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Россия
без советской власти

Вниманию читателей!
27 декабря заканчивается под
писка на газету «Наш голос» на
1 полугодие 2018 года.
Теперь нашу газету можно вы
писать и через каталог «Почта
России», наш подписной индекс:
П6669. Стоимость издания на 6
месяцев – 444 руб. 42 коп.
С 2018 года подписка будет
осуществляться также по ново
му индексу.
Спешите подписаться!

Издается с июля 1997 года
14 декабря состоялась ежегодная
пресс-конференция президента России В.В. Путина. Она продлилась 3
часа 40 минут, за это время глава
государства ответил на 73 вопроса от
54 журналистов. Сценарий традиционный, отмечают эксперты: несколько
шуток от Путина, несколько странных
гостей, личные просьбы к президенту
и аплодисменты.
Что интересно, реакция на это событие в
СМИ и в Интернете была довольно слабая.
Да, пресс-конференцию транслировали в
прямом эфире, слегка откомментировали
и... всё. Ничего необычного – всё в рамках
вялотекущего и еле дышащего, никаких
сенсаций или громких заявлений.
При этом пресс-конференция проходила
на фоне тяжёлого системного финансовоэкономического кризиса, из которого
Россия так и не вылезла, и поэтому важно
было услышать точные и честные оценки не только международной ситуации,
но и положения внутри страны. Кроме
того, впереди маячат новые санкции, ибо
Конгресс США ждёт доклад спецслужб,
которые должны ко 2 февраля раскопать
все источники уворованных из России
средств (а это почти 61 трлн. рублей, или
более 1 трлн. долларов). За этим могут
последовать жёсткие финансовые санкции,
которые больно ударят по нашей и без того
обескровленной экономике.
Важно понять, как глава государства (и
одновременно кандидат на данный пост) в
конце текущего президентского срока оценивает исполнение своих основных указов,
принятых в мае 2012 года, – тогда их было
принято 11, и о которых он ещё недавно
говорил, что они слабо исполняются.
«Если брать оценку исполнения основных указов, то ответ президента меня не
удовлетворил, – прокомментировал прессконференцию Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. – Я внимательно изучил те
результаты, которые дал Росстат. В основном выполнены указы, которые связаны с
безопасностью и обороной. Выполнено
также несколько указов по социальным
проблемам. Но если взять экономику, то
все указы провалены полностью.
Президент в своих указах давал установку, чтобы инвестиции, без которых невозможно обновлять технику и развивать
страну, достигли примерно 30% от валового производства. В нынешнем году они
должны составить минимум 25%. Но фактически они сложились в пределах всего
10%. Инвестиции сокращаются, и ситуация
на этом фоне только усугубляется.
Мне казалось, что прежде всего будут
приняты меры по поддержке тех, кто
попал в цейтнот, будь то дольщики или
граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье. Да, президент возмущался,
что обстановка плохая и здесь многое не
решено, но я не услышал откровенных ответов. Ведь объём ветхого и аварийного
жилья продолжает нарастать как ком, а
решения проблемы нет.
Через два года после того, как были
опубликованы указы, Голикова, подводя
итоги, официально заявила, что в рамках
того бюджета, который предлагает правительство Медведева, их выполнение
невозможно. Мы подготовили целый пакет
законов по наполнению бюджета развития,
доведению его с 15 трлн. примерно до 25
трлн. Но все наши предложения «Единая
Россия» заблокировала.
Можно было бы развивать производство
и повышать производительность труда.
Президент в своих указах правильно обо-
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значил, что надо добиться создания 25
млн. высокотехнологичных рабочих мест.
Но для этого надо строить новые производства, осваивать новые станки, внедрять
робототехнику, готовить талантливых
специалистов. Необходимо также вернуть
тех, кто убежал из страны (а сейчас почти
1,5 млн. наших специалистов работают в
чужих лабораториях и на чужих заводах).
Тем не менее ни одного решения принято
не было. Наоборот, в прошлом году количество таких рабочих мест сократилось на
1,5 млн., не достигнув даже 16 млн. То есть
с треском провален и этот показатель.
Производительность труда действительно нужно и можно было поднимать. Президент поставил задачу увеличить её за эти
годы в 1,5 раза. Но она росла максимум
на 1-2% и даже близко не приблизилась к
тому показателю, который был указан.
Очень важные задачи связаны с демографией. У нас при нынешней политике в
ближайшие 10 лет из производства выбудет почти 10 млн. человек. Но можно
было решить и эту задачу. Обольстились
тем, что несколько подрос средний возраст, однако в этом году снова началось
вымирание страны. В катастрофическом
положении находятся русские классические области...
Хочу вам напомнить, что за последние
25 лет количество русских в нашей стране
сократилось на 6%. У нас русские составляли 81% населения, они являются
государствообразующим народом. Исчезновение государствообразующего народа
непременно приведёт к катастрофе. В
своё время Патимат Гамзатова, министр
культуры Дагестана, обращаясь к нам,
сказала: «Русские, очнитесь! У вас страну
из-под ног выдёргивают. Мы без вас все
пропадём!»
Так вот эта очень острая проблема,
когда в коренных русских областях смертность в 1,5 раза выше рождаемости, не
находит никакого отражения, кроме как в
болтовне Жириновского «Я за русских, я
за бедных!». Но за этим не следует никаких мер. Мы предлагали программу поддержки, инвестирования, развития и тем
не менее наткнулись в правительстве на
полное непонимание.
Если взять среднюю зарплату, допустим,
в Тюменской области, богатой нефтью
и газом, то она составляет 50 тысяч рублей. В Ивановской области – 21 тысяча.
В Тверской области – 20 тысяч. В моей
родной Орловской области – меньше 17
тысяч. Ну чем они хуже? Они всё делали для того, чтобы страна развивалась,
чтобы мы осваивали газовые и нефтяные
месторождения. Они работали, платили
налоги. А сегодня не получают поддержки,
и зарплата там в 3-4 раза ниже. Такое недопустимо в единой стране!
Мне казалось, что всё-таки ситуация в
здравоохранении будет лучше. Да, высокотехнологичные медицинские центры – это
хорошо, но их единицы. Но если посмотреть, что случилось со здравоохранением
на периферии в результате оптимизации,
то, куда вы сейчас ни приедете, услышите

вой и крик. Поэтому надо срочно принимать решения и в данной сфере.
Больше всего меня удручает, что нет
ответа на главный вопрос внутренней
безопасности. Самолёты, танки, ракеты –
это всегда нужно для того, чтобы защитить
себя, помочь друзьям... Но всё, чем власть
гордится и что демонстрирует, – это в
основном изделия советской эпохи. Из
новых изделий пока толком не поставлены
на крыло ни Т-50, ни МС-21, ни хвалёный
«Суперджет». Значит, 20 лет наука, технологии, главные отрасли должным образом
не развиваются. При этом объём иностранного капитала в ключевых базовых
отраслях достиг того уровня, который для
всех нас абсолютно опасен.
У нас большая, холодная страна. Без
электростанций, без теплоэнергетики мы
не можем развиваться. При этом объём
иностранного капитала в данной сфере
составляет 95%. Завтра вам что угодно
остановят. Примут очередные санкции, не
поставят две детали, и у вас всё рухнет.
У нас огромная железнодорожная держава. Но объём иностранных инвестиций
в железнодорожном машиностроении составляет почти 80%. В цветной и чёрной
металлургии – 70-75%. Но меня больше
всего поразило, что ликёроводочную промышленность и табак тоже отдали в чужие
руки – на 53%. Я долго не понимал, почему
никак не хотят ввести госмонополию на
то, что приносит сумасшедшие деньги. В
царское время монополия на водку из 100
живых рублей приносила 30-35, в советское – 20-25. А сейчас меньше рубля.
Если взять оптовую торговлю и торговые
сети, то они на 95% в чужих руках. То есть
мы все, вообще-то говоря, абсолютно зависимы. Можно кичиться безопасностью,
можно кичиться чем угодно. Но если ключ
от вашей кассы, от железной дороги, от
энергетической станции и от продовольствия находится в чужих руках, у вас нет
безопасности. Я в своё время готовил
большой доклад о 21 пределе безопасности, который мы проехали на красный
свет. Так давайте делать хоть что-то, что
позволит выбраться из этой ситуации.
Идёт разговор о многих частных вещах,
в том числе и в политической жизни. Я не
согласен с мнением президента о том, что
в стране нет альтернативной программы.
Она реально есть – у нас. Но её не хотят
выслушать, представить и посмотреть. Но
зато те, у кого ничего нет, за неделю получают по 40 с лишним сюжетов на главных
телеканалах...
У президента сейчас сложная задача.
Ему нужно отвечать на назревшие вопросы. И надо отвечать содержательно,
конкретно, с перспективой на будущее.
Пока образа этого будущего у него нет.
Программы и ответа на вопрос, с кем
идти дальше, тоже нет. То правительство,
которое, по мнению президента, работает хорошо и удовлетворительно, на мой
взгляд, практически полностью провалило
исполнение всех его указов. Поэтому я бы
на его месте принял совершенно другие
решения».

