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Преодоление атомной монополии
16 июля 1945 года в обстановке полной секретности в пустынной местности
штата Нью-Мексико США произвели
первое в истории испытание атомного
оружия.
А на следующий день в Потсдаме
начала работу конференция глав
правительств СССР, США и Великобритании, которая обсуждала вопросы
послевоенного устройства Германии.
Президент Г. Трумэн, только что получивший шифрованную телеграмму об
успешном испытании атомной бомбы,
сообщил Сталину о создании в США
оружия огромной разрушительной
силы. Руководители США и Англии
хотели проверить реакцию Сталина на
это сообщение.
Однако его реакция была весьма
сдержанной. Сталин поблагодарил
Г. Трумэна за сообщённые сведения и
никак их не комментировал. Такое поведение казалось настолько странным, что
Трумэн и Черчилль подумали: Сталин
просто не понял, о чём идёт речь. Их
попытка оказать давление на советского
руководителя в ходе Потсдамской конференции и сделать его более сговорчивым успехом не увенчалась.
Но Сталин, на самом деле, всё понял
прекрасно. После беседы с западными
лидерами он позвонил в Москву И.
Курчатову и дал указание ускорить работы по созданию советского атомного
оружия.
К тому времени в СССР для этого уже
было многое сделано. Над проблемой
деления атомного ядра работали такие
выдающиеся учёные, как И.В. Курчатов, М.И. Неменов, А.Ф. Иоффе, В.И.
Вернадский, Л.Д. Ландау, И.Е. Тамм,
Г.Н. Флёров, П.Л. Капица, и многие
другие.
Еще в сентябре 1942 года, в самое
трудное время подготовки разгрома
фашистов под Сталинградом, Сталин
созвал у себя совещание, в котором
приняли участие советские учёные. Он
проинформировал собравшихся о том,
что в Германии, США и Англии ведутся
работы по созданию ядерного оружия.
Выслушав мнение учёных по данной
проблеме, Сталин после некоторого
раздумья сказал: «Надо и нам делать».
И уже в конце 1942 года Советское
правительство приняло решение об
интенсификации работ по урану.
С этого момента работы по урановой
проблеме приобретают организованный
и целенаправленный характер. Вскоре
на территории СССР были открыты
крупные месторождения урана. Началось строительство нескольких комбинатов по переработке уранового сырья,
его обогащению и сепарации.
Общее руководство по реализации советского Атомного проекта
И.В. Сталин поручает заместителю
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР Л.П. Берии. Для этого
создаются Специальный комитет при
Государственном Комитете обороны,
а также Первое главное управление
(ПГУ). Специальный комитет и ПГУ были
наделены чрезвычайными правами, их
решения были обязательны для всех
ведомств. И.В. Сталин лично контролировал их деятельность.

65 лет назад впервые в СССР был произведён
взрыв атомной бомбы

Следует отметить определяющую
роль научного руководителя Атомного
проекта И.В. Курчатова в решении возникавших научно-технических задач.
Он провёл концептуальное изучение
проблемы, сформулировал основные
направления работ по Атомному проекту и осуществлял общее руководство
всеми работами и исследованиями, в
том числе и по созданию первого уранграфитового реактора.
За период с 1945 по 1949 год, до
момента испытания первой советской
атомной бомбы, по вопросам Атомного
проекта было принято свыше 1000 постановлений и распоряжений Совета
Народных Комиссаров и Совета Министров СССР. Была создана специальная
лаборатория атомного ядра № 2 АН
СССР. Возглавил лабораторию И.В.
Курчатов. При ней развернуло работу
КБ-11 (Арзамас-16).
Главным конструктором КБ был назначен член-корреспондент АН СССР Юлий
Борисович Харитон (впоследствии - академик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда, научный руководитель
Ядерного центра). Это был удивительной
скромности человек, тонкий интеллигент, гениальный физик и настоящий
коммунист. Он один из немногих людей
такого ранга, кто остался верен Коммунистической партии в самые трудные
для неё времена преследований новой
«демократической» властью и оставался
таковым до конца жизни.
Параллельно создавались мощности
для наработки «ядерной взрывчатки».
25 декабря 1946 года Л.П. Берия докладывает И.В. Сталину о пуске первого в
СССР уран-графитового реактора Ф-1,
а в июне 1948 года - о физическом пуске
первого промышленного ядерного реактора. И.В. Курчатов лично руководил
пуском реакторов, участвовал в пусконаладочных работах радиохимического
завода и специального металлургического завода.

К началу 1949 года СССР располагал
всем необходимым для производства
первой атомной бомбы, в том числе
была разработана и конструкция бомбы
РДС-1, а также подготовлен испытательный полигон под Семипалатинском
в Казахстане.
5 августа 1949 года изготовление
деталей ядерного заряда для первой
атомной бомбы было закончено. Их немедленно отправили в Арзамас-16, где
и была собрана первая в СССР атомная
бомба. Её испытание было назначено
на вторую половину августа 1949 года.
29 августа 1949 года американский
самолёт-лаборатория «Б-52», совершавший регулярные разведывательные
полёты вдоль южных границ СССР,
зафиксировал повышенный уровень
радиации в атмосфере в районе Семипалатинска. На основании проб воздуха
и содержания в них радиоактивных
веществ американские учёные сделали
однозначный вывод: в Советском Союзе
произведён взрыв атомной бомбы. И
не ошиблись! Американской атомной
монополии пришёл конец.
30 августа Л.П. Берия и И.В. Курчатов направили рукописный доклад
И.В. Сталину:
«Тов. Сталину И.В. Докладываем
Вам, товарищ Сталин, что усилиями
большого коллектива советских учёных,
конструкторов, инженеров, руководящих работников и рабочих нашей промышленности, в итоге 4-летней напряжённой работы, Ваше задание создать
атомную бомбу выполнено.
29 августа в 4 часа утра по московскому и в 7 утра по местному времени в
отдалённом степном районе Казахской
ССР, в 170 км западнее г. Семипалатинск, на специально построенном
и оборудованном опытном полигоне
получен впервые в СССР взрыв атомной бомбы, исключительной по своей
разрушительной и поражающей силе
мощности...»

Во всём мире эта новость произвела ошеломляющий эффект. Многие
вздохнули с облегчением, понимая, что
появление ядерного оружия в СССР
станет сильнейшим сдерживающим
фактором его использования американскими «ястребами». И это доказала
сама жизнь: почти 70 лет ядерное оружие является мощным средством поддержания мира на планете, исключив
фактически развязывание крупномасштабных военных конфликтов.
После победы над фашистской Германией непреходящим по своему политическому и научно-техническому
значению в истории СССР явилось
создание и успешное испытание первой советской атомной бомбы РДС-1.
Это было сделано в невероятно сжатые
сроки, в условиях тяжелейшего послевоенного времени. Это был результат
огромных усилий по созданию новой
отрасли науки, техники и промышленности, итог самоотверженного труда
многих тысяч участников советского
Атомного проекта, подлинный триумф
СССР.
Нынешние правители, похоже, ведут
атомное дело к развалу. Под диктовку
Запада, прежде всего США, они уничтожили наше самое грозное оружие
- ракеты «Сатана», взорвав или залив
пусковые шахты бетоном, за бесценок
в 12 млрд. долларов передали США 500
тонн оружейного урана, который на самом деле стоил не меньше 8 триллионов
долларов, подвергнув уничтожающей
реформе наши Вооружённые силы. От
некогда атомного ведомства - мощного
Министерства среднего машиностроения остались осколки в виде номинально государственной корпорации «Росатом». У руля ведомства находятся люди,
весьма далёкие от специфики этого
ведомства, фактически дилетанты.
«Росатом» наряду с другими ведомствами превращается в коррупционное объединение по разбазариванию
бюджетных средств. Несколько чиновников высшего звена уже привлечены
к ответственности, а бывший министр
Е. Адамов даже отсидел срок. Только
на строительстве АЭС за рубежом
чистые «убытки», по данным Счётной
палаты РФ, составили почти 1 млрд.
долларов.
Есть серьёзные кадровые проблемы, а также трудности в обновлении
лабораторной и испытательной базы
ядерных центров в Арзамасе-16 и
Челябинске-70, других закрытых городов отрасли, в том числе и испытательного полигона на Новой Земле. Вряд
ли кто-либо сегодня со стопроцентной
гарантией может подтвердить работоспособность ядерного арсенала страны, а регулярное падение наших ракет
вызывает сомнение в том, способны ли
они донести ядерное оружие до целей в
случае необходимости. А ведь у России
сегодня нет другого надёжного средства защиты своей независимости,
кроме ядерного оружия. Сохранить его
в боевой готовности - наша первоочередная задача.
И. НИКИТЧУК,
депутат Государственной Думы
от КПРФ
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Область, страна, мир

Накануне новой, осенней, сессии в
Государственной Думе мне захотелось
вспомнить о главных достижениях
фракции КПРФ на законодательном
поле за истекшие два десятилетия. А
поводом к этому стали многочисленные вопросы и претензии от обывателей, которые я слышу во время встреч
с населением , на личных приемах
граждан и на акциях протеста.

