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День памяти

на Тамбовщине
Кто привёл нас 

к войне 
с братским 
народом? 

Большинство социологических опросов 
показывает, что основная часть россий-
ских граждан считает, что наша страна 
должна двигаться в сторону максималь-
ной импортонезависимости, для чего 
нужно провести масштабную индустриа-
лизацию и разворот в сторону социа-
лизма как в социально-экономической, 
так и в идеологической сфере. Недаром 
защитники Донбасса поднимают над 
освобождёнными городами красные 
знамёна.

Напомню, что ещё в марте этого года, 
вскоре после начала спецоперации, 
левопатриотические силы во главе с 
КПРФ передали властям свои предло-
жения (так называемые «20 шагов») по 
реформированию российской экономики 
и социальной сферы. Вот наши основные 
инициативы:

- национализировать стратегиче-
ские отрасли экономики.

Первый шаг – обращение в собствен-
ность государства активов иностранных 
компаний, покинувших Россию. Нужно ис-
пользовать государственные инвестиции 
для запуска остановленных производств, 
восстановления разорванных экономиче-
ских цепочек, борьбы с безработицей и 
нищетой. Установить госмонополию на 
производство и реализацию спиртсодер-
жащей продукции и табака;

- восстановить государственное 
планирование. Создать с этой целью 
специальный Государственный комитет. 
Поручить ему координацию экономи-
ческой деятельности на национальном, 
отраслевом и межотраслевом уровнях. 
Приоритетами нового Госплана опреде-
лить возобновление полноценной работы 
авиа-, станко- и автомобилестроения, 
энергетики и металлургии. Реорга-
низовать «проблемные» акционерные 
общества в государственные унитарные 
предприятия. Навести порядок в работе 
госкорпораций;

- гарантировать продовольствен-
ную безопасность России. Особое 
внимание уделить агропромышленному 
комплексу. Обеспечить производителей 
на селе необходимой техникой и топли-
вом, семенами и удобрениями. Создать 
систему поддержки сельхозпредприятий 
через механизмы дешёвых кредитов, 
прямых субсидий и дотаций. Поддержать 
восстановление сельхозмашинострое-
ния. Отменить уплату земельного налога 
с кадастровой стоимости;

- изжить произвол спекулянтов. 
Создать государственную сеть торговли 
продуктами питания и товарами массово-
го спроса. Продавать их с минимальной 
наценкой. Для граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, дать 
возможность совершать покупки через 
беспроцентный кредит и при помощи 
социальных карт;

- резко увеличить вложения в разви-
тие экономики. Использовать для этого 
средства госбюджета и ФНБ, а также 
механизм денежной эмиссии с целевым 
направлением средств в перспективные 
производства. Внедрить беспроцентный 
кредит для предприятий;

- обеспечить госконтроль над экс-
портом и импортом в целях развития 
производства. Экспорт углеводородов 
сочетать со снижением цен на газ и неф-
тепродукты внутри страны. Ускоренно 
развивать нефтепереработку. Ограни-
чить вывоз древесины и поддержать 
деревообработку;

- повысить конкурентоспособность 
отечественной продукции. Отменить 
налог на добавленную стоимость в 
производственной сфере. Заменить 
его налогом с оборота. Капитально 
«отремонтировать» всю налоговую 
систему. Освободить от подоходного 
налога бедных, повысить налоговую 
нагрузку на олигархию путём введения 
прогрессивной шкалы НДФЛ. Осуще-
ствить выход из ВТО, нахождение в 
которой ослабило Россию перед лицом 
варварской санкционной политики За-
пада. Провести экспертизу всех двусто-
ронних и многосторонних соглашений 
России, пересмотреть невыгодные и 
устаревшие;

- надёжно защитить граждан от 
безработицы. Срочно сформировать 
отвечающую сегодняшним вызовам го-
сударственную программу поддержки 
занятости. Организовать общественные 
работы (благоустройство, озеленение, 
строительство, сфера услуг, сельское 
хозяйство и т.д.) для граждан, лишив-
шихся источников дохода, с оплатой не 
ниже 30 000 рублей. Реализовать про-
грамму переобучения высвободивших-
ся работников. На базе существующих 
отечественных производств и учебных 
заведений открыть бесплатные курсы 
обучения по спектру специальностей, 
необходимых отечественной промыш-
ленности и сельскому хозяйству;

- поддержать народные пред-
приятия как проверенный и наибо-
лее эффективный локомотив роста 
экономики и социальной защиты 
трудящихся. Создать условия для все-
стороннего раскрытия и реализации их 
потенциала. Строго пресечь админи-
стративное и рейдерское давление на 
коллективы народных предприятий и их 
руководителей;

- отменить повышение возраста вы-
хода на пенсию. Необходимо вернуть 
прежний пенсионный возраст: 55 лет – 
для женщин, 60 лет – для мужчин.

- повысить вдвое минимальную 
оплату труда и прожиточный мини-
мум. Это позволит предотвратить даль-
нейшее вымирание страны. Уже сегодня 
прожиточный минимум не может быть 
ниже 30 тысяч рублей. Возвратить еди-
ную тарифную сетку для медицинских и 
педагогических работников. Оплачивать 
труд учителей и врачей из федерально-
го бюджета. Ликвидировать подушевое 
финансирование образовательных ор-
ганизаций;

- массово строить социальное 
жильё. Рассматривать право на жильё 
как гарантию права на жизнь. Перейти к 
масштабным инвестициям государства в 
жилищное строительство и коммунальное 
хозяйство. Заморозить тарифы на услуги 
ЖКХ, отменить поборы за капремонт. 
Плата за ЖКХ не должна превышать 5% 
семейного дохода.

Однако время идёт, а предложения 
левых сил так и остаются без движения. 
Недавний Петербургский междуна-
родный экономический форум (ПМЭФ) 
должен был дать ответ на вопрос, куда 
намерена двигаться Россия в своём раз-
витии. И ответ действительно прозвучал. 
Но он совсем не обрадовал сторонников 
социалистических преобразований.

Для начала надо подчеркнуть, что даже 
круг основных выступающих на ПМЭФ-
2022 не внушал оптимизма. Всё те же 
апологеты либерал-монетаризма: Ореш-
кин, Силуанов, Греф, Кудрин, Решет-
ников, Мантуров и прочие господа, как 
раз и приведшие российскую экономику 
к нынешнему печальному состоянию. 
Только Чубайса не хватало, однако он, 
видимо, выпущен за границу для реше-
ния каких-то щепетильных вопросов в 
интересах прозападной части нашей так 
называемой «элиты».