Доктор политических наук, секретарь
ЦК КПРФ С.П. Обухов тоже считает,
что пресс-конференция носила ярко
выраженный предвыборный характер и
при этом проходила в условиях всё более сгущающейся внешнеполитической
ситуации. «Главный, на наш взгляд, итог
пресс-конференции: Путин продолжает
«сидеть на двух стульях», давая сигнал
«я – свой» и патриотам, и либералам, и
демонстрирует готовность как вернуться
к риторике «Русской весны», так и к либеральной повестке», – отмечает он в своём
аналитическом материале.
«Московский комсомолец» пишет, что
накануне своего четвёртого избрания на
должность главы страны Путин ни в коем
случае не собирается говорить нам до
свидания (прим. «НГ» – Путин на прессконференции прочитал надпись на плакате
как «Путин бай-бай», что переводится с
английского «до свидания», надпись же
гласила «Путин бабай»): «Путин никуда не

уходит. Путин вживается в роль «бабая»
(дедушки) российской политики».
«Большая президентская прессконференция, с точки зрения представителей «четвёртой власти», окончательно
превратилась в шоу. Шоу, целью которого
было не вывести ВВП на какие-либо сенсационные откровения, а просто задать Путину абсолютно любой вопрос... Журналисты понимали: спокойное и рациональное
поведение – крайне сомнительный способ
получить свою «минуту славы» – возможность покрасоваться с президентом на
телеэкране – и поэтому изощрялись, как
могли», – пишет издание о поведении
журналистского сообщества.
«Были ли в ходе такой «весёлой» прессконференции серьёзные моменты? Были
естественно, и в весьма значительном
количестве... Но в целом... президентская
пресс-конференция была превращена
в шоу, в котором развлекательный компонент безнадёжно доминировал над
политическим», – подытоживает «МК».
Впрочем, это укладывается в рамки предвыборной кампании кандидата Путина,
курс которой уже заявлен – курс на повышение явки избирателей, а с этой целью
на создание как можно более приятного,
праздничного и непринуждённого фона
вокруг выборов.
Ну и напоследок о том, какой прессконференцию увидели пользователи
соцсетей:
«Ну вот, снова пошумели ни о чём. Всё
у нас хорошо, лучше не будет, да нам и
не надо».
«Ну, как говорит моя маман с пенсией 8
тысяч: «Зато нет войны».
«Когда хочешь узнать, могут ли русские есть камни, но тебе мешают глупые
журналисты с их глупыми вопросами о
коррупции в стране!»
«Линия между пресс-конференцией
Путина и «Прямой линией» размывается.
Всюду люди просто просят ремонтировать
дороги и строить больницы».
Подготовила
Е. Козодаева

Область, страна, мир
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Обыкновенный капитализм, или
Битва за урожай. Когда-то в
советское время это являлось
одной из главных, основных
задач агропромышленного комплекса страны, на осуществление которой были направлены
все силы, все помыслы работников села, да и не только их.
Ещё бы, ведь требовалось обеспечить Родину всеми необходимыми продуктами, наполнить
закрома. Да и сам процесс
материального производства,
и прежде всего продуктового
производства, – это основа
существования общества.
В те годы выполнение и перевыполнение плана было делом привычным,
делом нужным, так как сулило, с одной
стороны, снижение цен на основные
товары, а с другой – увеличение зарплат работников сельхозпредприятий.
При этом никто не боялся кризиса
перепроизводства, его в тех экономических условиях просто не могло
быть в принципе по одной простой
причине, что социалистическая экономика главным принципом своей работы
ставила решение задач планомерного
удовлетворения всё возрастающих
потребностей населения, достижение
истинного изобилия, сведение цены
практически к себестоимости производства и транспортировки. К тому
же от кризисов перепроизводства
защищал и принцип единого экономического планирования, учёта и расчёта
всех возможных материальных потребностей общества с выполнением отраслями и предприятиями поставленных
задач в последующем.
СССР давно нет, но выражение «битва
за урожай» нет-нет да и мелькнёт в новой рыночной реальности – в газетных
агитках местных властей (в рубрике
типа «Вести с полей»), а то и в газетках
самих нуворишей-латифундистов (уж
очень им хочется поэксплуатировать
общественно значимые лозунги советской поры в своих собственных
меркантильных интересах. Придать, так
сказать, некоторый блеск общественно
полезной деятельности своим личным
производственно-хозяйственным интересам).
Дело, конечно же, не ограничивается
лишь лозунгами, задачи ставятся внешне во многом схожие – перевыполнить,
собрать как можно больше. Вот только
суть этих задач другая – никто, конечно
же, не помышляет об удовлетворении
потребностей общества в чистом виде
(думать подобным образом было бы с
нашей стороны как минимум наивно),
главное – достижение максимально
возможной прибыли. Всё больше, больше и больше, и так до бесконечности.
При этом общественное потребление
рассматривается лишь как средство
гешефта 1, не более. И вот тут-то в
отсутствие какого-либо государственного планирования происходит кризис
– кризис перепроизводства. То есть
попросту переизбыток товаров определённого вида, перенасыщение ими
рынка, что неминуемо должно повлечь
за собой снижение на них цены, если,
конечно же, не удерживать высокие
цены искусственно. Все постсоветские
годы нас убеждали: «рынок всё отрегулирует сам», но цены только растут! В
чём дело?
Всё предельно просто. В условиях
рыночной капиталистической экономики или её уродливого подобия, как у нас
в России, хозяин-нувориш, стремясь
к максимально возможной прибыли,
планирует только своё производство,
не делая учёта состояния экономики
и производственных возможностей
конкурентов, а также слабо ориентируясь в потребительских возможностях
общества. Это лишь одна из причин, не
самая, на мой взгляд, главная. Основная же проблема в принципиально раз-

не за урожай
битва не

ном подходе к вопросу производства
противоположных по сути социальноэкономических систем: социализма и
капитализма.
Социалистическое хозяйство стремится к максимально возможному удовлетворению потребностей общества,
как уже отмечалось выше. Капиталистическое (или его подобие) – исключительно к получению прибыли. Таким
образом, социализм работает для людей и во благо людей, капитализм ради
личной наживы, люди для нуворишей
существуют лишь постольку, поскольку являются источником обогащения.
А если обогащение отсутствует, то
и люди не нужны, в них нет никакого
проку – вымри хоть 30 миллионов, как
равнодушно отмечает Чубайс, хоть все
до единого.
Данные теоретические выкладки подтверждаются каждодневной практикой.
Человеконенавистническая идеология
капитала наглядно проявляется и в
уничтожении десятков тонн т.н. санкционных продуктов, и в ликвидации
нераспроданных продовольственных (и
не только) товаров крупными сетевыми
продавцами, и в перебивке сроков годности продукта, и в продаже заведомо
опасного для здоровья товара.
Наглядным примером капиталистической политики является ситуация
текущего года со сбором урожая зерновых, прежде всего пшеницы. Неуёмная
жадность крупных земельных собственников, непонимание элементарных законов экономического развития, отсутствие соответствующих инфраструктур
(например, складов) и социальных
обязательств перед государством
и обществом на фоне хорошего
урожая привели к перепроизводству зерновых. Казалось бы, если
уж на то пошло, пустите зерно
дешевле – пусть хлеб в магазинах
станет доступнее, отдайте излишки людям даром (хоть кто-то
добрым словом помянет, не всё
же проклятия собирать в свой
адрес); не пропадать же добру!
Но не тут-то было. Капитализм не
предполагает благотворительности, всё человеческое ему чуждо,
если только не ради пиара, на
телекамеру, и не очень затратно.
Раздача же зерна – это, естественно, убытки, но убытки с социальным подтекстом. Проще и дешевле, а
главное, целесообразнее для капитала
(для которого важна только прибыль)
это зерно зарыть в землю, сгноить в
прямом смысле слова. Уничтожить,
если и не всё, то, по крайней мере,
излишки – лишь бы держалась на товар высокая цена, столь милая сердцу
крупного дельца.
Кто-то скажет, мол, пустое, нет доказательств. Да нет, граждане, не пустое.
Кому лень поднять голову и оглянуться,
а также для близоруких, дальше своего носа не видящих, мы предлагаем
посмотреть на то, что происходит в
нашей стране с урожаем-2017 из-за
несостоятельности капиталистического
хозяйства в сфере планирования производства, хранения, переработки и
экспорта. Практически по всей Сибири,
в Алтайском крае, в Курской, Липецкой,
Пензенской, Самарской, Ульяновской,
Курганской и других областях излишки
зерна буквально обречены быть уничтоженными. В нашей области аналогичная
ситуация. Запахивание площадей с
пшеницей и гноение собранной пшеницы на кагатных полях2 происходила в
этом году и на нашем Кирсановском сахарном заводе (ГК «АСБ»), и у сельхозпроизводителей Тамбовского и других
районов области. Всё это происходит
в капиталистической России, несмотря
на десятки миллионов нищих и обе-

1
Гешефт (нем.) – коммерческое дело, основанное на спекуляции низшего разбора
или на обмане; отсюда «гешефтмахерство» – деятельность, имевшая своим предметом
неблаговидную спекуляцию.
2
Кагатное поле – участок земли, служащий для хранения урожая, подачи его на переработку, а также контроля за качеством и количеством принимаемого урожая. Кагатные
поля, как правило, имеют бетонные площадки для размещения на них урожая. Размер
поля зависит от производительности завода, удельной нагрузки (т/га) и величины кагатов
(буртов).
3
Филистер (нем.) – презрительное название человека с узкими взглядами; самодовольного мещанина, невежественного обывателя, отличающегося лицемерным, ханжеским
поведением.