Часто в наш адрес, адрес депутатов от
КПРФ звучит приблизительно следующее:
«А что вы, коммунисты, сделали в Думе за
столько лет?!» На этот вопрос, казалось бы,
ответить легко, тем более мне – депутату
всех шести созывов и члену ЦК КПРФ.
Но начинаешь отвечать, и разговор получается далеко не случайный, все глубже
и шире раскрывается тема, и неизменно
возвращаешься к началу – началу истории
партии КПРФ, точнее, ее фракции в Государственной Думе.
Парламентская биография КПРФ началась во время избирательной кампании в
Государственную Думу в 1993 году. Тогда,
сразу после вооруженного государственного переворота, учиненного «демократами»
во главе с Б. Ельциным, КПРФ вела предвыборную борьбу в условиях яростного
антикоммунизма. Но партия боролась открыто и мужественно и получила право на
организацию своей фракции в Госдуме, состоящей из 46 депутатов, тогда как общее
число депутатов - 450. Нечего и говорить,
что силами такой фракции «воевать» было
очень трудно.
В Госдуме второго созыва коммунисты
сформировали уже самую сильную и многочисленную фракцию – 129 депутатов, но это
было отнюдь не большинство, как пытаются
утверждать наши оппоненты. Помимо нашей
фракции организовались еще два патриотических объединения: «Народовластие» и
Аграрная группа. Совместными усилиями
нам удавалось сдерживать натиск антинародных реформ.
Кстати, напомню, что в третьем созыве
Госдумы коммунистов было 113 человек,
в четвертом – 47, в пятом – 57, в шестом,
действующем – 92. Как видите, большинства у нас никогда не было, к великому сожалению. Иначе все было бы по-другому.
Во втором созыве особой страницей
в нашей деятельности стала борьба за
возбуждение процедуры отрешения Президента России Ельцина от власти. К началу 1998 года его антигосударственных
и антинародных преступлений накопилось
столько, что возбуждение процедуры его
отрешения от власти стало просто-таки
обязанностью нашей политической партии,
которая чувствует свою ответственность
перед народом. К сожалению, наших сил не
хватило, чтоб объявить Ельцину импичмент.
Последствия его пагубной деятельности
нам всем хорошо известны.
Во «второй» Государственной Думе нашего совместного с союзниками влияния
хватало, чтобы Дума неуклонно одобряла
действия по созданию союза России и Беларуси, стремилась к укреплению дружбы
и сотрудничества с Украиной. Специальная
комиссия работала над урегулированием
конфликта между Молдовой и Приднестровьем. Был ратифицирован договор с Арменией об условиях сохранения российской
военной базы на ее территории.
Именно тогда, благодаря нашей политической непреклонности и профессионализму, не был принят губительный Земельный
кодекс, который позволял свободную
рыночную торговлю землей сельскохозяйственного назначения, закладывал основы
обезземеливания российского крестьянства и утраты продовольственной и сырьевой безопасности, массовой безработицы
в деревне. Но этот антинародный Кодекс
«протащила» чуть позже Дума третьего
созыва, состоявшая в основном из так называемых «демократов».
А во «второй» Думе, благодаря нашей совместной с аграриями и «Народовластием»
настойчивости, значительно упорядочилось
положение в агропромышленном комплексе. Были приняты федеральные законы о
продовольственной безопасности, о государственном контроле за качеством зерна и
продуктов из него, о защите отечественных
производителей и потребителей сельхозпродукции (что так актуально - вдруг! - стало
сегодня в связи с санкциями), о качестве и
безопасности пищевых продуктов, о мерах
по защите экономических интересов России
при осуществлении внешней торговли, о
государственной политике в области развития авиации и т.д. Все это стало сегодня
так значимо! Но, поезд ушел…
Самой разрушительной, самой антинародной и антироссийской «реформой»,
несомненно, стала приватизация государственной собственности. Нашей настоящей законодательной победой в этом
вопросе тогда стало принятие закона «О

№ 36, 4 сентября 2014 года

Для побед на законодательном поле

нужна поддержка

народа
приватизации». Основной положительный
момент этого закона - впредь приватизация
госсобственности может осуществляться
только в соответствии со специальной
государственной программой, а также
определялись предприятия особой важности, не подлежащие приватизации. Но,
когда коммунистов стало в Думе меньше,
постепенно и эти предприятия стали отходить к олигархам.
Вспомним, что в конце 90-х творилось
с невыплатой заработной платы – задолженность растянулась на многие месяцы.
Несмотря на активное противодействие
правительственных и президентских структур, силами фракции КПРФ и союзников
был принят закон об уголовной ответственности за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий и других государственных
пособий.
По инициативе нашей фракции Госдума
приняла постановление об индексации
денежных сбережений граждан РФ. Это
постановление явилось антикризисным
ответом коммунистов на финансовый
обвал, учиненный правительством «младореформаторов».
При самом активном нашем законотворчестве были приняты законы, защищающие
жизненные права работников образования:
о выплате пенсий за выслугу лет, о средней
ставке и должностном окладе, о «сельских»
выплатах. Эти законы хотя бы в некоторой
степени устраняли материальную униженность российского учительства.
И это лишь вершина айсберга. К сожалению, многое из того, что было сделано нами
совместно с «Народовластием» и аграриями
в Думе второго созыва, сегодня утрачено.
И последствия этого не преминули сказаться – их чувствует и дезорганизованная
во всех сферах страна, и каждый из нас.
Сейчас власть как бы спохватилась, кое-что
исправляется на скорую руку. Но как много
потеряно и - самое главное и губительное
- курс либеральной рыночной экономики
продолжается! Его нужно срочно менять! Об
этом много лет мы, коммунисты, говорим
везде и на всех уровнях.
Мы предлагаем кардинальные изменения, которые вошли в нашу антикризисную программу, в наши предвыборные
программы. Но к власти всеми правдами,
а в основном неправдами, приходят «демократы», «реформаторы», олигархи и
т.п. - приходят защищать свой бизнес,
свои интересы. Не интересы страны и ее
народов, а именно свои! И, к сожалению,
большинство избирателей этому помогают
своим несознательным выбором, торговлей
бюллетенем или своим отказом от голосования. Отсюда и результаты выборов,
а значит, и качество нашей с вами жизни.
Жаль, что люди не всегда хотят вникать в
политические процессы, знать реальное положение дел, самостоятельно рассуждать
и делать выводы.
И вот я опять возвращаюсь к реплике
в наш адрес: «а что вы там сделали?».
Несмотря ни на что, мы делали и делаем.
Многое нам удавалось, пока мы могли
формировать коалицию. Но расклад сил
изменился. И все равно, мы продолжаем
бороться за страну, вносим каждую сессию
десятки законопроектов, зачастую зная
заранее, что они будут отвергнуты «единороссовским» большинством. Но оста-