И т.н. спикеры «не подкачали». Квин-
тэссенция их выступлений – заявление 
помощника Президента РФ (а в прошлом 
министра экономического развития) Мак-
сима Орешкина, который сообщил нам, 
что «экономика Советского Союза была 
неэффективной… Конечно же, в России 
будет другая модель». Ему радостно вто-
рили и другие авторитетные «системные 
либералы»: лишь бы не повторять опыт 
СССР! Страшно им, бедным. Ведь совет-
ская модель, в частности, подразумевала 
ещё и жёсткую ответственность чиновни-
ков за результаты работы и допущенные 
ошибки. А нынешние «птенцы гнезда Гай-
дара» за долгие годы привыкли к полной 

безответственности и роскошной жизни. 
Поэтому, конечно, менять им ничего и не 
хочется. Так что опять делается ставка 
на «невидимую руку рынка» и «развитие 
малого предпринимательства и частной 
инициативы».

Однако за последние 30 лет мы пре-
красно убедились в том, что частный 
бизнес не способен решать масштабные 
задачи стратегического развития страны 
(а именно такие задачи стоят сейчас 
перед Россией со всей остротой), так 
как ориентируется на получение быстрой 
прибыли, а не на достижение долговре-
менных общегосударственных целей.

Не прозвучало даже намёка на полно-
ценный «левый поворот» и в выступле-
нии президента Путина. Основное, что 
запомнилось: «нужно сократить сроки 
давности по налоговым преступлениям», 
«отказаться от проверок всего россий-
ского бизнеса» (опять!?), «надо подумать 
о повышении порога для привлечения 
к ответственности предпринимателей 
за неуплату налоговых или таможенных 
платежей», «нам нужны новые мамонтовы 
и третьяковы» и т.д.

По сути выступление Путина на ПМЭФ 
показало, что у властей по-прежнему нет 
готовности к кардинальным социально-
экономическим реформам и смене курса 
развития страны. Путин рассчитывает 
на новых мамонтовых и третьяковых, а 
не на новый Госплан и масштабную на-
ционализацию бизнеса олигархов. Такие 
вот неутешительные выводы…

Это значит, что левым силам и их 
сторонникам необходимо не ждать 
«подарков» от властей, а максимально 
активизировать политическую борьбу 
за реализацию своих предложений и 
инициатив.

Уже менее чем через три месяца во 
многих регионах России пройдут выбо-
ры разного уровня. И это оптимальный 
момент, чтобы во весь голос заявить о 
необходимости справедливых социали-
стических перемен в нашей стране.

Для этого нужно, во-первых, макси-
мально прийти в сентябре на избиратель-
ные участки (а не игнорировать выборы), 
а также записаться в наблюдатели, чтобы 
обеспечить контроль за ходом выборов. 
Ну и, конечно, сделать единственно 
приемлемый сегодня выбор. Поддержка 
курса на поворот к социализму в нынеш-
ней ситуации просто необходима. Иначе 
ненасытная олигархия и нечистые на 
руку чиновники похоронят под руинами 
и Россию.

Можно ли это допустить?
С. Удальцов,

координатор движения «Левый фронт»

Добровольно на «левый поворот» 
Кремль не пойДёТ

Военная спецоперация в за-
щиту Донбасса идёт уже почти 
четыре месяца. И всё это время 
в обществе не прекращается 
активная дискуссия о том, каким 
должен быть новый курс раз-
вития России в условиях полно-
масштабного противостояния с 
коллективным Западом и бес-
прецедентных санкций.
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партийная жизнь

о силе 
печатного 

слова партии
В выходные дни ряд партий-

ных отделений занимались 
решением организационных и 
агитационно-пропагандистских 
задач.

Комитеты на местах начали ра-
боту по созданию агитационных 
бригад, подбору наблюдателей, 
определению графика встреч с 
населением кандидата от КПРФ на 
досрочных выборах Главы Тамбов-
ской области, а также кандидатов 
на дополнительных выборах в обл-
думу и гордуму.

Партийные активисты Кирсанов-
ского и Первомайского отделений 
партии вышли на раздачу инфор-
мационного бюллетеня «Правды» и 
газеты «Наш голос» в своих районах 
соответственно, а именно в р.п. 
Первомайском Первомайского 
района, в Калаисском, Иноковском 
и Соколовском сельсоветах Кирса-
новского района, где коммунисты 
охватили агитацией сёла Калаис, 
Вячка, 1-я и 2-я Иноковка, Улья-
новка, Подвигаловка, Соколово, 
посёлки Полевой и Садовый.

А в понедельник кирсановские 
коммунисты донесли силу печат-
ного слова до жителей Уваровщин-
ского сельсовета.

Как никогда, население районов 
области с нетерпением ждёт встреч 
с представителями КПРФ. Жители 
открыто говорят, что устали от 
вранья, от бесплодных обещаний. 
Партийный актив на местах видит, 
как меняется отношение масс к 
партии. КПРФ доверяют всё боль-
ше и больше жителей Тамбовской 
области.

***
Коммунисты Октябрьского рай-

кома КПРФ приступили к раздаче 
газеты «Правда». За три дня было 
роздано 1600 экземпляров газеты 
«Правда» и 400 экземпляров «На-
шего голоса».

Активно раздаёт газеты на микро-
рынке «Океан» Игорь Петрович 
Егоров. В ближайшие дни комму-
нисты планируют раздать у проход-
ных заводов ещё 800 штук.

партактив Уваровского район-
ного отделения КпРФ приступил 
к раздаче партийных газет.

Формы агитации «из рук в руки» и 
«от двери к двери» являются востре-
бованными у населения области. По 
словам коммунистов а.И. Новикова 
и Н.Г. Пивоварова, которые вышли с 
газетами в людные места Уварово, пач-
ки партийной прессы уходят в течение 
часа. «Правда» и «Наш голос» особенно 
популярны.

Кроме того, земляки знают наших 
партийцев. При раздаче газет завя-
зываются разговоры о текущих по-
литических событиях. Из бесед всегда 
становится ясно, что регулярная аги-
тационная работа в городе и районе 
ведётся только местным отделением 
КПРФ. 

22 июня, в День памяти и скорби, 
коммунисты Уваровского партийного 
отделения посетили с агитацией сёла 
Нижнешибряйского сельсовета.

