеку технику, он вспахал землю, посеял хлеб. Наука выдала новые сорта, районированные. И
мы вышли на нынешние объемы. Но мы эти объемы не экспортировали, мы создавали животноводство. Это же просто
– произвести зерно и завтра продать за границу. А кормить
народ чем будешь? Надо молоко, надо мясо. А зерно – это
главный корм для скота.
Почему мы и сейчас увеличиваем производство зерна?
Потому что у нас животноводство очень развито. Мы не развалили науку сельскохозяйственную. Это нас и спасает. И сегодня этот опыт передаем и россиянам.

О райцентрах

Там должно быть всё, что есть в больших городах, только
не в таком количестве. Прежде чем что-то делать в агрогородках, на селе и в районных центрах, мы выработали социальные стандарты. И перечислили, что должно быть, – от уличного освещения до водопровода, подводки природного газа,
дорог и т.п. И по этим стандартам всех заставили работать.
Я намекаю на то, чтобы вы не думали, что есть некая система в государстве – так называемый рынок, который всё отрегулирует. Ничего он не отрегулирует! У меня всё больше
возникает мысль, что нам вот такую рыночную экономику
и идеологию подкинули для того, чтобы уничтожить ту экономику, которая у нас была. Вы сломали, а мы это не стали
делать. Это серьезное отличие нашей политики и практики.
Так нас учили на историческом факультете, когда мы изучали
марксистско-ленинскую философию. Чтобы видеть дальше и
продвинуться дальше, надо стать на плечи своих предшественников.

В Беларуси пятнадцать партий

А люди знают только Компартию и партию националистическую, которая натворила бед в Беларуси, БНФ. Я думаю,
что партийная система должна сложиться. Партии не должны
появляться с подачи власти. Провластные партии – ясно, какое отношение к ним.
И поскольку мы еще не вызрели и не сформировали эту
партийную систему, пусть люди избирают своих депутатов
по округам: округ, конкретный человек – выдвигают. И мы
дали право любой партии, даже если в этом округе ее представителей нет, – пожалуйста, выдвигайте своих людей, а выборы определят.

О юбилее СССР

Мы всё сделаем и поддержим, что будет связано с 90-летием СССР, так как это было, помните, когда мы праздновали
вместе День Победы. Если будет у россиян желание, за нами
не заржавеет. Потому что вы знаете наше отношение к Совет-

Резерв у нас есть на каждую должность. Кадрами у нас
занимается Администрация Президента. Есть человек – есть
успех. Если толковый руководитель – считай, что и предприятия будут работать. Нет руководителя – значит, нет.
Поэтому очень большое внимание уделяем этому. У нас есть
кадровый реестр Президента. Более 900 человек. Президент
держит под контролем ключевые должности во власти и в
экономике. Назначенный и согласованный к назначению человек получает и определенный «иммунитет» от главы государства – его освободить можно только по согласованию с
Президентом. На него не наедешь, не накатишь. То есть у нас
своя система кадрового назначения наверху, так же у губернаторов и так далее.
Что касается стариков и молодых. Не надо говорить, что
«вот это старики, их повыкидывать, молодежь посадить».
Нужен профессионал. И не важно, сколько ему лет. Есть желание работать – иди и тяни.

О численности госорганов

Мы в два раза сократили по сравнению с советскими временами чиновников. И сейчас задача поставлена, комиссия
государственная работает, где-то на четверть мы сокращаемся, для того чтобы иметь возможность повысить зарплату госслужащим. В противном случае народ не примет это
повышение. Идет реформа МВД, которая также приводит к
значительным сокращениям, компактная будет система, без
излишеств. Армию мы практически модернизировали и реформировали. А госслужащих мы где-то на четверть должны
сократить. Меньше будет бюрократизма.