навливаться нельзя - вода камень точит.
Тем более что сама жизнь подтверждает
нашу правоту.
То, что устраивало многих еще вчера,
сегодня уже возмущает. Пример – приватизация жилья. Вчера все хотели быть
собственниками, стояли в очередях на приватизацию, а сегодня кричат против строки
«на общедомовые нужды» или «капитальный
ремонт». Но ведь мы стали собственниками! Да – многоквартирного дома, да – его
нужно содержать, да – его содержание
государство возложило на нас с вами,
да - это заложено в Жилищном кодексе от
2004 года, только действовать некоторые
его нормы начинают со временем. Коммунисты, кстати, этот кодекс не поддержали
(КПРФ – 48 «против», «Единая Россия» - 305
«за», ЛДПР - 33 «за», «Родина» - 3 «против», остальные не голосовали). Но он был
принят, принят большинством голосов, и
жить ближайшее время все будем по его
нормам. Кто виноват в этом? – теперь моя
очередь спрашивать. Кто «посадил» в Думу
это большинство?
И еще мне хотелось бы напомнить о таких
законах, которые были приняты при нашем
активном влиянии.
Гимн России. Музыка и основа текста для
него были заимствованы из гимна Советского Союза. После многочисленных дебатов и
вопреки «демократической» истерии он был
принят при нашем активнейшем влиянии.
Здесь же уместно вспомнить и о так называемом законе о патриотизме.
Мы выступали и добивались льгот для
участников Великой Отечественной войны,
Героев Социалистического Труда и награжденных орденом Ленина.
С нашей подачи вернулось звание Героя
Труда в России и учрежден День матери.
Мы старались и стараемся поддерживать
слабо защищенное население страны, добивались сохранения бюджетных мест для
детей-инвалидов в вузах, квоты рабочих
мест для инвалидов на предприятиях.
Мы требовали отмены ЕГЭ хотя бы по устным предметам, и здравый смыл все-таки
начинает брать верх – многое в ЕГЭ уже
пересмотрено. Еще раньше мы добились
отсрочки от армии для студентов.
Мы с первого дня выступаем против
безостановочного роста цен на ГСМ и тарифов на услуги ЖКХ.
Несмотря ни на что, мы продолжаем настаивать на том, что государство должно
быть собственником средств производства,
сырьевых ресурсов. Частная собственность
не оправдала иллюзий 90-х. Только вернув
себе банки и ключевые отрасли промышленности, государство получит надёжный
источник постоянных доходов, получит шанс
возродить Россию.
В текущем созыве нашей фракцией
внесены многие десятки законопроектов,
которые предусматривают национализацию
природных ресурсов и ключевых отраслей
крупного производства, проведение новой
индустриализации страны. Они призваны
обеспечить государственную поддержку
сельского хозяйства, возрождение крупного производства на селе, мелиорацию,
дорожное строительство, газификацию и
развитие сельской социально-культурной
сферы.
Внесены проекты законов о пересмотре
системы налогообложения и введении

прогрессивного налога на доходы физических лиц. Наши усилия направлены и на
обеспечение занятости трудоспособного
населения, трудоустройства молодёжи,
подготовку высококвалифицированных рабочих и специалистов. Фракция КПРФ внесла альтернативный правительственному
проект федерального закона «О народном
образовании». К сожалению, наш законопроект, поддержанный общественностью,
не был одобрен «единороссами».
Нами разработаны и проведены через
Государственную думу многие важнейшие законы по борьбе с преступностью.
Безусловно, принятые законы не способны
мгновенно и автоматически ликвидировать
криминальную напряженность в обществе их необходимо еще и исполнять.
Нами было инициировано проведение
проверок Генеральной прокуратурой,
МВД, ФСБ и другими структурами фактов
коррупции целого ряда высших должностных лиц, среди которых, например,
Б. Немцов, Е. Гайдар, В. Черномырдин и
др. Мы настаиваем на ратификации статьи 20 Конвенции ООН против коррупции
(отчёт о расходах должностного лица), на
расширении круга лиц, сведения о доходах и имуществе которых должны быть
обнародованы. Фракция разрабатывает
законопроекты, направленные на расширение контрольных функций Госдумы
и Счётной палаты.
Не было ни одного закона оборонного
цикла, в разработке и принятии которого
депутаты-коммунисты не принимали бы
самого активного участия. В «военном законодательстве» мы никогда не допускали
политических компромиссов, способных
нанести ущерб оборонному потенциалу
России.
Мы голосовали против ратификации
Договора о вступлении в ВТО, против
ратификации договора о дальнейшем сокращении вооружения, против размещения
базы НАТО в Ульяновске, против использования правительствами других стран
территории России при выводе их войск
из Афганистана.
Мы голосовали против ужесточения норм
закона о митингах и введения чудовищных
административных штрафов за якобы нарушения порядка их организации.
Уже несколько лет мы, коммунисты, добиваемся принятия законопроекта о «детях
войны». Пока тщетно – большинство голосов по-прежнему у «единороссов». Нужна
ли народу такая Дума?
Особенно ярко непримиримость позиций
КПРФ и власти проявляется в ходе работы
над федеральным бюджетом. Все наши
многочисленные поправки из года в год
отклоняются правящей фракцией «Единой
России». Мы принципиально голосуем
против такого федерального бюджета,
который продолжает сырьевой курс экономики, душит реальный сектор и социалку и
ускоряет темпы роста цен и тарифов при
низком уровне зарплат и пенсий. «Единороссовский» бюджет оставляет без средств
российские регионы и местное самоуправление. Зато в нем есть зависимость от
международного финансового капитала и
поддержка интересов олигархов, которые
ждут новой волны приватизации стратегических объектов.
Стоит отметить, что в последнее время
внешняя политика президента России
В. Путина стала вполне соответствовать
многим нашим требованиям – как если бы
эту линию проводил представитель КПРФ.
Считаю, что в этом тоже есть наша заслуга
- наших постоянных выступлений, нашей
упорной критики, нашей патриотической
позиции.
Теперь необходимо менять и внутреннюю
политику: менять курс, сменить правительство. Вопрос об отставке правительства мы
поднимали еще в 2013 году.
О том, как работают коммунисты в Думе,
можно говорить долго. Отчеты о своей
деятельности и депутаты, и партия делают
регулярно. Все наши политические и экономические требования мы выносим на
акции протеста. Но это отдельный большой
разговор.
Наряду с парламентской и протестной
деятельностью мы продолжаем работать
над укреплением партии. В случае прихода к власти, мы готовы незамедлительно
реализовать в жизнь нашу программу по
выводу страны из кризиса и возвращению
ей статуса великой державы. А вот это как
раз во многом зависит от избирателей, что
бы там ни говорилось о фальсификациях
на выборах. Там, где народ выступает
единым фронтом и контролирует свои
голоса, любые фальсификации обречены
на крах.
Подводя итог сказанному, мне хотелось
бы отметить – необходимо не только требовать от кого-то, но иногда и спрашивать
с самих себя.
Т. Плетнева,
член ЦК КПРФ
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Президенту Республики Беларусь,
главнокомандующему Вооружёнными
силами Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко исполнилось 60 лет. В этом году в биографии
Александра Лукашенко есть еще одна
круглая дата - 20 лет назад он стал
президентом и с тех пор переизбирался
еще трижды, неизменно набирая около
80% голосов.
Александр Лукашенко родился 31
августа 1954 года в городском посёлке
Копысь Оршанского района Витебской
области. Александр рос и воспитывался
без отца. Мать – простая рабочая.
В 1975 году Лукашенко окончил
исторический факультет Могилёвского педагогического института, и сразу
же служба в пограничных войсках КГБ
СССР. После армии начал свою трудовую деятельность секретарём комитета
комсомола Могилёвского горпищеторга. С 1982 года трудился зам. председателя колхоза «Ударник», директором
совхоза «Городец» Шкловского района
Могилёвской области. Одновременно
заочно закончил экономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии по специальности
«экономист-организатор сельскохозяйственного производства».
С 1979 года член КПСС.
В период «перестройки», в 1990
году, Александр Григорьевич был избран народным депутатом Верховного
Совета Белоруссии. Стал известен
благодаря своим критическим выступлениям, в частности, против Председателя Верховного Совета Станислава
Шушкевича.
При ратификации в Верховном
Совете Белоруссии Беловежских соглашений, ознаменовавших собой
прекращение существования СССР,
депутат Лукашенко был единственным,
кто не поддержал это решение. Позже
он оценил распад СССР как «величайшую геополитическую катастрофу XX
века».
В своей предвыборной программе
на первых президентских выборах
Лукашенко заявил, что Белоруссия
находится на грани пропасти: наблюдалось резкое падение производства
и сельского хозяйства, высокие темпы
инфляции, на высоком уровне находилась преступность и коррупция.
Необходимо было «отвести народ от
пропасти»: снизить инфляцию и остановить обнищание народа, уничтожить
мафию, снизить уровень коррупции,
восстановить связи с республиками
бывшего СССР, прежде всего - с
Россией.