Работа по выдвижению 
кандидатов от КПРФ 

продолжается
23 июня под председательством 

первого секретаря тамбовского ок 
кпрФ а.и. Жидкова состоялось 
очередное заседание бюро област-
ного комитета, на котором были 
рассмотрены вопросы, связанные с 
выдвиЖением списка кандидатов на 
дополнительных выборах депутатов  
тамбовской городской думы там-
бовской области седьмого созыва 
по одномандатным избирательным 
округам № 1, № 9 и № 11.

Председатель счётной комиссии в.в. 
Кирьяков доложил, что в результате 
тайного голосования кандидатами вы-
двинуты: одномандатный избирательный 
округ № 1 – Куратов александр Нико-
лаевич, одномандатный избирательный 
округ  № 9 – обухова Софья андреев-
на, одномандатный избирательный округ 
№ 11 – Филатова алина вадимовна. 
Все кандидаты – члены КПРФ.

На Бюро были также приняты поста-
новления по ряду вопросов, связанных 
с участием партии в довыборах: утверж-
дена печать для избирательных доку-
ментов, представлены на согласование 
в ТИК Октябрьского района полное и 
краткое наименование избирательного 
объединения, назначены уполномочен-
ные представители с объёмом соответ-
ствующих полномочий.

В этой части работы Бюро приняли 
участие председатель ТИК Октябрьского 
района г. Тамбова С.Н. Русаков и веду-
щий специалист-эксперт Управления 
Минюста РФ по Тамбовской области 
Т.В. Исаева.

Затем Бюро утвердило план рабо-
ты Тамбовского областного Комитета 
КПРФ на II полугодие 2022 года и новое 
штатное расписание обкома и редакции 
газеты «Наш голос».

А.И. Жидков довёл до членов Бюро 
обращение ЦКРК КПРФ к структурным 
подразделениям партии, связанное с 
вопросами подготовки и проведения из-
бирательной кампании 2022 года в орга-
ны представительной и исполнительной 
власти субъекта РФ. Обращение было 
поддержано единогласно.

На Бюро были рассмотрены и другие 
вопросы внутрипартийной жизни. По 
всем обсуждавшимся вопросам были 
приняты постановления.

22 июня, начиная с 4 часов утра, по всей Тамбовщине коммунисты 
вышли к памятникам павшим в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками и прочей нечистью, выступившей на стороне милитаристской 
Германии, развязавшей войну против СССР. С первых часов войны во-
енкоматы наполнились советскими людьми, просившимися на фронт, 
чтобы сражаться за свободу своей социалистической Родины.

Секретариат Тамбовского обкома возглавил колонну коммунистов областного 
центра, почтивших память земляков, погибших в те страшные годы. К монументу 
«Вечный огонь» собрались члены партии и сторонники, чтобы почтить минутой мол-
чания память павших героев. 

Боль утрат и сегодня никуда не ушла. Наши отцы и деды сделали всё, чтобы фа-
шистский блицкриг, начатый 22 июня 1941 года, стал началом конца фашистского 
режима. В наши дни отдельные потомки нацистских недобитков, бандеровцев, вла-

совцев пытаются возродить фашизм. Но преступлениям фашизма – что 80-летней 
давности, что нынешним – нет прощения. Расплата будет неминуемой.

Мероприятия прошли во всех районах и городах области. К монументам и памят-
никам коммунисты возложили венки и цветы.

Подробный фотоотчёт смотрите на сайте КПРФ-ТАМБОВ.РФ

День памяти на Тамбовщине

Уваровцы поддерживают 20 неотложных мер КПРФ

Что касается других избирательных 
кампаний, в которых участвует Там-
бовское областное отделение КПРФ 
в текущем выборном сезоне, то об-
ластной избирательный штаб сообщает 
следующее.

Кандидат на должность Главы Там-
бовской области от КПРФ андрей 
Игоревич Жидков приступил к сбору 
подписей в рамках прохождения муници-
пального фильтра. Календарный план по 
проведению досрочных выборов Главы 
области определяет временные рамки 
для этой работы и для сдачи остальных 
документов на регистрацию кандидата 
– не позднее 8 июля т.г. После данной 
процедуры ожидаются регистрация 
кандидата и начало плотной массовой 
уличной агитации, а с 13 августа – аги-
тации в СМИ.

Кандидат в депутаты Тамбовской об-
ластной Думы по округу № 17 владимир 
Сергеевич Щербаков тоже проходит 
процедуру регистрации в окружной 
комиссии, после чего у него появится 
возможность приступить к агитационной 
работе.

Кроме того, избирательный штаб 
КПРФ напоминает: голосование будет 
проходить три дня – 9, 10, 11 сентября. 
В связи с этим штаб объявляет набор 
наблюдателей и обращается к жителям 
области с призывом оказать КПРФ – 
единственной оппозиционной партии в 
стране – помощь в наблюдении. 

Желающим стать наблюдателем от 
КПРФ просьба обратиться в местные 
отделения КПРФ или в обком партии. 
Секретарям местных отделений не-
обходимо начать формировать списки 
наблюдателей, а также агитаторов.

г. Моршанск

с. Петровское

г. Уварово. А.И. Новиков

р.п. Первомайский. 
В.В. Мушаков
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Тема звучит красиво, но она касается 
передачи в концессию частным лицам 
объектов ЖКХ, а это обеспечение насе-
ления водой, теплом, газом, электроэнер-
гией и некоторыми другими вещами. Но 
частник бесплатно или с убытком работать 
не будет, он любит прибыль, а оплачивать 
её придётся народу.

В марте 2022 года фракция КПРФ на 
парламентских слушаниях рассматрива-
ла вопрос о концессиях в сфере ЖКХ и 
однозначно установила, что это приведёт 
к росту тарифов и развалу коммунального 
хозяйства. В рекомендациях слушаний 
было установлено: коммунальное хозяй-
ство по определению общественное и 
частного бизнеса в нём быть не должно. 
Государство не может устраняться от 
помощи жилищно-коммунальному хо-
зяйству, и бюджетные средства должны 
расходоваться на его восстановление, 
поскольку государственные здания и 
сооружения тоже пользуются его услуга-
ми. Всё остальное от лукавого!

Но для «Единой России» решение 
парламентских слушаний – пустой звук, 
они привыкли внимать только голосу 
олигархии.