здоленных, в том числе и среди самых
уязвимых категорий – детей и стариков.
Впрочем, чего же вы хотите, товарищи,
– обычный капитализм, именно тот, к
которому вы так стремились.
Конечно же, мы прекрасно понимаем, что, с точки зрения сегодняшних
рыночных законов, все эти действия
«эффективных менеджеров» различного пошиба вполне допустимы и не
являются предосудительными. Так мы
никого и не обвиняем, просто констатируем факты. Но хотелось бы напомнить,
что в советское время такие действия
назывались совершенно чётко – вредительство со всеми вытекающими
последствиями, которые возможны
при «тоталитарном Совке». А сейчас-то
полная свобода! Хочешь, корми народ
им же произведённым хлебом, хочешь,
гноби его, как скот. Свобода, нормальное буржуазно-правовое государство
для капиталистов (схожие действия
господствующего класса феодалов в
«нормальном» феодальном государстве
Россия в 1601-1603 годах привели, как
известно, к событиям грандиозным,
хотя и печальным, в том числе и для
феодалов, многие из которых нашли
свою смерть в ходе ими же и вызванных
потрясений – великого голода, приведшего к началу Смуты). Сегодня Россия
– государство, полностью соответствующее классическим марксистским
оценкам и выявленным марксизмом
законам развития капитализма.
Справедливости ради и пользы для
прямо скажем о том, что виноваты в
происходящем не только капитал и

капиталисты, виноваты мы все – общество. Виноваты, что допустили такое.
Виноваты, что сами стали такими – ничуть не лучше и не хуже в моральном
плане, чем представители крупного и
не очень бизнеса. Давно ли мы делали
что-то ради общего блага? Давно ли нашими действиями руководили высокие
помыслы и коллективные интересы?
Делали мы что-либо бескорыстно, от
чистого сердца? Если да, то не просто
давно, а столь давно (в лучшем случае
в детстве), что можно смело говорить
– никогда.
Что движет нашими действиями, для
чего и ради чего мы живём? Поспать
подольше и урвать побольше? Именно
в этом смысл нашей жизни? Какие
идеи нами движут? Потребление и
рвачество, эгоизм и индивидуализм –
основа нашего существования, на этом
замыкается наш узкий круг интересов.
Нас давно не волнуют никакие иные
проблемы, кроме личных, – мы стали
животными, господа. Ничего социального – такого, что отличает человека от
животного, – в нас почти не осталось.
Забота о потомстве, стремление к личному успеху, желание материального
благополучия не относятся к основам
человеческого существования, а большего нам не дано. Большее мы сознательно вытравили из своего сознания и
не собираемся восстанавливать.
Что же, выбор понятен и уже сделан:
животное, биологическое существование. Только не удивляйтесь и не
сокрушайтесь тогда по поводу несправедливостей дня сегодняшнего:
произвольных увольнений и штрафов,
насилия и подавления личности, морального и физического уничтожения
со стороны властей и собственников
производств; со стороны других государств и народов, наконец. Ведь всё
это объективные законы животного

мира (закон сильного, закон естественного отбора, закон господства и угнетения), коим и является капитализм и
частнособственническая философия
мира, который мы осознанно или нет,
но выбрали. И в этой парадигме выбранного нами существования нет
никакой принципиальной разницы
между работником и начальником,
обывателем и чиновником. Мне не раз
приходилось слышать от окружающих
разглагольствования подобного рода:
«все воруют и я тоже воровал бы, и я
увольнял бы, гнобил и уничтожал бы
при возможности». Так чего же тогда
мы хотим, граждане? Кому-то повезло
меньше, и он остался «за бортом рыночной экономики», кому-то больше в
силу его нахрапистости и циничности,
но принципиально мы ничем не отличаемся. Терпите же и не ропщите, разве
что на кухнях да под одеялом с женой,
собственно этим вы и занимаетесь.
Может показаться, что мы морализируем, – ни в коем случае! Это не только
пустое, но и глупое занятие, оставим
его идеалистам, они это любят. Мы же
вполне понимаем, что общество, его
сознание – продукт общественного
бытия, объективных условий существования, а они представляют собой строй
хищнического капитализма. Для того
чтобы изменить сложившееся положение, искоренить человеконенавистническую идеологию, нужно изменить
условия жизни людей – ни больше, ни
меньше. Не ставим мы и цели кого-то
к чему-то призывать – с нищими духом это также неблагодарное занятие.
Сегодняшнее общество объективно не способно ни на какие
сознательные действия. С одной
стороны уже, с другой – ещё не
способно. Надо дождаться невыносимых условий существования,
которые, впрочем, не за горами.
Тогда идеи равенства и социальной справедливости перестанут
быть для вас пустым звуком.
Перестанут ровно тогда, когда вы
окончательно осознаете бесперспективность животных мечтаний
самому стать «хозяином жизни»,
капиталистом-нуворишем. Эти
мечтания, свойственные узколобым мещанам, филистерам3,
обязательно разобьются о жестокую, но необходимую для дальнейшего прогрессивного развития смену
формаций, реальность общественного
бытия, дайте лишь толику времени. В.И.
Ленин в работе «Государство и революция» писал: «Из крестьянства, как и из
других слоёв мелкой буржуазии, лишь
ничтожное меньшинство поднимается
вверх, «выходит в люди» в буржуазном
смысле, т.е. превращается либо в
зажиточных людей, в буржуа, либо в
обеспеченных и привилегированных
чиновников. Громадное большинство
крестьянства во всякой капиталистической стране, где есть крестьянство (…),
угнетено правительством…»
Единственная цель, которую преследует данная статья сегодня, объективно
осветить суть происходящего, в том
числе открыть глаза на своё собственное «я» каждому обывателю, успешному
или не очень, показав, кто он и что на
самом деле. Без прикрас и ложных
заигрываний показать и раскрыть всю
глубину нравственного падения общества, внутреннюю, нечеловеческую
пустоту всех и каждого. Живите так и
дальше, прозябая в своей бессмысленности, но не претендуйте на права и
свободы, снисхождение и сострадание,
на всё то, что является атрибутами человеческого общества, которого ещё
нужно быть достойным, которое ещё
нужно будет построить.
Пока же мы живём в системе (построенной и нами в том числе) обыкновенного капитализма, продуктами которого
мы являемся. И прежде чем требовать
изменений этой системы, нужно измениться самим под её воздействием.
Или погибнуть по законам животного
мира. Обыкновенный капитализм, ничего больше.
А. Веселовский,
первый секретарь
Кирсановского РК КПРФ
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Любое государство только тогда может называться
государством, когда оно в
состоянии обеспечить свою
безопасность доступными
ему методами и средствами.
Универсальным средством,
которое использовалось во все
эпохи, на всех континентах и в
различные условиях, являются
спецслужбы.
После победы Октябрьской революции молодое советское государство
оказалось зажато в тисках внешней
и внутренней контрреволюции. Если
с внешнеполитическими и контрреволюционными противниками в
битву вступила молодая РабочеКрестьянская Красная Армия, то на
внутреннем фронте советская власть
оказалась практически беззащитной. В городах и в сёлах орудовали
контрреволюционные элементы,
бандиты всех мастей и мародёры. Отсутствие организованной структуры,
способной выполнять полицейские
функции, привело к буйному расцвету
преступности. Быт захлестнула волна
грабежей и убийств, в экономике шло
полным ходом расхищение социалистической собственности. Одной
из форм борьбы с завоеваниями
революции стал саботаж, приведший
в коллапс целые отрасли народного
хозяйства.
В результате Великой Октябрьской социалистической революции
перестройка коснулась всех ветвей
власти. После того, как Временное
правительство в марте 1917 года
своим постановлением распустило
департамент полиции, ведомства,
которые отвечали за правопорядок
в стране, были распущены, архивы
полицейского и сыскного управлений
разгромлены и сожжены.
Беззаконие продолжалось почти 9
месяцев. Большевики, пришедшие к
власти, не могли позволить себе наблюдать за разгулом преступности
в стране. Уже 20 декабря 1917 года
при Совете Народных Комиссаров
РСФСР, сокращённо СНК, была
сформирована как оперативноследственный орган Всероссийская
Чрезвычайная Комиссия. С этого
момента 20 декабря является датой,
которая отмечается как праздник
работников службы безопасности
сначала в рамках КГБ СССР, а теперь
сотрудников Федеральной службы
безопасности Российской Федерации.
Основная функция, которая возлагалась на новую структуру с самыми
широкими полномочиями, заключалась в противодействии контрреволюционным элементам, организации
саботажа и в борьбе с организованной преступностью. Инициатором
такой организации являлся Председатель Совнаркома В.И. Ленин,
который делал большие ставки на
новый орган. По его мнению, именно чекисты должны стать настоящей
грозой для антисоциальных элементов, заговорщиков и провокаторов.
ВЧК должна стать эффективным
инструментом борьбы против внутренней и внешней контрреволюции.
Владимир Ильич Ленин называл ЧК
«разящим орудием против бесчисленных заговоров, бесчисленных
покушений на советскую власть со
стороны людей, которые были бесконечно сильнее нас».