О приватизации

Да, я категорический противник приватизации в том виде,
в каком она привнесена на наше постсоветское пространство.
Я видел только варварскую приватизацию. Ее назвали у вас
и у нас «прихватизацией». Только то предприятие, которое
ты создал поколениями или сам, через свои мозоли и мозги,
по-настоящему для тебя будет ценно. То, что создано народом, то, что сегодня функционирует нормально и приносит
нормальные дивиденды государству, считай – народу, – зачем
нам его сегодня продавать? Тем более что ведь никто не купит даже по рыночной цене. Все хотят или чуть-чуть ниже,
а подавляющее большинство – за половину или за бесценок.
Зачем нормально функционирующее предприятие сегодня
таким образом приватизировать? Вот я категорически против
приватизации предприятий.
Но нельзя связывать приватизацию и частную собственность. Частная собственность – это величайшее достояние
любого общества. Но эта частная собственность тобой должна быть приобретена или выстрадана. Пожалуйста, создавай
предприятия. У нас нет никаких проблем. Приходи. Есть у
тебя деньги? Есть. Тебе кусок земли, если надо, и прочее – создавай частное предприятие.

О социальном иждивенчестве

О ЖКХ

70 процентов мы несем дотационных расходов по жилищно-коммунальным услугам. Только 30 процентов население
в среднем оплачивает. Это копейки по сравнению с теми затратами, которые идут, чтобы сегодня капитально отремонтировать дом. Люди этого понимать не хотят. А мы не везде
успеваем. Поэтому и у нас есть проблемы. Но, по большому
счету, мы людей не бросили на откуп каким-то там управля-

Социальное иждивенчество как привычка существует. Вот
последний раз правительство внесло предложение о повышении пособия по безработице. Я им говорю: «Приходите ко
мне с балансом потребности рабочей силы и количества безработных». У нас в три раза больше сегодня требуется людей,
чем есть безработных. Так почему мы их должны содержать?
Если бы не было объективно рабочих мест – другое дело. Иди
работай. Каждый должен работать. Сегодня в Беларуси только ленивый может не заработать себе на нормальную жизнь.
По материалам ИА «БЕЛТА»
На снимках: созидательный труд – основа жизни в Белоруссии; о том, как должна развиваться страна, президент советуется с простыми тружениками; воронежцы - за Лукашенко.
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20 лет в борьбе за правду
14 декабря в обкоме КПРФ прошёл торжественный приём,
посвящённый 20-летию газеты «За возрождение». На него собрались все те, кто участвует сегодня или участвовал в предыдущие годы в выпуске «За возрождение», внештатные авторы
газеты, представители Союза писателей «Воинское содружество» и Союза журналистов РФ, историки и краеведы, руководители Воронежского регионального отделения КПРФ.
В теплой, непринуждённой, дружеской обстановке собравшиеся делились воспоминаниями, дарили друг другу свои книги, вышедшие за последнее время, обсуждали творческие планы, спорили, как в дальнейшем развиваться коммунистической
печати, чтобы обрести новых читателей, усилить влияние идей
КПРФ на граждан.
Горячие аплодисменты вызвали поздравительные телеграммы лидера КПРФ Г.А. Зюганова, редакции газеты «Правда», а
также Р.Г. Гостева, который был редактором «За возрождение»
почти 16 лет и из-за занятости депутатскими делами не смог
приехать в Воронеж.
Состоялось вручение партийных наград. Орден «Партийная
доблесть» вручён заместителю
редактора «За возрождение» С.В.
Щербакову, журналистская судьба которого связана с газетой все
20 лет её существования. Медалью «100 лет газете «Правда»
награждены фотокорреспондент
«За возрождение» Ю.М. Пашков
и председатель Совета ветеранов
Воронежского отделения Союза
журналистов РФ М.К. Волков,
медалью «90 лет СССР» - посто-

янные авторы газеты: председатель Союза писателей «Воинское
содружество» А.М. Аббасов, известный воронежский журналист
и художник-карикатурист А.П. Бавыкин, историк Ю.П. Шварев.
Как положено на дне рождения, были и подарки – грамоты
и благодарственные письма от дружественных творческих союзов, книги, картины (одна из них – автора и распространителя
газеты, заслуженного учителя России Н.Ф. Алексеевского) и
оригинально выполненный барельеф В.И. Ленина, на подставке
к которому выгравирована знаменитая фраза о роли партийной
печати: «Газета - не только коллективный пропагандист и агитатор, но также и коллективный организатор». Так что теперь
сотрудники газеты смогут постоянно сверять векторы своей работы с ленинским курсом.
В завершение торжества участники спели советские песни и
сфотографировались на память.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Мы из прошлого века
Нам кричат, что немодны
Мы в привычках и взглядах,
Пишут нам: «Непригодны», Где пока бы не надо.
Нам ярлык «Устарели»
Клеят все, кто попало.
И чем больше стареем,
Тем сильнее опала.
Нам в укор ставят Память,
Что не тлеет с годами,
Что живет вместе с нами,
И умрет вместе с нами.
Нас рублем унижают,
Шлют на нас все напасти,