Мы и общество
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Юбилей Президента
Республики Беларусь
10 июля 1994 года во втором туре
президентских выборов Александр
Лукашенко одержал победу, набрав
80,1% голосов и став тем самым
первым президентом независимой
Беларуси.
В одном из интервью Лукашенко
так рассказал о первых днях своего
президентства:
- Мне не было и сорока лет... И главное, что мне пришлось решать, - это
надо было отвести от пропасти вот этот
осколок Советского Союза, очень технологичный, очень развитый, с мощной
экономикой, с монстрами финишного
производства - МАЗом, БелАЗом,
МТЗ, деревообработкой и так далее.
Всё остановлено было, полки пустые
в магазинах, люди - на площадях. Их
уже «разогрели» наши националисты
под определёнными лозунгами... Я
помню, на завод «Горизонт» приехал,
люди смотрят на меня, мальчика. Им
и меня жаль - видят же, что я не могу
объять необъятное, и плачут, что семью
прокормить нельзя. И просят меня: «Ну,
хоть как-то протянуть, хлеба купить и

так далее». Жуткая была ситуация... У
нас, я помню, за одни сутки хлеб подорожал в 18 раз.
В своей внешней политике Лукашенко взял курс на сближение с Россией.
Происходило сближение и с рядом
других стран СНГ. В сентябре 2003
Александр Григорьевич подписал соглашение о формировании Единого
экономического пространства между
Белоруссией, Россией, Украиной и
Казахстаном.
В экономическом плане, в Белоруссии при Лукашенко произошел
значительный рост большинства экономических показателей (среднегодовой
рост ВВП Белоруссии в сопоставимых
ценах за период с 2000 по 2013 год
составил 6,3%).
В западных СМИ Александра Лукашенко часто называют «последним
диктатором Европы». В 2006 году
Европейский Союз, а затем и США запретили ему въезд на свои территории.
Согласно отчёту, представленному Конгрессу США директором национальной
разведки США Дж. Клэппером, Лука-

шенко уводит Белоруссию всё дальше
от Запада и толкает её в экономическую
зависимость от России.
Александр Григорьевич имеет трёх
сыновей: Виктора, Дмитрия и Николая.
В 2012 году во время визита Лукашенко в Венесуэлу, президент этой
страны Уго Чавес заявил, что в Венесуэле праздничный день, так как они
принимают президента Лукашенко и
его сына Николая, на что Александр
Григорьевич ответил:
- Ты правильно сказал, что рядом с
нами находится малыш. Это говорит о
том, что мы всерьез и надолго заложили основы нашего сотрудничества,
и есть, кому перенять эстафету этого
сотрудничества через 20-25 лет.
У Лукашенко семь внуков.
Сам он увлекается лыжами, игрой
на баяне, проповедует активный образ
жизни. Но одно из основных увлечений
- хоккей с шайбой. Александр Григорьевич регулярно тренируется во Дворце
Спорта. Он выступал за такие команды,
как «Сборная звёзд мира» и «Президентский спортивный клуб» и другие.
Отмечать дни рождения белорусский
президент не любит: «Это для меня
самый паршивый день в жизни, потому что, к сожалению, в этот день ты
становишься на год старше».
По словам президента, день рождения для него - это обычный рабочий
день. Пресс-служба главы государства
лишь ограничивается сухим перечнем
лидеров государств, приславших Лукашенко поздравительные телеграммы.
По материалам СМИ
подготовила Е.Козодаева

Образовательный день на Селигере
После нашумевшей дискуссии об отечественном образовании,
состоявшейся на Селигере 25 августа т.г., вышло немало достаточно резких статей, некоторые из которых с удовольствием и
успехом зачитывались у костра вслух самими участниками форума.
Здесь сразу стоит отметить, что новый формат Селигера «Поколение Zнаний» носил не только какую-то особую образовательную
форму, но пусть и не исключительный, но все же идеологический
характер, как и было заявлено изначально.
Так, в первый же день образовательной программы был показан фильм, все
содержание которого свелось к крушению некой страны, исторической России, в начале 90-х годов, когда известные всем лица подписывали незаконные
соглашения, лишали страну ее военной и политической мощи, проводили
грабительские реформы. А потом пришел В.В. Путин и буквально спас страну
от неминуемого распада.
Иными словами, в стране с отсутствующей идеологией вместо нее прививается что-то до безобразия простое. Такая, с вашего позволения, идеология
подкрепляется достаточно обыденными фактами. Так, группа социологов,
принимавших участие в форуме, насчитала использование фамилии «Путин» у
некоторых VIP-лекторов до 17 раз в течение одной лекции. Что ж, многократное
повторение, как говорится, мать учения - с семнадцатого раза вполне можно
запомнить фамилию президента…
Так или иначе, не хотелось бы ставить в вину организаторам форума вопросы
его идеологической содержательности, а поблагодарить их в целом за блестящую
организацию проживания и досуга, отдельно рекомендовав все-таки не увлекаться показыванием высоким гостям «потемкинских деревень». Это совершенно
незачем, это явно лишнее, ведь у форума достаточно позитивных моментов.
Впрочем, вернемся к вопросам образования. Министр образования Д. Ливанов по некоторым причинам не смог посетить Селигер, и вместо него на
форуме выступила замглавы Минобразования Наталья Третьяк. От нее мы
узнали, что заработная плата преподавателей совсем скоро достигнет отметки
в 70 тыс. рублей. Впрочем, это сразу же стало предметом для шуток. Один из
участников форума заметил, что зачастую зарплата уборщицы в университете
составляет 12 тыс. рублей, при этом молодой преподаватель зарабатывает
едва ли больше 6 тысяч. На это участвовавшие в обсуждении представители
власти посоветовали «корректнее ставить вопрос» - нужно спрашивать, почему
столько получает преподаватель, а не почему уборщица получает больше. Это,
как говорится, два фундаментально разных вопроса.
Стоит отметить, что форумчанам вообще-то не рекомендовалось задавать
вопросы о заработной плате – «это дурной тон». В. Никонов, председатель
Комитета по науке и образованию в Госдуме, не стеснялся в указаниях, какие