Дата в истории

К 100-летию органов государственной безопасности ВЧК-КГБ-ФСБ России

От ВЧК до ФСБ

В народе комиссию прозвали «чрезвычайкой», а
её сотрудников – «чекистами».
Первый руководитель
ВЧК Феликс Эдмундович
Дзержинский сумел в короткие сроки поставить на
ноги новую структуру, организовать на должном уровне сыск, восстановить деятельность подразделения
оперативно-следственной
работы. Появление в руках молодого советского
государства такой мощной
организации позволило
в течение последующих
лет искоренить саботаж,
подавить антисоветские
восстания, ликвидировать
целый ряд заговоров по
устранению руководителей Советской России и
свержению советского
правительства. Основная
заслуга Ф.Э. Дзержинского заключается в том, что
он сумел не только восстаН.П. Толкунов. «Вручение
новить работоспособность Ф.Э. Дзержинскому постановления СНК
революционного надзора в
об образовании ВЧК», 1953.
стране, но и организовать
эффективную контрразвеосуждены, либо уничтожены в передывательную деятельность. Именно
стрелках. ВЧК стала организацией,
«Железный Феликс» поспособствовал
которая появилась в нужный момент и
созданию отдела, занимающегося
находилась на своём месте. Кстати, с
контрразведывательной деятельно1921 года в число задач ВЧК входила
стью в целях обеспечения обороноликвидация беспризорности и безспособности страны.
надзорности среди детей.
Созданная структура получила
название Особый отдел ВЧК. В её
Роль и место чекистов
обязанности входил сбор разведыв обеспечении
вательной информации и противобезопасности государства
действие утечке данных из военных
формирований Красной Армии и
В феврале 1922 года было принято
ВМС молодой социалистической ререшение об упразднении Всеросспублики. В каждой армейской части
сийской Чрезвычайной Комиссии.
появился человек, который отвечал
Причина её ликвидации была в том,
за охрану государственной тайны и
что в стране закончилась гражданская
контролировал личный состав Воорувойна, необходимо было от военных
жённых сил. С такой организацией в
действий переходить к мирному
армии удалось создать устойчивый
строительству. Необходимость в
механизм контроля над политической
чрезвычайных мерах постепенно отобстановкой и обеспечить надёжное
пала. Работа спецслужб нуждалась
противодействие социальным и пов новой структуре и реорганизации,
литическим элементам, разлагающим
которая бы отвечала новым сложивармию. Сначала особый отдел ВЧК,
шимся общественным и социальным
затем уже подразделение «СМЕРШ»
условиям.
в составе НКВД сумели не только
Однако ликвидация ВЧК не привела
поставить службу военной контрразк исчезновению чекистов. Реоргаведки на самый высокий уровень, но
низация привела к тому, что теперь
и добиться высоких показателей.
полномочия «чрезвычайки» перешли
Советские чекисты являлись в 20-е
к Главному Политическому Управлегоды XX века самыми подготовленнию (ГПУ). Как подчёркивал Ленин:
ными сотрудниками, способными
«Упразднение ВЧК и создание ГПУ не
выполнять любые поставленные заозначает просто изменение название
дачи. На их счету сотни раскрытых заорганов, а заключается в изменении
говоров, раскрытие агентурных сетей
характера всей деятельности органа
разведок западных стран. Благодаря
в период мирного строительства госамоотверженной работе чекистов
сударства в новой обстановке...» Хакриминальная преступность в Советрактер деятельности новой структуской России за время существования
ры действительно изменился, однако
Всероссийской Чрезвычайной Комисглавные направления деятельности
сии практически была искоренена.
сохранились. Сохранилась преемСотни бандитов, воров-домушников
ственность поколений. Сотрудники
и карманников были либо пойманы и
управления получили новую форму,
по сути оставаясь такими же чекистами. После «Железного Феликса» пост
начальника ОГПУ занимал Вячеслав
Рудольфович Менжинский. Впервые
к функциям борьбы с контрреволюционными элементами во всех формах в структуру управления вошли
специальные военизированные части, ставшие прообразом внутренних
войск.
Уже летом 1934 года ОГПУ вошло
под новым названием Главное управление государственной безопасности
в состав вновь созданного Народного
комиссариата внутренних дел Советского Союза (НКВД). С этого времени
чекисты стали полноценными сотрудниками службы госбезопасности.
В отличие от ОГПУ новая структура
занималась сугубо сыскной, разведывательной и контрразведывательной
деятельностью. В ведении чекистов
находились система исполнения наказаний и пограничные войска.
В годы Великой Отечественной
Ф.Э Дзержинский с соратниками
войны основной задачей чекистов

была разведывательно-диверсионная
деятельность в тылу немецких войск.
(О вкладе сотрудников НКВД в победу писал «Наш голос» в № 39 от 24
сентября 2015 года в статье ««Чёрный
миф» о чекистах»). По мере продвижения на запад возрастало значение
работы в странах Восточной Европы,
где сотрудники госбезопасности занимались ликвидацией антисоветских
элементов.
В этот тяжёлый военный период, а
точнее с 25 ноября 1938-го по 30 декабря 1945-го, ведомство возглавлял
народный комиссар внутренних дел
СССР Лаврентий Павлович Берия.
До 1954 года правопреемницами
ВЧК были и отдельно НКГБ, и НКВД,
только уже в лице самостоятельного
народного комиссариата. Но теперь в
СССР был организован Комитет государственной безопасности, в который
вошли бывшие министерские службы
и отделы, ведающие обеспечением
государственной безопасности. На
протяжении последующих лет КГБ
бдительно стоял на страже интересов
советского государства, являясь одной
из самых мощных разведок мира.
Звание чекиста
в новой России
После развала Советского Союза
долгое время служба безопасности
страны находилась в полусонном
состоянии. Многие сотрудники спецслужб были вынуждены перейти на
полулегальное состояние. Сказались
годы перестройки и гласности, когда
в стране развернулась масштабная
кампания по дискредитации Комитета
госбезопасности и умаление заслуг
чекистов перед Родиной. После ликвидации КГБ на его материальнотехнической базе сначала была создана служба внешней разведки, а уже
в 1993 году появилась и федеральная
служба контрразведки.
С 1995 года Федеральная служба
контрразведки была переименована
в Федеральную службу безопасности
в качестве правопреемницы ВЧК,
НКВД, МГБ и КГБ. Чтобы подчеркнуть
преемственность нового подразделения, Указом Президента РФ от
20.12.1995 года учреждён праздник
– День работников службы безопасности, который отмечается 20 декабря, в день выхода постановления
Совнаркома РСФСР об организации
Всероссийской Чрезвычайной комиссии.
В настоящее время ФСБ сотрудничает со 142 спецслужбами, правоохранительными органами и пограничными структурами 86 государств. В
45 странах функционируют аппараты
официальных представителей органов службы.
Нынешний глава государства В.В.
Путин, сам выходец из недр службы
госбезопасности, никогда не скрывал
симпатий к этой организации. Он
сформулировал своё отношение к
коллегам в следующей фразе: «Чекисты бывшими не бывают».
История органов
безопасности в россии:
Приказ тайных дел (1654)
Преображенский приказ (1686)
Квартирмейстерская служба (1698)
Коллегия иностранных дел (1718)
Тайная экспедиция (1762)
Особый комитет (1807-1829)
Военный агент (1810)
Военно-учётный комитет (1812)
Особая канцелярия министерства
полиции (1819)
III Отделение собственной его
Императорского величия канцелярии (1826-1880)
Корпус жандармов (1826-1917)
Департамент государственной полиции (1883)
Охранное отделение (1880)
Чрезвычайная комиссия-КГБ (19171991)
ФСБ (1993-н.в.)
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Так сложилось, что декабрь стал месяцем судьбоносных событий в истории СССР.
В 1922 году, 30 декабря, был образован Союз Советских Социалистических Республик.
Спустя 69 лет, 8 декабря 1991 года, главами-предателями Российской Федерации (РСФСР), Республики Беларусь и Украины были подписаны преступные Беловежские соглашения.
12 декабря Беловежские соглашения были ратифицированы Верховным Советом РСФСР.
25 декабря президент-«перестройщик» СССР Михаил Горбачёв объявил о прекращении своей деятельности на этом посту, как он выразился, «по принципиальным соображениям».
26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию об образовании Содружества Независимых Государств. СССР перестал существовать, но мало кто тогда понимал всю глубину
развёртывающейся трагедии.
Спустя два года, 25 декабря 1993 года, в силу вступила действующая ныне Конституция РФ, которая
уже не содержала упоминаний о Конституции СССР и законах Союза ССР.
Прошло уже 26 лет с момента Беловежского сговора, но стали ли мы, бывшие советские люди, жить
лучше? К сожалению (а может, нам это и по заслугам), большинство из нас ответят — нет.