Что такое концессия? Это своего рода 
аренда объекта ЖКХ, допустим, «Водо-
канала», частной фирмой или лицом, но 
с участием муниципалитета, не исключая 
и финансирование этого объекта. Сразу 
напрашивается вопрос: если финан-
сирование из бюджета остаётся, тогда 
зачем отдавать частнику? «Если молоко 
отдавать, зачем тогда корова?» – говорил 
кот Матроскин в мультфильме «Трое из 
Простоквашино».

Но «Единую Россию» такие сомнения 
не мучают. По состоянию на апрель 2022 
года, в Российской Федерации заключе-
но свыше 3,7 тыс. соглашений с общим 
объёмом инвестиционных обязательств 
2,8 трлн. рублей, из которых 2 трлн. ру-
блей – внебюджетные инвестиции.

Наибольшее количество соглашений 
(91%) приходится на муниципальный 
уровень.

В настоящее время в транспортной 
сфере заключено 101 соглашение, в 
сфере ЖКХ – 3178, социальной сфере 
– 362, инженерно-технической – 15, во-
енной – 3, промышленной – 3, сельской 
и охотхозяйственной – 5. Как видите, в 
основном договоры концессии заключа-
ются в системе ЖКХ.

Законопроект якобы способствует 
инвестиционной привлекательности для 
частных инвесторов. Но откуда ей взяться, 
этой привлекательности, если ЖКХ убы-
точно, а бизнес создаётся для извлечения 
средств из бюджета и собирания денег с 
населения.

По логике вещей, если уж привлекать 
частный бизнес, то не на готовое хозяй-
ство, а в строительство нового. Что меша-
ет частному бизнесу построить котельные, 
теплотрассы, разводящие сети водопро-
вода и канализации, газифицировать 
целые города и посёлки, оставшиеся без 
удобств по их же вине? Взять и таким об-
разом построить своими руками и за свой 
счёт ту конкурентную среду, о которой они 
так много говорят?

Но партия «Единая Россия» под руко-
водством олигархов замыслила другое. 
Их больше привлекает, как в «лихие 90-е», 
дать возможность олигархии за бесценок 
или вовсе бесплатно завладеть комму-
нальной сферой, чтобы решить проблему 
обогащения через предприятия ЖКХ.

Они не собираются вкладывать свои 
денежные средства в развитие инфра-
структуры ЖКХ или хотя бы в её ремонт, 
есть другая схема, эта схема называется 
государственно-частным партнёрством 
или концессией предприятий ЖКХ.

Вот это партнёрство уже на апробиро-
ванных коррупционных схемах даёт воз-
можность обогатиться и за счёт бюджета, 
и за счёт платежей народа, не вкладывая 
ни копейки в разрушенные предприятия!

В борьбу за владение разрушенным 
коммунальным хозяйством вступили такие 
гиганты, как компания «Российские ком-
мунальные системы» (РКС входит в группу 
«Ренова» В. Вексельберга) и компания 
«Росводоканал» с очень сложной родос-
ловной, но принадлежащая М. Фридману. 
Есть и менее крупные компании и част-
ные лица. Но везде даже учредительные 
документы разработаны без отражения 
реальной действительности либо вообще 
зашифрованы.

Только одно это говорит о том, что 
частный бизнес идёт в коммунальное 
хозяйство не с благородной целью. Да 
по-другому и быть не может. Ещё 150 лет 
назад К. Маркс говорил, что нет такого 
преступления, на которое не пойдёт капи-
талист ради 300 процентов прибыли.

Но сегодня в России преступления 
совершаются по закону – и в этом вся 
«прелесть» действующего режима. Вот 
представьте: в новом законопроекте объ-
является монопольное право олигархии 
на концессию предприятий ЖКХ, и если 
кто-то у олигарха уведёт объект концес-
сии по конкурсу, то он должен будет ему 
заплатить за расходы, связанные с под-
готовкой предложения. Конечно, затраты 
объявят большие, и конкурент откажется 
от затеи. Такого положения нет ни в одном 
законе, а здесь персональная льгота.

Также проектируется новая статья 
101, которая посвящена определению 
финансового участия концедента (му-
ниципалитета) в исполнении концесси-
онного соглашения. Иными словами, в 
концессию передаётся убыточный объект 
и определяются условия, сколько пла-
тит за содержание объекта концедент и 
сколько концессионер. На парламентских 
слушаниях приводили примеры, когда по 
сговору никто ничего не делал на объекте 
концессии, а бюджетные деньги «распи-
ливались» между сторонами.

Законопроектом также закрепляется, 
что финансовое участие концедента 
обязательно и осуществляется с учётом 
требований, предусмотренных бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации. Невыполнение принятых 
на себя концедентом обязательств по 
финансовому участию в исполнении кон-
цессионного соглашения будет считаться 
существенным нарушением со стороны 
концедента. Это положение написано как 
раз для «распила» средств.

Концессионная плата также является 
обязательным условием концессионного 
соглашения, если не предусмотрено фи-
нансового участия концедента. 

А теперь представьте: бизнесмен полу-
чает убыточный объект, должен оплатить 
убытки, концессию и начислить себе при-
быль, да ещё и нести затраты по инвести-
ционным обязательствам. Неужели такие 
предприниматели есть? Есть! Потому что 
они знают: после этого законопроекта 
поступит другой законопроект, позво-
ляющий концессионерам приватизиро-
вать предприятия. Такой закон, кстати, 
принят 7 июня в отношении газовых 
сетей. Ну а на третьем этапе поступит 
ещё законопроект, позволяющий частни-
кам неограниченно повышать тарифы на 
услуги коммунального хозяйства.

С начала 1990-х плата за коммунальные 
услуги выросла в 270 раз, в то время как 
доходы граждан, по официальным оцен-
кам органов статистики, – всего в 150 раз. 
Повышать дальше уже некуда!

Жизнь давно определила: чем ниже до-
ходы населения, тем выше задолженность 
за услуги ЖКХ. Если к тому же принять во 
внимание, что люди закредитованы на 24 
триллиона рублей, то идея восстановле-
ния предприятий ЖКХ за счёт средств на-
селения становится просто утопической.

Чтобы реально обеспечить доступность 
коммунальных услуг для населения, не-
обходимо учитывать способность его их 
оплачивать.

Из этого следует очень важная и про-
стая практическая рекомендация: повы-
шать тарифы на услуги ЖКХ можно только 
до тех пор, пока платежи за них не превы-
сят 6-7% от среднего дохода населения 
и/или 15% от бюджета прожиточного 

минимума. И поэтому главная задача 
управления ЖКХ – не обеспечение 100% 
оплаты безобразно раздутых расходов, а 
обеспечение собираемости платежей на 
уровне 95%.