вопросы могут быть более удобными или, наоборот, менее удобными. В частности, под рекомендацию не увлекаться дальнейшим обсуждением попала
тема ЕГЭ.
Но наибольшее раздражение вызвало другое. Был задан вопрос, почему
аспиранты-гуманитарии получают стипендию 2,5 тыс. рублей, а представители технических специальностей - 6. Представители власти сделали вид,
что этого вопроса не слышали. Тогда с мест стали доноситься отдельные выкрики: «стипендия, стипендия, ответьте о стипендии!». Но молчала Третьяк, и
молчал Никонов. Стоит ли говорить, что этот эпизод был сразу же подхвачен
рядом либеральных СМИ, и естественно, был использован далеко не в целях
укрепления авторитета российской власти.
На этом фоне исключением смотрелся представитель КПРФ, депутат Госдумы
О. Смолин, дававший четкие и прямые ответы на поставленные форумчанами
вопросы и заслуживший более теплый прием аудитории. Жаль, что многие
либеральные и провластные СМИ не удосужились даже упомянуть об участии
Олега Николаевича в работе форума.
Вечером «на закуску» был предложен экс-министр образования, а ныне
помощник президента А. Фурсенко, на которого, судя по достаточно вялой
реакции аудитории, просто не осталось эмоций. Но вопрос о зарплатах учителей и преподавателей снова прозвучал. Один из преподавателей сообщил,
что получает 8 500 рублей в месяц. Улыбчивый Фурсенко попытался перевести
все в шутку и сказал, что такого, мол, быть не может, что вопрошавший неправильно считает свою заработную плату, что это вообще некие «отпускные»,
что считать доход за месяц некорректно, а лучше все таки учитывать доход за
год. Что имел ввиду А. Фурсенко, никто так и не понял.
Иными словами, наша властная политическая элита демонстрировала полное
единодушие по поводу высоких зарплат работников образования, отдельно
подчеркивая, что те, кто получает мало, либо «пьянствует», либо «неправильно
выбрал профессию», либо «не активен» - не участвует в грантах, не занимается
созданием каких-то новых проектов и в целом не уделяет внимания коммерческой составляющей своей работы.
По сути, ни В. Никонов, ни Н. Третьяк, ни А. Фурсенко не смогли дать
четких и внятных ответов, какие еще реформы в образовании нас ожидают,
что делать с огромной бесполезной бумажной работой, которой загружены
преподаватели в ущерб времени на подготовку, и ожидать ли преподавателям достойной заработной платы (по мнению гостей, в среднем она уже
достойная).
А. Кирякин,
аспирант ТГУ им Г.Р. Державина,
секретарь п/о «ул. Володарского»,
г. Тамбов
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Падение с ускорением
Причины относительной пассивности украинского пролетариата в событиях
насильственного прихода к власти открытой террористической диктатуры олигархического капитала
и развязывания террора против населения Юга и войны против населения Востока Украины
В начале 1852 года Фридрих Энгельс счёл возможным и необходимым опубликовать в английском чартистском еженедельнике «Заметки для народа» статью «Действительные причины
относительной пассивности французских пролетариев в декабре
прошлого года». Речь шла о событиях государственного переворота 2 декабря 1851 г., приведшего к власти Луи-Наполеона
Бонапарта.
Ф. Энгельс назвал эти события позором. «Подобного случая и подобного
позора не знал ещё ни один народ, с
тех пор как преторианские легионы
гибнущего Рима выставили Империю
на торги, продавая её тому, кто больше
заплатит».
Такие же позорные дни переживает
и современная Украина.
Если Коммунистическая партия Украины некоторое время что-то заявляла
с трибуны непонятно как уцелевшей в
ходе переворота Верховной Рады, то
есть, как-то участвовала в «официальных парламентских состязаниях», то
пролетариат как класс не «выступил в
собственной сфере», «на улице», не заявил даже, что «на поле битвы имеется
ещё и третья сила», как и пролетариат
французский в декабре 1851 года.
В качестве объяснения такой пассивности можно сказать, что у украинского
пролетариата в 2013-2014 годах, как у
французского рабочего класса в 1851 г.
«нечего было грабить, ибо всё, что мож-

но было у него отнять, уже было отнято
в течение трёх с половиной лет провального правления буржуазии после
великого поражения в июне 1848 года».
У украинского рабочего класса в 1991 г.
была отнята Советская власть, он был
лишен своего великого государства,
Союза Советских Социалистических
Республик, государства, которое обеспечивало экономическое процветание
и территориальную целостность украинского национального государства,
УССР. И, в отличие от французского
пролетариата, потерявшего свои не
столь значительные социальные завоевания в ходе кровопролитных
баррикадных боёв, украинский пролетариат потерял свои несоизмеримо
большие социальные завоевания без
какого-либо заметного сопротивления, пребывая в неистовой эйфории
по случаю «долгожданной» «незалежности». Эта фальшивая «эйфория» и
ложные «ожидания» «процветания» в
«демократическом» европейском обще-

стве и предопределили последующую
пассивность украинского пролетариата
в борьбе за свои права.
Сыграли свою роль и антикоммунистическая истерия, и массовое
оболванивание «демократическими
европейскими ценностями».
Поэтому, когда олигархическая буржуазия, поняв невозможность удержания
власти в условиях буржуазной демократии, перешла к открытой террористической диктатуре, у рабочего класса не
хватило ни политического разума, ни
политической воли, ни физических сил
оказать приходу этой диктатуры скольконибудь заметное сопротивление. Сказалась слабость и малочисленность авангарда, коммунистов. В тактике дивизия,
не способная выделить в авангард полк,
а полк – батальон, остаются без авангардов вообще, а их действия обеспечивают
не авангарды, а не способные выполнить
задачи авангардов головные походные
заставы.
Если в 1851 г. лучшая часть французского пролетариата, «которая составляла его подлинную мощь, его
цвет», «была либо перебита во время
июньского восстания» в 1848 г., «либо
же, после июньских событий, сослана
или брошена в тюрьмы», то лучшая
часть украинского пролетариата была
деморализована настолько, что это

Народные герои

оказалось равноценно физическому
уничтожению.
Относительная пассивность французского пролетариата в декабре 1851 г.
обусловила то, что «попав однажды на
наклонную плоскость, Франция будет
катиться вниз пока не достанет дна».
Кстати, Франция лет через двадцать
такого дна достигла, потерпев сокрушительное военное поражение от Пруссии
с потерей двух важных исторических
провинций, Эльзаса и Лотарингии, и
многомиллиардной контрибуцией. Восставший 18 марта 1871 г. пролетариат
вытащить Францию со дна не смог – в
мае 1871 г. он потерпел поражение.
У украинского пролетариата формально есть исторический шанс остановить страну от «падения по наклонной
плоскости». Но реальность этого шанса,
скорее всего, окажется ничтожной.
Без международной помощи «падение
по наклонной плоскости» Украины не
остановить. А на сегодняшний день
международная «помощь» Украине
только сильней толкает её движение
«по наклонной плоскости», причём,
как и всякое физическое движение
по наклонной плоскости, это падение
Украины идёт с ускорением.
М. МАСАЕВ,
доктор философских наук,
кандидат исторических наук, доцент