«Мы понимали, что Советский Союз ни экономическим давлением, ни гонкой вооружений, ни
тем более силой не возьмешь. Его можно было
разрушить только взрывом изнутри». Р.Гейтс,
директор

ЦРУ

в

1991-1993

гг.

***

«Мы, США, постараемся любыми методами не
допустить воссоздания СССР под видом какихлибо союзов России и стран СНГ». Х. Клинтон,
госсекретарь США.

***
«После распада СССР перед Америкой три
задачи: первая – расчленить Россию по югославскому варианту … В торая – уничтожить
военно-промышленный комплекс и Вооружённые
силы России… Третья – во вновь образованных
государствах поставить свои марионеточные режимы». Б. Клинтон, Президент США.

РОССИЯ БЕЗ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
– Ах, какой прекрасной была бы Россия без советской власти! – так много
лет говорили нам противники советов.
– Ах, какой замечательной была бы она
без большевиков... Как быстро развивалась бы...
Ну вот, 26 лет уже нет советской власти – и что?.. Вот она – Россия – без
советской власти.
В телевизоре, в выступлениях президента, в магазинах, на дорогах, на
работе, дома – всюду.
Закрытые заводы, на месте которых
построены либо склады, либо торговые
центры, – это и есть Россия без советской власти.
Абсолютное большинство товаров,
если не брать в расчёт продукты питания, – импорт. А откуда он берётся?
Покупается за валюту. А откуда валюта?
От продажи нефти и газа. Отсюда и
сырьевая экономика, отсюда и зависимость от западных «партнёров», отсюда
и вся политика, которая балансирует
между интересами Запада и интересами сырьевых корпораций. Это и есть
Россия без советской власти.
Может быть, вы думаете, что у нас
президент какой-то не такой, а если
на его месте окажется какой-нибудь
другой, то всё изменится?
А откуда какой-нибудь другой президент возьмёт валюту, чтобы можно
было закупать за рубежом всё то барахло, которое вы видите в магазинах
и торговых центрах?
Любой президент от демократии,
будь то Навальный или Жириновский,
Медведев или Касьянов, Явлинский
или Павлинский, – любой будет вынужден кланяться сырьевым корпорациям
как основным источникам валюты. И
западным партнёрам как основным
клиентам этих самых сырьевых корпораций и поставщикам готовой продукции. Потому что без тех и других,
без балансирования на их интересах
все торговые центры и магазины опустеют быстро – даже не за год, а за
считанные недели.
Даже продуктами питания Россия без
советской власти обеспечивает себя
едва ли наполовину.
Молочная продукция – наполовину
из пальмового масла. Птицефабрики
работают преимущественно на импортном инкубаторном яйце. Половина
говядины – импортная. Состав доступных большинству колбасных изделий
– караул.
И хлеб пекут из муки низких сортов,
потому что наиболее качественное
зерно отправляется на экспорт – так
получается выгоднее, ведь зарубежные
покупатели платят валютой.
Дороги, которые строятся по европейским тарифам, но при этом требуют
ежегодного ремонта, хорошие платные
дороги и плохие второстепенные, которые не ремонтировались с советских
времён, – всё это опять же Россия без
советской власти.
Правительство, которое вводит
транспортный налог, обещая отменить
акцизы на бензин, но ничего в итоге
не отменяет, а только вводит новые
налоги… Потом создаёт систему «Платон», потом повышает акцизы, а потом
строит платные дороги, потому что
не может ремонтировать бесплатные
ввиду тотального воровства – это тоже
Россия без советской власти.
Жулики и воры, занявшие все ключевые должности на всех уровнях власти,–
вот она, Россия без большевиков, без
советской власти, без Сталина.
Вы хотели увидеть Россию «свободной»? Вот вы её получили – полную
жуликов и воров.

Россия без советской власти – это
Донбасс, разделённый надвое и живущий под обстрелами, в состоянии полной неопределённости на протяжении
трёх последних лет. Это прямое следствие ликвидации советской власти и
выстраивания сырьевой экономики, при
которой Кремль вынужден кланяться западным партнёрам, потому что без них
нечем будет затарить полки магазинов,
некому будет продавать нефть и газ.
Кто-то говорил, что Россия без советской власти будет развиваться подобно
западным странам. Так покажите, где
это развитие?
Что в России без советской власти
развивается, кроме сырьевого секто-

томобиль «Победа» – очень хороший
для своего времени. «Москвич» для
своего времени тоже был неплохой.
«ВАЗ 2101» был улучшенной версией
«Фиата»! А что сегодня? «Лада Х-ray»
на базе «Рено Сандеро»? Автомобиль,
у которого даже название импортное
и который невозможно выпускать без
импортных комплектующих?
Может быть, самолёты научились
делать? Нет, ни Суперджет, ни МС-21
полностью российскими не являются.
И вряд ли их можно сравнить с Ил-86
по лётным характеристикам и надёжности.
Так где оно, развитие России без советской власти?

ра? Банки? Так даже они в последнее
время начали закрываться, потому что
для обслуживания сырьевой экономики
слишком много банков не нужно.
Строительный сектор, который одно
время более-менее развивался, и тот
давно уже забуксовал. В Москве и
других городах целые микрорайоны не
заселены и не подключены к коммуникациям, потому что у народа нет денег
на покупку квартир.
Что развивается в России без советской власти?
Может быть, наука? Нет, не заметно.
Сколково и Роснано – это не наука, а
пшик, дорогое очковтирательство и
распил бюджета. За подобное при советской власти полагался расстрел.
Может быть, спорт? Но какой? Олимпиада за 50 миллиардов долларов,
которая стала в 5 раз дороже летней в
Рио и в 10 раз дороже предыдущих зимних? Это не развитие спорта, а опять
же дорогое очковтирательство, только
уже на спортивной основе.
Может быть, научились делать автомобили? Нет, наоборот, разучились.
При советской власти был создан ав-

Без советской власти в России развиваются только гаражи таможенников,
виолончели придворных музыкантов и
прочие шубохранилища. И ещё развиваются участники рейтинга Форбс. Всё
остальное только деградирует.
Россия без советской власти – это
остатки советской космонавтики, советского вертолётостроения, советского ракетостроения, советской оборонки
и советской инфраструктуры.
Россия без большевиков – это демократия западного образца, балансирующая между интересами западных
партнёров и сырьевых корпораций,
пресмыкающаяся и преклоняющаяся,
которая не станет иной ни с навальными, ни с овальными, ни с явлинскими,
ни с мединскими, ни с жириновскими,
ни с постниковыми – ни с кем из демократов. Потому что сырьевая экономика
всегда будет порождать сырьевую
политику, а иной экономики при отрицании советского опыта в России
построить нельзя.
20 миллионов нищих, живущих менее
чем на 9000 рублей в месяц, и ещё 50
миллионов бедных, живущих вблизи

«…Если граждан заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств,
жильё и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной
цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен
ещё платить налоги и содержать безумную армию чиновников?
Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета, государство
не должно сваливать эту заботу на нас самих…»
Ж.И. Алфёров,
лауреат Нобелевской премии, депутат фракции КПРФ в Госдуме