Предприятия отрасли изношены и боль-
шей частью убыточны. Помощь государ-
ства сокращалась все 30 лет и к 2020 году 
составила 1,4% ВВП. Неплатёжеспособ-
ность поразила и граждан, и предприятия. 
Задолженность за коммунальные услуги 
выросла до 1,5 трлн. рублей. Из общего 
долга население задолжало 901 млрд., 
бюджетные потребители – 48 млрд., про-
чие промышленные потребители – почти 
432 млрд. рублей.

Если при нынешних тарифах образо-
валась такая задолженность, какова она 
станет при повышении тарифов частными 
фирмами? Задолженность будет только 
расти, и это прекратится лишь тогда, ког-
да предприятия ЖКХ будут остановлены. А 
это означает: квартиры, школы, больницы 
без тепла, без воды, без электроэнергии. 
Жизнь парализована!

Вы думаете это фантазии? Эти «фан-
тазии» уже произошли в 970 посёлках 
городского типа, и пока только в посёлках! 
Но внесённый правительством законо-
проект способен сделать то же самое и 
с городами.

Законопроект будет принят, потому что 
единороссов в Думе 70%, увы! 

Но когда среди зимы остынут трубы ото-
пления, а из крана перестанет течь вода, 
народ вряд ли будет спрашивать раз-
решения на митинг, он воздаст властям 
должное и за минимальную зарплату, и 
за максимальные тарифы, и за грабитель-
ский беспредел в ЖКХ, и за всё прочее!

Н.в. аРЕФьЕв,

член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ

ОТ РеДаКцИИ:

Не понаслышке знаем, что многие в на-
шей области уже давно, всерьёз и что на-
зывается вплотную столкнулись с пробле-
мой, поднятой Николаем Васильевичем. 
Нам не раз вместе с жителями различных 
районов приходилось предпринимать по-
пытки решения этого вопиющего вопроса, 
напрямую затрагивающего самые основ-
ные права и интересы простых граждан. 
Однако нельзя не констатировать, что при 
подобном попустительстве и, даже более, 
той целенаправленной политике в сфере 
ЖКХ, которую вскрыл в своей статье Н.В. 
Арефьев и которую столь упорно проводят 
чиновники от ЕР на всех уровнях власти, 

– ситуация в данной сфере ухудшается 
год от года. 

Типичным примером, иллюстрирую-
щим происходящее, может служить                       
г. Кирсанов. Так, система водоснабжения 
города была проложена в нём в 1962 
году и по прошествии стольких лет, даже 
несмотря на колоссальный запас совет-
ской прочности, сегодня, естественно, 
пришла в негодность. Именно поэтому, 
имеются проблемы не только с постоян-
ными авариями, качеством воды, но и её 
объёмами, особенно в весенне-летний 
период. Дело в том, что чрезвычайно 
старая система не в состоянии выдержать 
необходимого давления, что в условиях 
увеличивающегося разбора воды приво-
дит к резкому сокращению напора, зача-
стую недостаточного даже для включения 
водонагревательных приборов. Однако и 
это не спасает износившуюся систему от 
разрывов.

За всё постсоветское тридцатилетие, 
действующая власть, по правде говоря, 
мало общего имеющая с государствен-
ным созиданием, не удосужилась про-
вести масштабное и столь необходимое 
обновление системы ЖКХ, но при этом 
всегда дотошно и во всё увеличивающем-
ся размере собирала и собирает пошлины 
и платежи. Сегодня же, когда обстоятель-
ства полного износа требуют обязатель-
ных колоссальных вложений, очевидно, 
разыгрывается очередная грандиозная 
афера – описанной выше так называемой 
концессионной политикой администра-
тивные государственные органы попросту 
снимают с себя любую ответственность 
за дальнейшее функционирование и со-
стояние систем ЖКХ перед жителями. Так 
как любые частные организации, которые, 
как вполне справедливо описано выше, и 
не собираются вкладывать миллиарды и 
миллиарды в реконструкцию этой сферы, 
а только собирать сливки в виде тарифов, 
всегда могут объявить себя банкротами 
с обнулением всех ранее взятых обяза-
тельств. Ну а то, что останется от комму-
никаций ЖКХ, всегда можно реализовать, 
например, в виде чермета.

Думаем, что именно такой сценарий 
сегодня происходит на наших глазах, 
об этом говорят все обстоятельства. 
Думаем, что, конечно же, внакладе не 
останется никто – ни власть, ни так или 
иначе аффилированные с ней дельцы, 
ну а оплатит всё это, как впоследствии и 
индивидуальное водоснабжение и водо-
отведение, н кто иной, как простой народ. 
Впрочем, как и обычно при действующей 
власти.   

Концессия убьёт ЖКХв конце мая правительством вне-
сён проект Федерального закона 
№ 83061-8 «о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты российской Федерации» (в ча-
сти совершенствования механизмов 
государственно-частного партнёрства 
для реализации долгосрочных инФра-
структурных проектов и повышения их 
инвестиционной привлекательности).

Качество реализации концессионного 
соглашения  оставляет желать лучшего

состоялось очередное заседание комитета тамбовской городской думы по 
Жкх, на котором была рассмотрена инФормация о результатах деятельности ад-
министрации города в рамках заключённого с ооо «ркс-тамбов» концессионного 
соглашения по обеспечению холодным водоснабЖением и водоотведением.

Вполне ожидаемо городские чиновники пытались преподнести реализацию про-
граммы как успешную. В сообщении главы городской администрации Максима Ко-
сенкова содержалось мало конкретики – ни полноценных письменных заключений, 
ни заключений экспертиз вниманию комитета представлено не было. И, видимо, 
неслучайно. При более детальном рассмотрении ситуации у депутатов от КПРФ 
возникло множество вопросов. Например, согласно данным контрольно-счётной 
палаты города по результатам 2021 года было выявлено некачественное выполнение 
работ по двум мероприятиям.

Контролировать выполнение соглашения должна была специально созданная 
рабочая группа. Но как уже ранее сообщалось, до конкретной работы её деятель-
ность так и не дошла. Более того, в прошлом году она даже ни разу не собиралась. 
А контролировать и проверять есть что. Так, руководство контрольно-счётной палаты 
города Тамбова в своём заключении делает вывод «о крайне низком качестве реа-
лизации в 2021 году ООО «РКС-Тамбов» концессионного соглашения и отсутствии 
полной осведомлённости администрации города о ходе выполнения мероприятий», 
– написал в своём Telegram-канале председатель комитета Тамбовской городской 
Думы по ЖКХ артём александров. 