Такое впечатление, что нас пытаются
было всего 23 имени. Известных и
вернуть в эпоху Первой Чеченской.
неизвестных погибших сотрудников
Только вместо Дудаева-Басаева у нас
ЦРУ значительно больше, чем 79,
сейчас Коломойский и Порошенко, а
а звезда на мемориальном панно
вместо НТВ Гусинского против стра- дань уважения немногим особо
ны, ее народа и ее армии работает
отличившимся. Среди них есть и
триумвират: Дождь-Эхо-Слон. Опять
сотрудники САД - Special Activities
всплыли на поверхность «солдатские
Division - управления ЦРУ, которое
матери», предтечи уже знаменитых
занимается организацией, поддерж«дочерей крымских офицеров», и
кой и руководством военных формиопять нас пугают смертями и убежрований за пределами США.
дают армию сдаться, а родителей На мемориале есть много безымян«срочно забирать своих детей, чтобы
ных звезд, и это нормальная практиВакханалия вокруг «мертвых десантников»
их не отправили на убой на Украину
продолжается, а значит, нужно мешать пятой колонне ка любой уважающей себя страны.
ради Путина!»
Сильные страны должны уметь храплясать на гробах наших героев.
В одном строю работают российские
нить свои секреты с достоинством,
либералы, украинские пропагандисты,
а не устраивать документальный
американские Псаки из Госдепа и вездесущий дипломат-гей Карл Бильдт.
стриптиз по заказу каждого блогера, охочего до сенсаций, которые щедро
Роли четко распределены: иностранцы обвиняют Россию в агрессии по
оплачиваются врагами.
отношению к демократической и свободной Украине, в то время как либеЕсть люди, которым искренне кажется, что в советское время все было
ральные СМИ размазывают по лицу крокодильи слезы и делают вид, что
по-другому, и уж СССР мог себе позволить плевать на всех и делать то,
им очень жаль российских солдат. Нужно быть законченным кретином,
что нужно. Это не так. Даже СССР, и даже на пике холодной войны, очень
чтобы поверить в эти слезы. Нужно страдать тяжелой формой амнезии,
старался сделать так, чтобы его участие в некоторых конфликтах оказалось
чтобы забыть как эти люди (а точнее людишки) поливали грязью при кажза кадром.
дом удобном случае нашу страну, нашу армию, наш народ. А теперь они
Возьмем в качестве примера товарища Сталина и Корейскую войну. Вот
льют слезы по срочникам, но если на Украине и погибли наши солдаты, то
телеграмма Сталина советскому послу в Пхеньяне: «Пусть наши советники
среди них не могло быть срочников. В зоны боевых действий отравляют
пойдут в штаб фронта и в армейские группы в гражданской форме в качестве
только контрактников и это железное правило существует со времен Втокорреспондентов «Правды» в требуемом количестве».
рой Чеченской Войны. Если журналист не знает этого, или делает вид, что
Товарищ Сталин скрывал участие советских войск в Корейской войне, а
не знает, то он или дурак, или подонок. В случае либеральных СМИ можно
Госдеп пытался это доказать всему миру.
смело ставить на второй вариант.
Некоторые вещи повторяются, не так ли? На каждой войне есть два фронКакие-то белоленточники плачут в блогах: «ах, почему Россия не может
та: военный и дипломатический. И если дипломатическому фронту нужно,
делать как Америка?!! США, когда вторгаются в другие страны, они хоронят
чтобы армия молчала, армия будет молчать.
своих убитых солдат с почестями, публично, не пряча их от журналистов!»
Давайте вспомним как военные Советского Союза работали в Египте:
и делают глубокомысленный вывод: «Видно, что России стыдно за свои
«Боевые части были залегендированы в качестве специалистов по сельскодействия!»
му хозяйству. Личный состав переодели из военной униформы в цивильные
Реальная Америка очень сильно отличается от представлений наших
брюки, пиджаки и пальто. Отличие офицеров и прапорщиков от рядового
сопливых креаклов, которые знакомы с американской реальностью по
состава было лишь в том, что офицеры и прапорщики надели шляпы, а
голливудским фильмам. именно в США был придуман термин Black Ops
рядовой состав - береты» (Пирогов К.В. «Египет дарит своё сердце»).
— Черные Операции, т.е. операции, которые проводятся таким образом,
Более того, советские солдаты сдавали личные документы, переодевались
чтобы при любом исходе правительство США могло отрицать свою прив гражданскую одежду, а по прибытии в Египет они сразу одевали форму
частность. В Армии США есть целое направление по Неконвенциональной
египетской армии. Эта практика сохранилась и в советской, и в российской
Войне (Unconventional Warfare) - это люди, которые занимаются помощью,
армии. Кстати, именно из-за этого так нелепо смотрятся стопки докуменорганизацией, снабжением, тренировкой и руководством повстанческих
тов, которые СБУ якобы регулярно находит у якобы плененных российских
движений или армий на иностранной территории. Американцы занимались
военных.
аналогичными вещами в Афганистане, Сирии, Грузии и занимаются этим
Мы не знаем, что произошло на самом деле, но твердо знаем следуюна Украине. Судя по опыту Афганистана, американцы признаются в этом
щее: если наши военные действительно погибли на Украине, сражаясь за
лет через 30, причем частично. Где могилы и как хоронили американских
Русский Мир, то они - герои, настоящие народные герои. Журналисты,
военных советников и спецназовцев, которых ликвидировали в Грузии
либерасты и правозащитники, которые сейчас пытаются использовать
и на Украине, мы не узнаем. А не узнаем потому, что в Штатах любые
их смерть против России - настоящие инородные мрази. Народ сохранит
журналисты, которые бы попыталась устроить пляску на гробах америпамять о героях, а инородных мразей ждет бесславие и презрение. Про
канских военных и имели бы наглость потревожить скорбящих родственгероев, известных и безымянных, сложат песни, напишут стихи и снимут
ников, уже давно кормили бы рыб на дне Гудзона во имя национальной
фильмы. На их историях будут воспитывать детей. Их подвиги будут вдохбезопасности США.
новлять будущие поколения так же, как они вдохновлялись подвигами
Тем, кому кажется, что США за счет наглости и статуса сверхдержавы
героев Великой Отечественной. А еще у нас перед ними есть долг. Нужно
может позволить себе всегда действовать открыто, будет полезно взглясделать так, чтобы тем, кто их сейчас смешивает с грязью, было очень
нуть на мемориал в штаб-квартире ЦРУ: мраморное панно и звезды,
некомфортно жить на нашей земле.
каждая из которых символизирует погибшего сотрудника. В 1997 году на
по материалам
панно было 79 звезд, а в книге памяти, которая лежит перед мемориалом,
сети Интернет

и инородные

мрази
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Мнение

Будучи советскими,

мы в состоянии выстоять и победить
Еще недавно имя Сталина навязывалось обществу как образ
тоталитарного «чучела». Теперь все изменилось. Вхождение «обновленной демократической» России в многополярный мир и те
колоссальные усилия и затраты, которые она понесла, стремясь в
круг «цивилизованных стран», пошли прахом. «Цивилизованные» решили: пора вернуться к 1991 году, к процессу тотального освоения
постсоветских территорий, их не интересует судьба людей и народов. Россия, попав в положение «империи зла», доказывает всему
миру: мы – тоже Запад! Мы покаялись и исправились, возврата
к тоталитаризму не допустим. И люди «новой России» оказались
перед выбором: принять уготованную участь или воспротивиться.
Ныне ситуация требует от властей
качественно иных навыков и поступков,
а также готовности в любой момент
дать отпор враждебному окружению,
что было характерно для эпохи Сталина, когда нормой были попытки
изоляции СССР. «Мы же демократы!
Мы свои!» - по-прежнему взывают последователи Горбачева-Ельцина. Тем
временем, в буржуазном информпространстве мелькает словосочетание
«пятая колония», свойственное именно
тоталитарному режиму.
Сколько же надо времени, чтобы понять - наша вина не в том, что мы советские. Бить, чернить, расчленять нас
готовы под любыми знаменами. И только будучи советскими, мы в состоянии
выстоять и победить. Но этот вариант
не для российских олигархов.
История взаимоотношений СССР с
недружественным окружением изобилует эпизодами, по ряду признаков
удивительно схожими с тревожной и
трагической картиной сегодняшнего
дня. В наглом и бездумном поведении
нынешних киевских властей легко угадываются польские политики образца
1935-1939 годов, действия которых
обернулись в первую очередь против
самой Польши и поляков. Что творят
ныне ставленники Вашингтона, может померкнуть перед событиями в
Польше.
В связи с этим есть вопрос. А как
теперь станут трактовать гуманистыантисталинисты освободительный
поход Красной Армии 1939 года, когда
Москва на два года уберегла население западной Украины и Белоруссии
от фашисткой оккупации? Интересно,
переживают ли нынешние российские
генералы, с тревогой ожидающие неминуемых провокаций киевской хунты
на границе РФ? Продолжат ли власти
с буржуазными историками «новой
волны» издеваться над «трусливым и
бестолковым тираном», принявшим
всевозможные меры по разгрому фашизма, чтобы не дать никому повода
сомневаться в силе и мощи СССР?
Сегодня душа болит за Украину. Если
заглянуть в историю, то мы увидим
удивительные параллели. В апреле
1918 г. жители Днепропетровского
и Бердянского уездов обратились
в народный комиссариат Москвы о
вхождении в состав России. Ничего
не напоминает? Так вот, 6 апреля
Народный комиссар по делам национальностей И. Сталин ответил: если
это желание всех жителей трех уездов
- остаться в РФ, а Киевская Рада хочет
насильственного присоединения их к
Украине, то Россия их присоединит к
Крымской и Донецкой областям (находившимся в составе России – прим.
ред.) (гос.архив Ф-558 оп.1 д.145 Л.1об.). А что мы видим в 2014-м?
Учит ли кого история или нет – это
вечный вопрос. Очевидны две вещи:
во-первых, советский опыт принципиальности, твердости, взвешенности и
дальновидности в проведении внешней политики. Можно критиковать,
чернить, не замечать, но факты упрямая вещь.
Во-вторых, даже если окажется, что
мы это уже проходили, и у теперешнего руководства России найдутся ум
и воля правильно оценить ситуацию и
принять верное решение, нужно помнить об одной простой вещи: победы
наших предшественников – это победы
советского руководства, за спиной которого был трудовой народ и народная
Советская власть. Будь ты хоть дважды