этого уровня – вот что такое Россия без
советской власти.
Донбасс, Приднестровье, Абхазия,
Осетия, Чечня, миллионы русских,
оказавшиеся за границей, сокращение
носителей русского языка на 50 миллионов человек за четверть века – вот, что
такое Россия без советской власти.
Наркомания, депопуляция, мигранты,
отток капитала, отток мозгов, дебилизация населения, проституция, городапризраки и мёртвые деревни – это тоже
Россия без советской власти.
Включите телевизор, посмотрите –
большая часть репертуара состоит из
непотребства. По всем каналам идёт
реклама, построенная на пропаганде
пороков: алчности, жадности, тщеславия, зависти, обмана, честолюбия,
корысти, эгоизма, похоти – вот она,
Россия, которая избавилась от богоборческой советской власти. Вернулась
ли она к христианству? Нет, она просто
надела крестики, но при этом стала ещё
аморальнее, чем когда-либо. Никогда
при советской власти не было в России столько пороков и непотребства,
столько низости и пошлости, столько
безнравственности, сколько стало
сейчас.
Никогда при советской власти воровство не было нормой жизни, правилом
поведения во власти и бизнесе, необходимостью для достижения успеха и
высокого социального статуса.
Вот она, православная Россия без
советской власти – одной рукой она
крестится, а другой ворует. Крестится
и ворует, крестится и лжёт, крестится
и пропагандирует насилие, стяжательство, пошлость, похоть – все существующие пороки во всех доступных
формах.
Россия без советской власти превратилась в страну, которую интересуют деньги и ещё раз деньги, деньги и
барахло, любыми способами, любыми
средствами – отсюда и безудержное воровство, отсюда и предательство, подлость, ложь, отсюда и всё остальное.
Проблема, повторяю, не в одном
единственном человеке, который
якобы управляет у нас всем, – проблема в системе! В той буржуазнодемократической, капиталистической
системе, где деньги превыше всего, где
обогащение ничем не ограничено, всё
приватизируется и монетизируется.
Поэтому никогда при капитализме
Россия не станет лучше, чем сейчас.
Потому что в интересах капитала всегда будет продажа нефти и газа, леса и
угля, земли и воды – всего, чем богата
Россия. Замена русского языка иностранными, хранение резервов в американских облигациях, импорт готовой
продукции, строительство торговых
центров вместо заводов и реклама,
построенная на потакании всем известным человеческим порокам.
Хотели видеть Россию без советской
власти? Ну вот, смотрите!
И знайте, что не появись советская
власть 100 лет назад – Россия ещё
раньше стала бы такой.
Всё, что вы видите сегодня в России, – это придумали не Путин и не
Ельцин. Это обыкновенный капитализм
в условиях страны, богатой полезными
ресурсами и негодяйством. И только
советская власть знала, как использовать на благо народа одно и держать в
узде другое. Иногда это было жестоко,
но с жуликами и негодяями по-другому
нельзя.
Не нравилась советская власть, да?
Ну вот вам Россия без советской
власти...
А. Русин
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21 декабря 1879 года родился
Иосиф Виссарионович Сталин –
архитектор и строитель огромной социалистической державы.
Более чем за тысячелетнюю
историю России не было такого
правителя ни в прошлом, ни
в настоящем, который бы так
любил, уважал и ценил русский
народ, его историю, творчество,
духовное богатство.

Сталин, грузин по национальности,
про себя говорил: «Я русский грузин».
«Отец, – писала дочь Сталина Светлана, – полюбил Россию очень сильно и
глубоко на всю жизнь. Ещё в Сибири
отец полюбил Россию по-настоящему:
и людей, и язык, и природу».
Он писал грамотно, на чистом русском языке. Говорил с кавказским
акцентом. Превосходно знал русскую
литературу, любил использовать её
образы и меткие выражения в своих
выступлениях.
В 1934-1938 годах Сталин смёл с
политической арены всех тех, кто, по
словам В.И. Ленина, «примазался к
великой народной революции, кто выбрасывал Лермонтова, Пушкина и Некрасова из русской истории, кто грезил
о «мировом пожаре», в котором России
отводилась роль заурядной «охапки
хвороста».
Вот январская (1938 г.) запись из
дневника Геббельса: «Фюрер очень
интересуется русским вопросом. Сталин – это типичный азиатский русский.
Большевизм ликвидировал в России
западноевропейскую руководящую
прослойку». А сам их фюрер, то есть
Гитлер, так выразился о Сталине:
«Сталин – не что иное, как великоросс,
наследник Ивана Грозного».
«Пятой колонной» считается внутренний враг в стране. С помощью пятой
колонны Гитлер завоевал почти всю
Европу. Когда бывшего американского
посла в Советском Союзе Джозефа
Дэвиса спросили, а что вы скажете
относительно членов пятой колонны в
России, он ответил: «У них нет таких,
они их расстреляли».
И.В. Сталин высоко поднял во всём
мире величие русского народа. В 70-е
годы прошлого века я проходил воинскую службу в Западной Туркмении и
много раз слышал от местных русских
и от коренного населения о большом
уважении русского человека в сталинскую эпоху.
Мог ли тогда кто-нибудь представить,
что русских будут сгонять с земель,
где они жили исстари? Например, в
Западной Туркмении русские землепроходцы во главе с Михаилом Гурьевым основали город Красноводск
на Каспии, а сейчас даже г. Гурьев на

Письма в номер
К 138-летию со дня рождения И.В. Сталина

Вождь русского народа
реке Урал переименован в г. Атыртау.
Раздаватель русских земель Н. Хрущёв
в 1960 году передал Целинный край (7
областей, в том числе и две исконно
русских области яицких (уральских)
казаков Уральскую и Гурьевскую и часть
Астраханской области) Казахстану,
откуда в прямом смысле выживают
русское население.
Сталин знал, что русских многие не
любят: буржуазия, националисты всех
мастей, любители всевозможных «свобод». Любить не заставишь, и Сталин
заставил весь мир уважать русских, а
сам русский народ гордиться своим
происхождением.

К 1930 году прирост населения в
стране составил 3 млн. человек в год.
За общими цифрами Сталин увидел,
что прирост русского народа отстаёт
от общесоюзного. И тогда были приняты положения и указы об оказании
помощи русскому населению. Был
принят закон о запрещении абортов,
который испокон веков действовал в
католических и мусульманских семьях.
Это сразу дало всплеск рождаемости в
русской среде.
В 1939 году в беседе с А.М. Коллонтай
Сталин сказал: «Русский народ – великий народ. Русский народ – это добрый
народ. У русского народа ясный ум. Он
как бы рождён помогать другим нациям.
Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена. Он
инициативен. У него стойкий характер.
Он мечтательный народ. У него есть
цель, потому ему и тяжелее, чем другим
нациям. На него можно положиться в
любой беде. Русский народ неодолим,
неисчерпаем».
Вот так любил и ценил русский народ
его великий вождь, по словам У. Черчилля, «непревзойдённый правитель
всех времён и народов». Русский народ
отвечал своему вождю такой же боль-

шой любовью и преданностью, какой
не было ни у одного из руководителей
во все времена и ни у одного народа
в мире.
И.В. Сталин дорожил этой любовью
и не мог не уважать православную
веру русского народа. Так, в 1933 году
с репертуара одного из московских
театров по решению Сталина была
снята комическая опера «Богатыри».
В обосновании снятия говорилось, что
опера «даёт антиисторическое и издевательское изображение крещения
Руси, являющееся в действительности
положительным этапом в истории русского народа».
В этом же году Сталин
написал преемнику Дзержинского на посту главы
ОГПУ В.Р. Менжинскому:
«ЦК считает невозможным
проектирование застроек
за счёт разрушения храмов
и церквей, которые следует считать памятниками
древнерусского зодчества».
Сталинская Конституция
1936 года вернула священнослужителям избирательные права, русскому народу
было возвращено право
венчаться, крестить детей, праздновать
Пасху. В сталинскую эпоху было открыто более 25 тыс. церквей.
Верил ли Сталин в Бога, это вопрос,
но он никогда не отрицал его существования. Он всегда праздновал Пасху. В
его личной библиотеке имелись церковные книги. Как человек, знающий
одиннадцать иностранных языков, в
том числе древнегреческий и древнеславянский, он читал православные
книги в оригинале. В 1939 году Сталин
запретил арестовывать священнослужителей Русской православной церкви
и преследовать верующих.
В начале 90-х годов прошлого века,
когда в России произошла контрреволюция, Солженицын и его сторонники
устроили против Сталина лживую кампанию. Митрополит Санкт-Петербургский
Иоанн выступил в его защиту: «Сталин
был нам дан Богом, он создал такую
державу, которую сколько не разваливают, а не могут развалить… Так что,
если с божьей точки зрения смотреть
на Сталина, то это в самом деле был
особый человек, Богом данный, Богом
хранимый».
Сталин предоставлял для нужд церкви продовольствие, автомобили с го-

Приговорённые

рючим и даже авиацию. «Богоданный
вождь» – так характеризовал Сталина
известный православный публицист,
священник Дмитрий Дудко. В 1995 году
он написал: «Да, Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для всего
мира… Наши патриархи, жившие при
нём, Сергий и Алексий I, называли его
богоданным вождём».
В речи перед панихидой по И.В. Сталину, состоявшейся на патриаршем
соборе в день его похорон 9 марта 1953
года, Патриарх Московский и всея Руси
Алексий I сказал: «Великого вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича
Сталина не стало… Его имя как поборника мира во всём мире и его славные
деяния будут жить в веках… Ни один вопрос, с которым мы к нему обращались,
не был отвергнут… Память о нём для
нас незабвенна, и наша Русская православная церковь оплакивает его уход,
провожает его в последний путь, «в путь
всея земли», горячей молитвой»…
А вот что говорил о Сталине наш
Тамбовский архиепископ, человек,
причисленный к лику святых, лауреат
Сталинской премии святитель Лука: «Я,
как православный христианин и русский патриот, низко кланяюсь Сталину.
Сталин богоданный вождь».
24 мая 1945 года на приёме в Кремле
в честь победы над фашистской Германией вождь русского народа сказал:
«Товарищи, я поднимаю тост за здоровье нашего советского народа, и прежде всего русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа
потому, что он является наиболее выдающейся нацией в составе Советского
Союза… Я поднимаю тост за здоровье
русского народа не только потому, что
он руководящий народ, но и потому,
что у него ясный ум, стойкий характер
и терпение… Доверие русского народа
советскому правительству оказалось
той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом
человечества – фашизмом. Спасибо
ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!»
Дело Сталина бессмертно, оно всегда
будет жить в памяти русского народа и
Русской православной церкви. Его имя
всегда будет вдохновлять на борьбу
трудящихся против своих эксплуататоров, на борьбу за социальный и духовный прогресс и построение социализма
во всём мире.
В. СЕМЁНОВ,
г. Мичуринск