«Поэтому на комитете мы предложили городским чиновникам готовить более 
развёрнутую информацию с учётом всех мероприятий, выполняемых водоканалом, 
в том числе с учётом производственной программы», – сообщил депутат.

Несмотря на низкое качество работ и обещания врио главы Тамбовской области 
Максима Егорова не повышать тарифы, всё же тарифы на услуги водоснабжения и 
водоотведения с 1 июля будут повышены на 10 и 13 процентов соответственно.

В свете происходящего вопрос о необходимости пересмотра невыгодной городу 
концессии вновь может стать актуальным. «Всегда считал и буду считать, что водо-
канал должен быть под контролем города», – заключил депутат Александров.

Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ
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Его давно заботил вопрос о том, чтобы в 
возможно короткий срок поправить здоро-
вье детей, особенно больных туберкулёз-
ной интоксикацией, и тех, кто пострадал во 
время империалистической и гражданской 
войн и в годы разрухи. Он мечтал создать 
такие учреждения, «где врачи имели бы 
дело не только с отдельным ребёнком, а 
с организованным детским коллективом». 
«Лечебный лагерь» – вот что хотелось 
создать Зиновию Петровичу.

Соловьёв объездил ряд мест на по-
бережье, побывал в Коктебеле, под 
Феодосией, в Судаке, но только урочище 
Артек под Гурзуфом удовлетворило его 
во всех отношениях. Особенно радовало 
Соловьёва то обстоятельство, что лагер-
ная площадка может быть со временем 
расширена и лагерь «развернётся в на-
стоящую пионерию».

О создании детского лагеря в Артеке 
было объявлено 5 ноября 1924 года на 
празднике московской пионерии. Дея-
тельное участие в подготовке к открытию 
лагеря приняли Российское общество 
Красного Креста (РОКК), Российский 
коммунистический союз молодёжи (буду-
щий ВЛКСМ) и Центральное Бюро юных 
пионеров. 

Открыть санаторный лагерь к началу 
1925 года было поручено доктору Фёдору 
Фёдоровичу Шишмарёву, который был 
тогда заведующим детским санаторием 
в Ай-Даниле. И Шишмарёв отдал восемь 
лет своей жизни детскому лагерю, бес-
сменно работая главным врачом. Исклю-
чительный организатор, великолепный 
врач, он являлся правой рукой 3.П. Со-
ловьёва в деле организации лечения и 
отдыха детей.

И вот в уютной и живописной бухте, где 
тишину и покой охраняет древний Аю-Даг, 
16 июня 1925 года зазвучали детские 
голоса и под звуки горна взвился флаг – 
так в Крыму открыл свою первую смену 
лагерь-санаторий, первоначальное назва-
ние – «Лагерь в Артеке». 80 первых арте-
ковцев из Москвы, Иваново-Вознесенска 
и Крыма жили у самого моря. В первый 
год за четыре летние смены лагерь при-
нял 320 детей.

Их разместили в четырёх брезентовых 
палатках, высоких, светлых, с деревянны-
ми полами. Хотя их убранство и состояло 
из простых деревянных, обтянутых пару-
синой кроватей, деревянных табуретов и 
грубых прикроватных столиков, однако 
всё содержалось в большом порядке. 
Для столовой использовалось место под 
тентом, где были расставлены шесть 
обеденных столов и скамейки. И хотя 
столы были грубо сколочены из тёса, их 
покрывали белоснежные скатерти, а у 
каждого пионера была салфетка и даже 
кольцо для неё.

Был организован также клуб-библиотека, 
под который отвели лучшую комнату по-
тёмкинского домика. Там же хранились 
собранные детьми коллекции, инстру-
менты и материалы для ручного труда. 
Около самого моря, где теперь разбита 
костровая площадь с амфитеатром для 
гостей, была физкультурная площадка. 
Здесь же в первые годы зажигались ар-
тековские костры. 

Для детей был разработан специаль-
ный режим дня, он включал в себя ме-
дицинские и гигиенические процедуры, 
соответствующим образом составлялось 
меню. Позднее к каждому отряду наряду с 
вожатым будет прикреплён медицинский 
работник.

Летом 1925 года «Артек» посетила Кла-
ра Цеткин, которая написала: «Хотите ли 
вы видеть свободных счастливых детей? 
Посетите летний лагерь, устроенный 
Красным Крестом в «Артеке»...»

И зарубежные гости стали посещать и 
учиться. В двадцатые годы в лагере от-
дохнули дети и взрослые из Германии, 
Голландии, Дании, Норвегии, Польши, 
Франции, Швеции.

Летом 1928 года в лагере прошёл пер-
вый Международный семинар пионерских 

вожатых. Впоследствии подобные меро-
приятия разного уровня и направленности 
проводились регулярно. Тщательный от-
бор специалистов, круглогодичная рабо-
та, преемственность традиций и широкие 
профессиональные связи с коллегами в 
СССР и за рубежом вскоре позволили 
«Артеку» стать своеобразной лаборато-
рией педагогического опыта.

Педагоги и пионервожатые вели ра-
боту по краеведению и естествознанию, 
проводили экскурсии, учили ребят, как 
следует собирать гербарии и составлять 
коллекции, читали им лекции, проводили 
беседы. На образовательную работу от-
водилось два-три часа в день. В распоря-
док дня входил обязательный труд: дети 
убирали парк, чистили пляж, собирали 
виноград, убирали сено, снимали урожай 
фруктов.

В 1928 году Зиновием Петровичем 
был поставлен вопрос о реорганизации 
лагеря в постоянный лагерь-санаторий, 
функционирующий круглый год. И в том 
же году дети отдыхали уже не в палатках, 
а в новых домиках.

В 1930 году «Артек» отметил своё пяти-
летие открытием второго лагеря. Теперь 
в «Артеке» появились «Нижний» и «Верх-
ний» лагеря. Количество детей в смену 
увеличилось с 80 до 200, а в год – до 
2040 человек.

В 1936 году принято решение прави-
тельства о передаче «Артеку» располо-
женного рядом дома отдыха ВЦИК СССР 
«Суук-Су». В каждом лагере – «Верхнем», 
«Нижнем», «Суук-Су», на «15-й даче» – са-
мостоятельно проводилась работа: своя 
линейка, лагерный флаг, свой старший 
вожатый, открытие и закрытие смены. 
Потом количество лагерей регулярно 
расширялось.