Жуков, трижды Молотов и почти сам
Сталин, если за тобой, между тобой
и населением - кучка разжиревших
на народные деньги плутократов, то
перспектива украинского погрома
и расчленения более чем вероятна.
Альтернатива - активные действия с
непременной опорой на массу людей
труда и их право на честное волеизъявление и активное участие в формировании органов власти снизу доверху.
После предательского разрушения
СССР, Русский Мир территориально
разъединен и социально разобщен.
За его пределами оказалось больше
20 млн. русских. А социальное расслоение в русском обществе огромно. Заявление буржуазных властей о
единстве и воссоединении Русского
Мира лицемерны и лживы.
по мнению замечательного поэта
Серебряного века Игоря Северянина,
«родиться русским слишком мало, чтоб
еще иметь русские права». И действительно, наша русская молодежь в условиях буржуазного рынка стремительно
деградирует. В Советском Союзе, где
русский народ, по признанию И.В.
Сталина, являлся руководящей силой
государства, власть серьезно занималась патриотическим воспитанием
молодежи. Страна была покрыта густой сетью Домов пионеров и Домов
культуры с действующими кружками по
интересам. Результатом такой молодежной политики стал советский массовый патриотизм. В настоящее время
символом буржуазной власти является
двуглавый орел и белогвардейский
триколор, которые не представляют
Русский Мир, а культура подверглась
коммерциализации. В стране господствуют примитивные, бездуховные
масскульт и шоу-бизнес.
Русский Мир размыт. За годы рыночной перестройки в Россию хлынул
неконтролируемый поток мигрантов
из дальнего и ближнего зарубежья.
«Литературная газета» предостерегает
о том, что нравы и обычаи восточных
диаспор могут скорее превратиться в
норму жизни, нежели приспособиться к
русской культуре и нашим традициям.
Русский Мир, по сути, лишился
своей столицы. Москва превратилась
в город-космополит, завешанный и
застолбленный рекламой на западный
лад, вывесками на иностранном языке.

Для кого это и чья это Москва? Масса
иностранных баров, закусочных и т.д.,
вы с трудом найдете русские блины
или пироги. Русская кухня влачит
жалкое существование, а когда-то не
уступала французской. Трудно ожидать
чего-то другого от страны, где убит
коллективистский дух. Живем как-то
не по-русски, позорно во всем подражая Западу, который не дремлет и
активно финансирует «пятую колонну»,
уже пробравшуюся к власти на Украине и истошно призывающую очистить
ее от русских. Очевидно, что Запад
вознамерился вырвать ее из большого Русского Мира. Российская же
власть, где оказалось немало людей
с нерусскими корнями, не позволяет
оформиться русскому национальноосвободительному движению под
разными лживыми предлогами. Власти
больше по нутру наводить буржуазный
марафет на Москву, расходуя огромные средства.
Но нельзя все время обсуждать
только последствия неумной политики.
Пришло время менять саму политику.
Нельзя в политике быть непоследовательным, трусливым: а что, мол, скажут на Западе. Все действия правительства РФ за последние 23 года, на
мой взгляд, были противоречивыми и
опасными. Чтобы исправить ситуацию,
надо, по крайней мере, проанализировав все допущенные ошибки, понять
их причины, извлечь уроки, а об этом
сегодня все молчат и, наоборот - пытаются убедить, что поступают мудро,
правильно.
Путин выбрал единственно правильную позицию по Крыму и осуществил
ее, в том числе и по отношению к Януковичу - получил от него официальное
обращение о военной помощи. Путин
открыто и смело обнародовал миру
свои планы по Украине на встрече с
журналистами 4 марта: ввод войск
по просьбе Януковича в случае беспредела! Все складывалось блестяще
- военная помощь законному президенту Украины, жертве вооруженного
переворота, а Россия и Путин никоим
образом не становились агрессорами.
Наоборот, такие ситуации закреплены
международным правом и практикой.
Казалось бы, более правильного и беспроигрышного пути не найти по изгнанию преступной бандеро-фашистской
хунты. Но Путин еще выждал (и, казалось, правильно делал) результатов
референдума 11 мая, после которого
было объявлено о независимости
Новороссии от бандеро-фашистской
хунты. Казалось бы, сама логика на
стороне президента РФ. Западники
вместе с США, конечно, визжали бы
от злобы, блефуя пустыми угрозами в
сторону России. Но решающего шага
Россией сделано не было, хотя на нашей стороне были невыбитые козыри
и международное право. Тогда в чем

дело? Чего испугались? Вопросы пока
без ответа.
Представим, помощь оказана, нормы соблюдены, и законно избранный
президент возвращается, распускает,
попавшую под пяту хунты Верховную
Раду и приводит в соответствии с законом расследование причастных к
военному перевороту бандеровцев и
агентов ЦРУ. А что войска РФ? А кто
запрещает нам помогать члену СНГ дружественной Украине - в борьбе за
конституционную законность? Но этого
не произошло, хунта успешно легализовалась, вследствие этого полилась
большая кровь, разрушаются города и
поселки, гибнут ни в чем не повинные
дети, старики, женщины, сбит «Боинг»,
и во всем обвиняются Путин и РФ.
Тут надо сказать, на мой взгляд,
главное. Не для того США и предатели
СССР устраивали в стране контрреволюцию, чтобы потом Новороссия
присоединилась к России или снова
вернулся социализм. Кто позволит
господину президенту свернуть с проторенного контрреволюционного пути,
даже если бы он и захотел, тем самым
прославившись в веках?
«Но ведь был же Крым», - скажете вы.
Тут уместно напомнить, что Крым перешел из капиталистической страны в
капиталистически–олигархическую РФ.
Совместили, значит. А вот Новороссия
после большой крови войдет ли в такую
Россию? И что им теперь правитель
РФ? И избежал ли он войны и спас ли
от этого Россию? Не знаю… Формула
Черчилля актуальна и в наше время:
тот, кто таким образом избегает войны,
получает позор и войну. За ошибки
руководства страны придется расплачиваться всему населению России.
Но оно, население, избирает Путина в
который раз! Так что и населению РФ
с себя вину снимать негоже…
Мы, бывший советский народ, а
ныне заслуженные мещане РФ, виноваты во всем в первую очередь - мы
не захотели отстаивать свою волю и
решение референдума о сохранении
СССР. «Лишь бы не было войны», –
твердили мы. Но война нас не обошла.
За 23 года нас, «дорогих россиян», уже
не стало по разным оценкам более 20
млн. человек. Просто мы уже привыкли
к смерти, привыкли верить в авось, в
бога, в правителя, в демократию...
Новороссияне тоже по своей наивности думали, что их волеизъявление
и есть верх демократии. Однако, как
показывает жизнь, никой демократии в
мире не существует вообще. Есть лживая псевдодемократия Запада и США,
в которой богатое меньшинство организует свою власть над всем обществом. И если надо, это меньшинство
легко бросит все свои ресурсы и силы
на борьбу с большинством. Свежий
пример тому – Юго-восток Украины.
Надо понимать, что ополченцы сегодня воюют, в том числе, и за Россию,
а завтра война может придти и к нам.
Снаряды уже рвутся на территории
Ростовской области безнаказанно.
А ситуация такова: США заинтересованы в противостоянии Украины
с Россией, и на это американцы выделили немало средств, в том числе
крымским татарам (той ее части,
которая агрессивно настроена против России) и другим народам Азии и
Кавказа, исповедующим радикальный
ислам. Деньги, выделенные США,
должны работать и, скорее всего, уже
работают. И киевская хунта на волне
расовой ненависти к русским, вполне
может поверить США в том, что крымчане еще не успели почувствовать себя
россиянами, что имущество Крыма и
Севастополя необходимо защитить от
объявленной Россией приватизации
даже ценой военного вмешательства.
И хунта может полезть на Крым войной. Будет ли война и будет ли она народной, покажет время, но из ошибок
надо делать выводы, пока же мы их
только обсуждаем.
В. Удалов,
г. Тамбов
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Памяти товарища
30 августа 2014 года скоропостижно скончалась секретарь
Никифоровского райкома КПРФ, председатель Никифоровского
Совета ветеранов Валентина Николаевна Хромова.