Как тупыми ножами
Режут тело на части.
Без лекарств, без наркоза,
Всё вживую - терпите!
И плевать им на слезы,
На страданья и крики.
Мол, чем раньше, тем лучше,
Нынче время не ваше.
Нынче в силе, кто круче,
Остальное – неважно.
Вы свое, мол, отжили,
Вы из прошлого века,
И при нашем режиме
Вы всего лишь – помеха.

Что сказать вам, ребята,
Если только поймете?
Вы ведь тоже когда-то
Наше место займете.
С сединою, с клюкою,
С той же болью сердечной
И с врачами у коек
Перед станцией «Вечность»!

«Конец света» придумали вовсе не майя
Мы живём в очень неуютном мире.
Мировой кризис капитализма, больно
бьющий по России, плохая экология, продукты питания с искусственными добавками, сумасшедшее движение на улицах
города… Но, наверное, не меньше реальных опасностей людей пугают опасности
выдуманные.
Три года назад для того, чтобы раскрутить весьма посредственный голливудский
фильм «2012», на свет божий вытащили
старую шутку: индейцы майя, составившие самый точный календарь, досчитали
дни мира аккурат до 21 декабря 2012 года.
Именно на эту предновогоднюю дату и назначили очередной конец света – в чисто
коммерческих целях.
Бездарный фильм давно отгремел рекордными кассовыми сборами – благо
вместе с попкорном и кока-колой можно
проглотить самую неудобоваримую кинобурду. Рекламный трюк с концом света
тоже удался на славу: страшное предсказание повторяют до сих пор. Смеются при
этом, но как-то нервно: а вдруг и правда
что-то будет?
«Конец света» - вещь весьма удобная.
Зачем, например, копить деньги, если через месяц – конец света? И вот уже готова
вывеска для распродажи. И пусть выдуманные 20, 30, 40 процентов скидки – полное
надувательство, с полок всё равно сметут

От всей души поздравляю
товарищей по партии и коллег
по творчеству из газеты «За
возрождение» с юбилеем. Если
исходить из темы моего стихотворения, то отмечу, что как раз
наша газета является надёжным
звеном связи поколений. А это
значит, что с опорой на традиции
и наработки советского периода
молодые обязательно вернут
Советскую власть и социализм.

И дай, Бог, чтоб устами
Седовласого деда
Гордо внукам сказали:
«Мы из прошлого века!»

Здравствуй, средневековье!
товар. Хочется наесться, напиться напоследок, да приодеться.
А можно под предлогом конца света
горячие путёвки в тёплые страны распродать. И вот уже самолёты везут граждан
на турецкие пляжи. Так не хочется в последние деньки мёрзнуть на холодном декабрьском ветру!
Или набрать кредитов – всё равно ведь
отдавать не придётся. И вот уже, забыв
про бешеные проценты, наивный пользователь водит пальчиком по экрану айпада или вдыхает запах кожаного салона
новой иномарки.
Словом, конец света в условиях капитализма – весьма прибыльное предприятие.
И плевать на то, что у людей, измотанных
ежедневными стрессами, случаются психозы и инфаркты.
		Историки рассказывают, что в прошлые века, поверив очередному кликуше,
тёмные крестьяне и ложились в гробы –
ждали гибели мира и второго пришествия.
Что же, если будут продолжаться нынешние реформы в образовании, в результате
которых четверть школьников считают, что
Солнце вращается вокруг Земли, и впрямь
останутся только варварство и дикость. За
двадцать с небольшим лет «новой России»
вернулись из современности в средневековье. Вот уж, действительно, конец света!
Юрий ГОЛУБЬ

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.