Ребята не только оздоравливались, 
трудились и развлекались (конкурс на 
отрядную газету, шахматные турниры, 
военные игры, творческие вечера, спор-
тивные соревнования), но и приобре-
тали полезные умения, учились грести, 
плавать, фотографировать, кататься на 
велосипеде, изучали азбуку Морзе, со-
ставляли гербарии, делали модели аэро-
плана. Жизнь артековцев была весьма 
разнообразной – один день не похож на 
другой, а ежедневная запись в отрядных 
дневниках, как правило, заканчивалась 
словами: «Ещё интереснее, чем обычно, 
прошёл сегодняшний день»...

... В июне 1941 года в «Артек» как всегда 
заехали дети, а 22 июня началась Великая 
Отечественная война. Уже на следующий 
день артековцы отправили в Москву теле-
грамму: «Отдыхая в солнечном «Артеке», 
всегда готовы к защите Родины». Эту сме-
ну позже назовут самой длинной в исто-
рии лагеря: длилась она три с половиной 
года. Двести детей вместе с вожатыми, 
врачом и начальником лагеря советская 
власть срочно эвакуировала в глубокий 
тыл – алтайский курортный посёлок Бело-
куриху. Там ребята и взрослые жили по 
артековским законам, помогали семьям 
фронтовиков, раненым в госпиталях, 
собирали металлолом на строительство 
танков и самолётов. А сам «Артек» был ок-
купирован вплоть до 15 апреля 1944 года, 
от него остались лишь развалины. 

Сразу после освобождения лагеря, не-
смотря на тяжёлое военное время, были 
начаты восстановительные работы, и 
спустя всего три месяца, 6 августа 1944 
года, лагерь принял 500 крымских детей. 
А в 1945 году в «Артек» на смену заехали 
уже 1200 ребят. 

13 сентября 1945 года в связи с двад-
цатилетним юбилеем за выдающиеся 
заслуги в деле воспитания пионеров 
и школьников Всесоюзный санаторно-
пионерский лагерь «Артек» им. В.М. Мо-
лотова был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

После войны в «Артек» приезжало все 
больше и больше зарубежных делегаций 
из Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Гер-
манской Демократической Республики, 

Китая, Монголии, Кореи, Польши, Румы-
нии, Вьетнама, Франции, Финляндии, Ан-
глии, Норвегии, Люксембурга, Западной 
Германии, Бельгии, Албании, Швеции, 
Дании. Посещали лагерь много знаме-
нитых политиков, выдающихся деятелей 
культуры и спорта со всего мира. Среди 
них премьер-министр Индии Джавахарлал 
Неру с дочерью Индирой Ганди (в буду-
щем она тоже станет премьер-министром 
Индии), Хо Ши Мин – первый президент 
Социалистической Республики Вьетнам и 
многие другие. 

В итоге в «Артеке» становятся популяр-
ными эстафеты, праздники, фестивали 
Мира и Дружбы, отдельно был оборудован 
уголок интернациональной дружбы, поя-
вились национальные дни стран, вечера 
национальных игр и танцев, розыгрыш 
Кубка континентов по спортивным играм. 
Характерен для того времени такой эпи-
зод: бельгийские пионеры, уезжая к себе 
на родину, с горечью говорили ребятам 
о том, что дома у них нет возможности 
заниматься спортом, нет спортивных 
площадок и инвентаря. Только в «Артеке» 
они и наигрались вволю, а теперь уже не 
поиграют… 

В «Артеке» проходили всесоюзные 
пионерские слёты, конференции, в ко-
торых принимали участие многочислен-
ные зарубежные делегации и высокие 
иностранные гости. В 1977 году здесь 
состоялся Международный детский фе-
стиваль «Пусть всегда будет солнце!». 
В «Артек» съехались 1500 ребят и 500 
почётных гостей из 158 международных, 
региональных и национальных детских и 
юношеских организаций 103 стран мира. 
Таких масштабов ещё не знала история 
международного детского движения.

К 1970-м годам в «Артеке» насчитыва-
лось уже 150 зданий, три медицинских 
центра, школа, киностудия «АртекФильм», 
три плавательных бассейна, стадион на 
7000 мест и детские площадки для раз-
личных нужд. Отличие «Артека» от других 
лагерей было в том, что он работал кру-
глогодично, для чего на его территории 
была полноценная общеобразовательная 
школа.

Путёвка в «Артек» считалась престижной 
наградой как для советских детей, так и 
для зарубежных. В пределах одной школы 
путёвок удостаивались самые лучшие из 
пионеров по многочисленным показателям 
(успеваемость, участие в делах пионер-
ской дружины, поведение, общественная 
деятельность и тому подобное).  

Иностранные дети приезжали в «Артек» 
в основном во время школьных кани-
кул на так называемую международную 
смену. Приглашение посетить лагерь 
получали дети участников антифашист-
ского сопротивления в Европе, деятелей 
национально-освободительного движения 
стран Азии, Африки и Латинской Америки, 
а также дети активистов лояльно настро-
енных к СССР общественных организаций 
и бывших узников концлагерей. В 1988 
году 100 американских школьников из 20 
штатов США получили путёвки в «Артек» 

по итогам конкурса сочинений на тему 
«Почему я хочу попасть в Артек?»).

... А потом «Артек» оказался на терри-
тории Украины, бывшей соцреспублики. 
На момент распада СССР он состоял из 
5 лагерей, объединявших 10 дружин. В 
январе 2009 года он впервые за свою 
историю временно прекратил работу из-
за проблем с финансированием. 

После присоединения Крыма к Россий-
ской Федерации, 16 июня 2014 года, рас-
поряжением Правительства РФ создано 
бюджетное учреждение «Международный 
детский центр «Артек». Функции учредите-
ля переданы Министерству образования и 
науки Российской Федерации. Была про-
ведена масштабная реконструкция лагеря, 
выполнено строительство новых зданий и 
других объектов инфраструктуры. Заезд 
первой (российской) артековской смены 
состоялся 26 апреля 2015 года.

К сожалению, после распада СССР иде-
ологическая составляющая артековского 
воспитания была официально отвергнута. 
Места парторгов и комсоргов заняли 
психологи, провозгласившие главенство 
«коммуникативной» функции лагеря. Роль 
вожатого сегодня часто сводится к про-
стой организации досуга.