Ушёл из жизни настоящий коммунист,
патриот своей Родины. Трудовая и
общественная деятельность Валентины
Николаевны - яркий пример борьбы
за построение социализма в нашей
стране.
Валентина Николаевна родилась 17
августа 1940 года. Тяжёлое военное
детство рано приучило её к труду. Много
лет своей трудовой жизни посвятила
она тамбовскому заводу «Электроприбор». Окончила высшую партийную
школу и была переведена на работу в
Никифоровский райком КПСС. Затем
возглавляла районное отделение Пенсионного фонда.
Валентина Николаевна более 50 лет
состояла в рядах Коммунистической
партии и никогда не изменяла своим
взглядам. Десять лет она была первым
секретарём Никифоровского РК КПРФ,
членом областного Комитета партии. Её
отличали партийная принципиальность,
интеллигентность, чуткое отношение
к людям. Всегда позитивный настрой,
жизнелюбие дарила она своим друзьям
и соратникам, своим подругам по творческому коллективу «Красная гвоздика», своим землякам во время праздничных
мероприятий, в которых принимал участие этот коллектив.
Родина высоко оценила заслуги В.Н. Хромовой. Она была награждена орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почёта». Валентина Николаевна
была одной из немногих, кто был удостоен также высших партийных наград
и медалей.
Мы выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Валентины Николаевны. Партия склоняет свои знамёна и заверяет, что продолжит
свою борьбу за счастье рабочего класса.
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С именем Ленина –
к Победе социализма!
В воскресенье 31 августа 2014 года первый секретарь Тамбовского обкома
КПРФ А.И. Жидков по поручению Президиума ЦК КПРФ принял участие в работе
II этапа XL отчетно-выборной партийной Конференции Липецкого областного отделения КПРФ. С отчетным докладом выступил первый секретарь Липецкого обкома
Н.В. Разворотнев. В прениях по отчетному докладу выступил и А.И. Жидков.
- Почему по ряду вопросов нашей деятельности возникают проблемы? – спросил, обращаясь к коммунистам, Андрей Игоревич. - Потому, что некоторые забыли предупреждение Ленина о забвении «классового подхода» ко всем явлениям
общественной жизни, о диктатуре пролетариата, о необходимости защиты революционных завоеваний, о дисциплине, организованности и бдительности.
Первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ подробно остановился на таком
явлении, как теоретическое невежество, нежелание отдельными постоянно изучать
марксизм-ленинизм.
- Думаю, главной ошибкой, смахивающей на оппортунизм, является ликвидаторство, - отметил Жидков. - Многие из нас опасаются нарушить некое конституционноправовое пространство, установленное новоявленной российской буржуазией. Им
нарушать законы можно. А мы, идя на выборы, даже крючок в бумагах боимся не
так поставить, боимся, что нас снимут с выборов. Зубы надо показывать. Наша сила
- в единстве действий в борьбе, а не в компромиссах с поправочками к тому или
иному, по сто раз переписываемому, закону. Мы просто обязаны действовать - в
этом наша сила. Бездействие и словоблудие – это сила оппортунистическая.
От имени коммунистов Тамбовской области А.И. Жидков подарил Липецкому
обкому КПРФ портрет В.И. Ленина.

Тамбовский областной Комитет КПРФ

Горькие

цифры
По сообщению территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области, естественная убыль
населения области в январе-июне 2014 года зафиксирована во всех
городах и районах без исключения.
В целом по области за указанные месяцы превышение числа умерших над
числом родившихся составило 77,3%. В городе Уварово – в 2,7 раза. В Мучкапском, Ржаксинском, Сосновском, Сароюрьевском районах – более чем в 3
раза. В Бондарском, Инжавинском, Мордовском, Первомайском, Пичаевском,
Умётском районах смертность превышает рождаемость более чем в 2,5 раза.
Также число умерших увеличилось в городах Тамбов, Мичуринск и Моршанск,
в Рассказовском и Токарёвском районах.
На 5,3% по сравнению с аналогичным периодом увеличилось и количество
разводов. На 1000 браков приходится 814 разводов.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

В минувшие выходные Тамбовскую область посетил Патриарх Всея Руси Кирилл. Цель
визита – освящение вновь построенных храмов, колокольни
и памятника Питириму.
Встреча в аэропорту была обставлена по рангу прибытия высшего
государственного должностного лица
- на взлётной полосе почётный караул, среди встречающих руководители
области.
Строительство церквей на Тамбовщине бьёт все рекорды, хотя и по всей
России они возводятся невиданными
темпами. До 1917 года у РПЦ было
48,6 тыс. храмов, сейчас – 33,5 тыс.
Еще 25 лет назад у РПЦ было 9,7 тыс.
приходов, 35 монастырей и 8,1 тыс.
священников. В 2008 году приходов
было уже 29,3 тыс., монастырей - 800,
а число духовенства увеличилось до
30,7 тыс. человек.
Строительство ведётся поистине стахановскими темпами, а ведь дело это
недешёвое. По оценкам экспертов, самое скромное здание на 500 прихожан
обходится более чем в 100 млн. рублей.
Церквей строится до тысячи в год - вот
и считайте. Откуда деньги? Вряд ли
прихожане столько могут собрать. Конечно, есть спонсоры-благотворители.

На первом организационном Пленуме Липецкого ОК КПРФ А.И. Жидков на основе
рекомендаций кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ предложил на должность первого секретаря Липецкого обкома партии кандидатуру Н.В. Разворотнева,
который и был избран единогласно.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Поздравляем с днём рождения!
Александра Дмитриевича ЗАВРАЖНЕВА (Первомайское РО КПРФ), Маргариту Ивановну ПЕТРОВУ (Моршанское ГО КПРФ), Николая Фёдоровича
ЗАБУЗОВА (первый секретарь Ржаксинского РК КПРФ)
Желаем здоровья и долголетия, счастья и благополучия, успехов в
общественно-политической деятельности на благо людей труда.

Никакая просветительная книжка не вытравит религии из
забитых капиталистической каторгой масс, зависящих от
слепых разрушительных сил капитализма, пока эти массы
сами не научатся объединенно, организованно, планомерно,
сознательно бороться против этого корня религии, против
господства капитала во всех формах.
В.И. Ленин

Эхо одного визита
Ну, и без помощи другого рода не
обойтись. Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл указал
на помощь светской власти: «Именно, может быть, Тамбовская епархия
оказалась буквально в первые послереволюционные годы разгромленной
настолько, что практически ничего не
осталось. Всё, что мы сейчас видим,
это всё было воссоздано из небытия,
из праха, из забвения, и поэтому я
хотел бы отметить особые заслуги
губернатора тамбовского Олега Ивановича и преосвященного владыки

Учредитель, издатель: Тамбовское областное отделение политической
партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”, АДРЕС: г. Тамбов,
ул. 3 Линия, д. 18, к. 502, тел. 564325
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Феодосия в той большой работе, которая осуществлена по воссозданию
церковной жизни».
Кроме того, строительство церквей
ведётся согласно государственному
нормативу СП-13-109-99, разработанному, правда, самой РПЦ. Так вот,
в соответствии с нормативом, власти
обязаны выделять под строительство
храма по 7 кв. метров земли на прихожанина. Значит, на тысячу прихожан
это уже 7 тыс. кв. метров. Кроме того,
власти обязаны устроить автостоянку и
пустить к церкви общественный транс-
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Г.И. Даниленкова, В.С. Полежаев, В.А. Савельев, П.Н. Савилов.

порт, причём остановка должна быть не
далее 50 метров от здания.
Вот почему в Тамбове нагнетается
ситуация вокруг комплекса «Вечный
Огонь» и памятника Зое Космодемьянской. Под улюлюканье о том, что Советская власть что-то отняла, теперь идёт
глумление над общей историей.
А что же с остальными конфессиями
в России? Их не балуют. У буддистов
всего 47 храмов и монастырей по всей
стране. У католиков 430 приходов,
причём у четверти из них вовсе нет
храмов. У ислама – 8 тыс. действующих
мечетей.
В общем, ситуация понятная. Как
говорится, ничего личного – только
бизнес. А для власти еще и прагматичный расчёт – надежда, что в случае непредвиденных обстоятельств церковь
удержит свою паству в узде, опять же
на выборах просветит, кого нужно избирать (были случаи в области).
Смычка власти и церкви направлена
на укрепление действующей буржуазной системы и на рост влияния на
дезорганизованное население. Вот
только кто будет ходить в храмы в недалеком будущем, если на Тамбовщине
в год вымирает население, численностью в один район?
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