Казалось бы, чего не хватает? Мостятся
Здесь можно было бы начать живопитротуары, ставятся скамейки, вворачисать, какие местные власти нерадивые и
ваются новые лампочки, и уже с ноября
вообще «неправильные», можно привомонтируется новогодняя иллюминация.
дить факты и аргументы. Только это такая
Устраиваются для народа всевозможные
уродливая государственная политика: запраздники и ярмарки с гуляниями. Эти меконодательная, бюджетная и организацироприятия охраняет полиция, старательно
онная. Политика колонии, я бы сказал. А уж
протягиваются по периметру аварийные
с депутатов местных спрашивать, скорее
ленты, чтобы кто-нибудь чего-нибудь не
всего, и вовсе не стоит. Депутатский корпереступил и не преступил, и, конечно же,
пус в массе своей, с его «неустанными завыступают какие-нибудь заезжие артисты.
ботами» о нуждах народа – это несчастные
В общем, живи и радуйся!
люди, по отмашке сверху имитирующие
Только за этим парадным блеском скрыГород наш, как и сотни других провинциальных, небольшой, «глас народный», и избираемые реально
вается иная реальность нашего города.
едва ли третью населения.
Всё меньше народу становится в Кирса- все друг друга как-то знают. И секретов особых не бывает. Не
Так и хочется всем вышеперечисленным
секретом
является
и
продолжающаяся
деградация
нашего
города
нове, всё больше по вечерам тёмных окон
задать прямой вопрос: что, доработав опустелых квартирах в самом его центре и района, несмотря на «неустанную заботу» властей о народе.
лись? Или, как в одном хорошем старом
– не говоря уже про окраины, местами
фильме: «Что, влипли?»
напоминающие заброшенное село. Годами висящие в окнах домов объявления о
Вот и получается, что мы, провинциальные жители, остались один на один с напродаже – покупатели не спешат на них откликаться.
шими проблемами. Кто ж их всё-таки будет решать-то? Может быть, выписать спеНет смысла подробно описывать всю картину, которая сложилась на данный
циалистов из Африки? Ну если нет других, а сами мы не хотим ничего делать! Они
момент. Фактическое закрытие ремонтного завода (скорее всего, с предстоящим
нас научат сажать бананы, вот и решение проблем. Что, весело? А ведь это ужас.
распилом на металл многочисленного оборудования) и неутешительное положение
Во что мы с вами превратились, задумайтесь над этим! Хотя… самые «умные»
на заводе ТекМаш, последних островков былой немалой технологической базы
уже спешат покинуть города, как покидали ещё недавно сёла, перебираясь в райтерритории города и района, – всё это достаточные аргументы для того, чтобы
центры, сельские жители. Кирсановцы переезжают в Тамбов – и дальше. Ну что
всем жителям города задуматься о будущем. Будущем конкретно каждого из них.
ж – скатертью дорога...
Из нас.
Ну а мы обращаемся к русским людям. Похоже, немногим…
Можно, конечно, всё объяснять рыночными отношениями и новым мышлением
Пробудите свою совесть и ответственность за землю предков. Подавите в себе
вкупе с веяниями. Но это мы услышим не в первый раз. Сколько уже ушло в небытие
своё личное эгоистическое умствование. Найдите силу перебороть инстинкт благопредприятий по всей стране – стоит ли по этому поводу ломать голову?
получия, стяжайте Дух Победы.
Только видится мне, что это последняя черта, за которой будет нам одно наЧто же делать в конкретной обстановке конкретным людям?
звание – ПАПУАСЫ. И можно будет всем по праву заказывать себе кольцо в нос,
1) воздействовать на власть с целью не дать растащить наши оставшиеся преду кого ещё деньги остались. Кто побогаче – золотое, а кто всё промотал – сойдёт
приятия. В данный момент возродить их нет возможности: нет кадров, нет денег
и железное. Потому что с упадком этих предприятий уйдёт в небытие сама мысль
– спасибо и низкий поклон за «работу» и «заботу»! Но их следует законсервировать
о техническом укладе жизни нашей территории.
и взять под охрану до лучших и более разумных времён;
Начнём с традиционного: КТО ВИНОВАТ? Что делать? Кому делать – вот что
2) подготавливать себя к другим формам хозяйственных отношений, исторически
главное?
оправданных и успешных (артели, коммуны), а для этого объединяться.
Конечно, проще всего сказать: «Это заботы администрации и непосредственно
Нам никто не поможет, кроме нас самих.
главы города!» Ответ очевиден, ведь администрация, депутаты и подчинённые
Ну а теперь о самом главном.
им бюджетники – вот и все субъекты действия в нашем городе, впрочем, как и в
Народ. Проснись. Опомнись. Когда ты поймёшь весь ужас происходящего, когда
любом таком же. Только все свои усилия прилагают местные власти лишь к выу тебя проснётся совесть? Только Совесть возродит Дух, Русский Дух Победителя!
шеперечисленному: лампочки-скамейки-тротуары, да ещё к кое-каким бюджетным
Победа – это преодоление Беды. И если проблемы не решаются разумом – их
структурам. Ибо остальное – предприятия, земли, магазины, здания, склады и
придётся решать страданием. Иных путей не дано.
прочее – расползлось и расползается по частникам либо «оптимизируется» до
Д. Жарков, член правления
регионального отделения «Русский лад», г. Кирсанов
нуля.
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КПРФ за возрождение

любительского спорта
Почти месяц в спортивном зале «Виктория» г. Кирсанова проходили баталии
среди любителей игры в мини-футбол, а их оказалось немало – 92 участника
в восьми командах.
Первый свисток, возвестивший начало соревнований на Кубок КПРФ,
посвящённых 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции, прозвучал 20 ноября. Соревнования проходили в два этапа:
предварительный турнир по круговой
системе и финал, где 4 сильнейшие
команды боролись за призовые места.
По мастерству и результатам в соревнованиях выделялись 5 команд: КПРФ,
КЭС (кирсановские электросети), Кирсановский р-н и две команды колледжа
гражданской авиации (ГА). Кроме них,
приняли участие «Альянс», «Авангард»
и, что очень радует, после семилетнего
отсутствия, команда местной ДЮСШ.
Пусть юные футболисты ДЮСШ и заняли последнее место, но им не откажешь в упорстве и воле к победе, а
мастерство они наберут в тренировках
и играх среди сверстников.
В предварительном турнире встречи
проходили на высоком эмоциональном
уровне, собирая большое количество
зрителей. Особенно много зрителей
было на играх с участием лидирующих команд. Это КПРФ, КЭС, ГА-1
и Кирсановский район, вышедшие в
финал соответственно с 1-м, 2-м, 3-м
и 4-м местами. Надо отметить, что ни
одной команде в предварительном розыгрыше не удалось избежать горечи
поражения.
По условиям соревнований в полуфинале встречались команды,
занявшие 2-е и 3-е места, 1-е и 4-е
места. Соответственно это были КЭС
и ГА-1, КПРФ и Кирсановский район.
Если коммунисты уверенно обыграли
представителей Кирсановского района
8:3, то игра второго полуфинала доставила немало волнений болельщикам. В
какой-то момент курсанты дали слабину, чем и воспользовались электрики,
сделав хороший отрыв. Счёт матча
11:6 вывел КЭС в финал, который и
состоялся 14 декабря.
Первый матч в этот день проходил
за 3-е призовое место среди футболистов ГА-1 и Кирсановского р-на.
Предпочтение все отдавали курсантам,
но результат игры всегда непредсказуем. Сельчане очень настроились на
игру, собрав волю в кулак, и хотя возрастным игрокам было очень непросто
сражаться против молодых и более
подвижных курсантов, счёт в первой
половине встречи так и не был открыт.
После перерыва и внесения корректив
в атакующие действия на 34-й минуте
матча счёт открывают футболисты
Кирсановского района. По ходу игры
казалось, что счёт таким и останет-

Хроника партийной жизни
в годовщину принятия сталинской
Конституции СССР и начала контрнаступления Красной Армии под Москвой, под
председательством первого секретаря
Октябрьского РК КПРФ В.М. Наседкиной
состоялся IX пленум райкома.
Секретарь Тамбовского обкома КПРФ
А.Р. Александров доложил собравшимся
об итогах XVI Пленума обкома. Докладчик
отметил, что в юбилейном году, впервые
после 2008 года выполнена установка
партии на 10-процентный ежегодный рост
партийных рядов. Положительная динамика наблюдается и по сбору членских
взносов и в фонд партии. В Октябрьском
районе эти показатели одни из лучших
в области. Секретарь обкома указал на
объективные и субъективные причины
недостатков в работе по выполнению
решений XVII Съезда КПРФ.
Обсуждение доклада осветило различные направления деятельности
коммунистов района. Так, председатель регионального отделения Союза
советских офицеров В.С. Кузнецов