10 декабря в Воронеже была открыта мемориальная доска видному политическому деятелю
советской эпохи, последнему председателю Президиума Верховного Совета РСФСР, Почетному гражданину Воронежа, коммунисту В.И. Воротникову.
Мемориальную доску открыли на доме № 3 по
улице Дзержинского, где руководитель Воронежской области жил с 1971 по 1974 год. Почтить память
Почетного гражданина Воронежа пришли губернатор Воронежской области А.В. Гордеев, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков, ветераны и коллеги В.И. Воротникова по партийной и
хозяйственной работе, а также учащиеся гимназии
имени Кольцова. На церемонию приехали дочери
Виталия Ивановича – Ольга и Елена, которые поблагодарили горожан за добрую память об отце.
Выступавшие подчеркнули, что Виталий Иванович Воротников до конца оставался патриотом
страны и Воронежской области, и являет собой
пример для ныне живущих поколений. Он прошел
путь от помощника слесаря до председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Именно в годы
работы Виталия Ивановича Воротникова наш регион интенсивно развивался: вводились крупнейшие
промышленные объекты, составляющие и сегодня
основу экономики нашей области, дан был старт
масштабному жилищному строительству.
В.И. Воротников до последних дней поддерживал связь с родным городом, возглавлял Воронежское землячество в Москве. Он активно работал в
Центральном консультативном Совете КПРФ, передавая свои знания и опыт.
Виталий Иванович Воротников скончался 19
февраля 2012 года на 88-м году жизни.

Валерий Тихонов,
коммунист с 1968 года,
член Союза писателей
России, почётный гражданин
Лискинского района
и города Лиски

Юбилей коммуниста
Левобережный райком КПРФ поздравляет с юбилеем Ивана Ивановича Муравьёва, видного учёного и
производственника. Выпускник МАТИ,
кандидат технических наук, Муравьев
является автором 68 научных трудов,
имеет патенты на изобретения и рацпредложения.
Когда Муравьёв прибыл на ВАСО,
там были единицы специалистов в
области сварки. Под руководством
И.И. Муравьёва была организована
лаборатория сварки, которая потом
стала отделом сварки, затем - отделом Главного сварщика. В 1974 году
И.И. Муравьев защитил кандидатскую диссертацию по технологии
сварки титановых сплавов на самолёт ТУ—144. Производственную работу сочетает с преподавательской,
читает лекции во ВГАСУ.
Коммунист с 1957 года, заслуженный ветеран труда ВАСО, И.И.
Муравьёв с первых дней восстановился в рядах КПРФ, избран в состав
партбюро первички. Активно ведёт
агитационную работу, воспитывает
коммунистические взгляды у молодежи, во время выборов привлекает
в качестве наблюдателей на избирательных участках студентов - сторонников КПРФ.
Товарищи по партии поздравляют
Ивана Ивановича Муравьёва с юбилеем и желают ему крепкого здоровья,
долгих и плодотворных лет жизни.
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читателей к печати, не
имея возможности вступать в переписку. Авторы
несут ответственность за
достоверность публикуемых материалов.

Дорогие товарищи, друзья!
Новогодняя ночь – это особенное, неповторимое время, когда вспоминаются самые сокровенные наши мечты и надежды.
Когда хочется верить в сказку. Когда будущее кажется светлым.
Это время замечательного семейного праздника, согретого любовью родных и близких, освещенного их добрыми улыбками.
В эту волшебную ночь мы обязательно поднимем праздничные бокалы за нашу Родину и наш народ. За наших отцов, дедов
и прадедов – славное поколение победителей и созидателей.
На пороге новый, 2013 год – год 95-летия создания Красной
армии и Военно-морского Флота, 70-летия освобождения Воронежа, 70-летия победы под Сталинградом, 70-летия победоносной Курской битвы. Он, как и год уходящий, будет насыщен
и многими другими важными, знаменательными событиями,
новыми, более массовыми и сплоченными выступлениями трудящихся в защиту своих конституционных прав, достоинства и
справедливости.
От всей души желаем каждому из вас счастья, радости, здоровья, веры в справедливость и добро. Пусть будут крепки ваша
воля и стремление отстаивать свои интересы, бороться за лучшую жизнь.
Пусть новый, 2013 год принесет вам мир, добро, удачу, любовь и много светлых и радостных дней. Пусть сбудутся ваши
заветные желания и мечты!
Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ Воронежской областной Думы
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