ся – курсантам никак не удавалось
забить мяч в ворота соперников. До
финального свистка оставалось около
30 секунд, когда мяч всё-таки пересёк
линию ворот сельчан – 1:1. В серии
послематчевых пенальти удача была
на стороне Кирсановского р-на – 2:1,
и они третьи.
В матче за первое место события
разворачивались не менее драматично.
С первых минут электрики захватили
инициативу, большую часть игрового
времени первой половины владея мячом, забили в ворота красных 4 мяча,
при этом пропустив в свои ворота лишь
один. Счёт первого тайма 4:1 в пользу
КЭС. Во втором тайме футболисты
КПРФ бросились догонять, но беготня
не приносила результата. Немного

и спортом. Много положительных
эмоций получили все участники этих
соревнований, включая зрителей. За
время соревнований было проведено
32 игры, в которых забито 424 гола,
из которых 49 на счету Александра
Пугачёва из КПРФ, признанного
лучшим бомбардиром турнира. На
втором месте по числу забитых мячей
стоит его товарищ по команде Вадим
Емельянов с 24 голами, третье место
по праву у Ивана Орлова из ГА-1, он
забил 21 гол.
По ходу соревнований зрители наслаждались высоким мастерством В.
Финагина, А. Степаняна, В. Еме
льянова, Е. Королькова, С. Абаш
кина, С. Шубина (он признан лучшим
игроком первенства Тамбовской любительской футбольной лиги 8х8 сезона
2017 года), А. Пугачёва из КПРФ, Ю.
Воропаева, Д. Подхватова, И. Ар
тюхина, А. Третьяка, А. Корниленко

Поздравляем
с днём рождения!
Людмилу Анатольевну АБРАМОВУ

(Умётское РО КПРФ, с юбилеем), Нико
лая Андреевича ГЕТМАНОВА (Первомайское РО КПРФ, с юбилеем), Таисию
Дмитриевну ТРОШИНУ (Никифоровское РО КПРФ, с юбилеем), Людмилу
Николаевну ГРОМАКОВУ (Ржаксинское
РО КПРФ, с юбилеем), Лидию Алексе
евну ШЕБУНОВУ (руководитель музея З.
Космодемьянской, с. Борщёвка), Фёдора
Степановича ПАНИКАРОВА (Первомайское РО КПРФ), Татьяну Викторовну
КАЧАНИНУ (Моршанское ГО КПРФ) ,
Татьяну Васильевну САВЕЛЬЕВУ (Никифоровское РО КПРФ), Татьяну Михай

ловну ДОРОГИНУ, Николая Ивановича
ПОПОВА, Римму Серафимовну ПОТА
ПОВУ (Сосновское РО КПРФ), Геннадия
Борисовича КАБАНКОВА (Октябрьское
РО КПРФ), Татьяну Петровну КАЛЕ
ДИНУ (Пичаевское РО КПРФ), Анатолия
Евгеньевича УТЕШЕВА (Мичуринское
ГО КПРФ), Юрия Владимировича САН
ТАЛОВА (Инжавинское РО КПРФ).
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, счастья, благополучия, успехов в
общественно-политической деятельности
на поприще борьбы за интересы людей
труда. Пусть жизнь будет яркой и наполненной, а все планы и мечты сбудутся.

Партийная школа
продолжает
готовить кадры
С 5 по 17 декабря в Подмосковье,
в п. Снегири, работал 25-й поток
обучающихся в Центре политической
учёбы (ЦПУ) при ЦК КПРФ. Слушатели данного потока - это 34 представителя компартии из многих регионов
страны, от Москвы до Камчатки. От
Т амбовской области в партийную
школу был направлен Денис Ерма
ков, коммунист из Котовска.

С приветственным словом на открытии
потока выступили заместители председателя ЦК КПРФ, депутаты фракции КПРФ в
Госдуме Д.Г. Новиков и Ю.В. Афонин.
Затем состоялось знакомство учащихся, каждый из них представился сам и
представил свою область. Денис Ермаков
рассказал, как работают Котовское городское в частности и Тамбовское областное
отделения партии в целом над сохранением истории - идут работы по реставрации
памятников советской эпохи, ведётся
борьба против героизации антоновщины
на тамбовской земле.

успокоившись, ребята нашли свою игру,
отыгрывая по одному мячу, и на последней минуте свели счёт к ничьей – 4:4.
И в этой встрече не обошлось без
серии пенальти, пощекотавшей нервы и
болельщикам, и самим игрокам, героем
стал вратарь коммунистов В. Финагин.
Счёт по пенальти 5:4 в пользу КПРФ.
Эта команда и становится победителем
соревнований на Кубок КПРФ. Команда
КЭС – серебряный призёр.
Тройка победителей получила награды из рук первого секретаря Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидкова
и первого секретаря Кирсановского
райкома КПРФ А.П. Веселовского.
Были отмечены самый возрастной
футболист, которым стал Владимир
Ревунов, и самый молодой игрок турнира Максим Силантьев.
Дружная команда Кирсановского
райкома продолжает пропаганду здорового образа жизни, призывая земляков активно заниматься физкультурой

(вратарь неоднократно спасал команду от, казалось бы, неминуемого гола)
из команды КЭС, С. Кривошеева, М.
Кривошеева, С. Бунина (отбив сложнейший мяч в серии пенальти, принёс
победу своей команде), А. Силкова
из Кирсановского района, Е. Быкова,
вратаря М. Ротахина, М. Белькова,
И. Орлова из ГА-1, М. Курбанова, К.
Трифонова, Я. Суслова из ГА-2, М.
Трифонова, В. Аристова, Д. Тюри
на из «Альянса», С. Мартынова и Р.
Кривчуна из «Авангарда».
Кирсановские коммунисты благодарят за оказанную помощь в
судействе Сергея Кривошеева и
Алексея Сычалина. А также очень
признательны главе города Кирсанова
Сергею Александровичу Павлову
за предоставление игрового зала для
проведения соревнований.

рассказал об участии офицеров запаса
в военно-патриотическом воспитании
учащейся молодёжи. Член областной
КРК Е.П. Тимашёв сообщил о почине
мичуринских коммунистов по оказанию
материальной помощи пострадавшим в
результате современных политических
репрессий, высказал пожелание не допускать формализма при приёме в партию.
Руководитель штаба протестных действий
И.Т. Марков проинформировал о распространении агитационных материалов
на предприятиях и в организациях, отметил возникающие проблемы в связи с
препятствованием этой работе некоторых
руководителей.
Выступление первого секретаря обкома
А.И. Жидкова было насыщено фактами и
цифрами. Андрей Игоревич поделился свежими впечатлениями от посещения ряда
районных партийных отделений, отметил
особую важность организационной работы, тесно связанной с другими сторонами
деятельности партии. Первый секретарь
обкома проанализировал работу Октябрьского районного отделения, его вклад
в подготовку и проведение юбилейных
мероприятий. Присутствующие получили

информацию о предвыборной ситуации,
расстановке политических сил в стране.
Секретарь первичного отделения «Дом
печати» А.Т. Батищев сделал критическое сравнение поведения коммунистов
в последний период существования КПСС
и наши дни. Член городской избирательной комиссии В.П. Осипов отметил
значительное улучшение партийной работы и призвал всех к добросовестному
выполнению партийного долга.
Принятое постановление обязывает
активизировать работу по повышению
ответственности каждого коммуниста
за выполнение решений XVII Съезда
КПРФ, продолжить работу по увеличению
приёма в ряды КПРФ и числа сторонников партии, регулярно заслушивать
на заседаниях бюро отчёты секретарей
первичных отделений по организационной работе.
Пленум обязал секретарей первичных отделений обеспечить годовую
отчётность по сбору членских взносов
и организацию подписки на партийные
издания.

С 6 декабря начались увлекательные
семинарские занятия, которые провели
руководитель партшколы Д.Г. Новиков,
руководитель программы «Агитация и
пропаганда» К.В. Сёмин. Интереснейшие
лекции читали преподаватели ЦПУ кандидат исторических наук М.С. Костри
ков, кандидат философских наук Р.Р.
Вахитов, обозреватель газеты «Правда»
В.В. Трушков, советник председателя
ЦК КПРФ по экономическим вопросам
Л.Н. Швец, кандидат педагогических
наук Ю.П. Белов и другие. Состоялись
встречи с руководителем аппарата фракции КПРФ в Госдуме РФ, председателем
ВЖС «Надежда России» Н.А. Останиной,
первым секретарём ЦК ЛКСМ РФ Влади
миром Исаковым, и, конечно, председателем ЦК партии Г.А. Зюгановым.
Стало традиционным посещение слушателями ЦПУ подмосковного совхоза им.
Ленина, который возглавляет депутат от
КПРФ в Московской областной Думе П.Н.
Грудинин, а также музея-заповедника
«Горки Ленинские». Так что помимо
нужных знаний, слушатели партшколы
привезли с собой в регионы и яркие впечатления от увиденного.
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