И ещё немного интересного об «Артеке». 
В нём действуют сразу несколько музеев. 
Старейший музей лагеря, краеведческий, 
был создан уже в 1936 году. Первые экс-
понаты для его коллекции собирали сами 
артековцы на территории лагеря и в его 
окрестностях. 

Неизменный интерес не только у детей, 
но и у взрослых гостей «Артека» вызывает 
музей «Космос», открытый по предло-
жению и при непосредственном участии 
Юрия Гагарина в 1967 году. Основу экс-
позиции составили подарки космонав-
тов, приезжавших в лагерь. В частности, 
тренировочный скафандр Юрия Гагарина 
и скафандр Алексея Леонова, в котором 
был совершён выход в открытый космос, 
парашют спускаемого аппарата космиче-
ского корабля «Восток» и действующее 
тренировочное оборудование первых 
космонавтов. А ещё есть «Музей исто-
рии „Артека“», «Музей морского флота», 
«молодой» музей «Сокровища Чёрного 
моря». 

Кроме того, на территории лагеря много 
достопримечательностей как историче-
ских, в т.ч. памятников, так и природных. 
Достаточно сказать, что Международный 
детский центр занимает территорию 208 
га, из которых 102 га – парки.

«Артеку» посвящены сотни песен, книг, 
фильмов, картин. Большинство из них 
создано непосредственно в «Артеке» или 
бывшими артековцами. А наиболее по-
пулярными до сих пор являются песни 
«Артековская клятва» (слова Анатолия 
Ануфриева, музыка Владимира Боганова), 
написанная в 1965 году, и «Спокойной 
ночи, «Артек» (слова Виктора Викторова, 
музыка Дмитрия Кабалевского), написан-
ная в 1962 году. 

Подготовил 

в. СЕРГЕЕв

Визитная карточка пионерии страны
шла осень 1924 года. на юЖный берег крыма из москвы приехал руко-

водитель военно-санитарной слуЖбы красной армии зиновий петрович со-
ловьёв. природа и Живительный горно-морской воздух подвели его к мысли 
организовать здесь лагерь для детей.
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Что же мы видим? Бывшие соцстраны и 
республики Прибалтики в составе НАТО, 
и многие из них в первых рядах про-
тивников нашей страны. Единственной 
неподконтрольной капиталистическим 
воротилам Запада, самостоятельной 
страной в Европе оставалась Югославия, 
но натовские ястребы в 1999 году орга-
низовали в Югославии гражданскую вой-
ну за отделение небольшой республики 
Косово. Этот край исконно славянский, 
он известен битвой славян за освобож-
дение от турецких янычар. По простоте 
душевной Югославия разрешила селить-
ся там беженцам-мусульманам, которых 
скопилось много. Вот их-то и подняли 
агрессоры на борьбу за отделение. 

Югославское правительство, есте-
ственно, повело борьбу с сепаратистами, 
но натовцы встали на защиту «демокра-
тии». Они предъявили Югославии ульти-
матум о немедленном выводе военных 
частей из Косова. Президент Милошевич 
отказался. Премьер-министр России Е. 
Примаков вылетел в Европу с целью уре-
гулировать обстановку вокруг Югославии 
и уже в самолёте получил сообщение о 
бомбёжке страны. В знак протеста При-
маков приказал развернуть самолёт и 
отказался участвовать в переговорах.

Натовские стервятники без санкции 
ООН молотили беззащитную Югославию 
70 дней и ночей с воздуха. Защищаться 
было нечем. Милошевич обратился к 
России за системой ПРО СС-300, но раз-
ве мог Ельцин ослушаться акул НАТО? 
Югославии как единой страны не стало. 
Президент Милошевич умер в тюремных 
застенках. Ныне все бывшие республики 
Югославии состоят в военном блоке.

Затем натовские ястребы вторглись в 
Ирак под предлогом уничтожения центра 
производства отравляющих веществ. До 
этого правительство Ирака пригласило 
международную комиссию, которая 
отравляющих веществ не обнаружила. 
На Ближнем Востоке Ирак проводил 
независимую политику, был близок к 
Советскому Союзу. Однако натовцы 
вторглись в страну, превратили города в 
руины. Погибли десятки тысяч военных и 
мирных жителей. Страна была ввергнута 
в нищету. Президент Хусейн, осмелив-
шийся защищать страну от агрессора, 
был казнён.

Следом за Ираком колонизаторы ре-
шили прибрать к рукам Ливию, которая 
из всех стран Африки и Ближнего Вос-
тока являлась наиболее благополучной 
и социально ориентированной. Три де-
сятка лет Ливией руководил М. Каддафи, 
большой друг СССР. В своей стране он 
национализировал природные ресурсы, 
нефтяные производства. Правительство 
Ливии строило социальные дома для тру-

дящихся, каждому новорождённому на 
специальный банковский счёт перечис-
ляли несколько тысяч долларов, бензин 
стоил копейки. 

Американская разведка против со-
циально ориентированного государства 
применила испытанное средство – ор-
ганизовала за западе Ливии в нефтяном 
центре Бенгази восстание за отделение 
от центра. Естественно, Каддафи бро-
сил армию на усмирение сепаратистов. 
Американцы своей финансовой мощью 
и вооружением поддерживали преда-
телей. Они протолкнули через Совбез 
ООН резолюцию «Чистое небо», которая 
запрещала враждующим сторонам в 
Ливии применять авиацию, однако это 
почему-то не коснулось авиации агрес-
соров. Они бомбили столицу Ливии с 
воздуха.

Президент Каддафи сам на передовой 
руководил сражением. В одном из боёв 
его схватили и растерзали. Природные 
богатства Ливии вернулись к оккупантам, 
а народ оказался в нищете.

В начале 2014 года было решено 
прикарманить Украину. Стабильность 
общества в этой постсоветской стране 
была неустойчивой по той причине, что 
восток Украины исторически был связан 
с Россией, а в западных областях стал 
возрождаться застарелый национализм, 
воскресли гены бандеровцев – гитле-
ровских добровольных прислужников, 
которые творили зверства на территории 
оккупированных Украины и Белоруссии, 
продолжали борьбу с советской вла-
стью вплоть до 1953 года. Восток же и 
юг Украины всегда стояли за дружбу с 
Россией.

Предприниматель, пророссийски 
настроенный политический деятель             
В. Янукович на президентских выборах 
обещал признать русский язык на Украи-
не вторым государственным, и за него 
проголосовали. Но исполнить обещанное 
ему не дали. Натовцы зорко следили за 
его движениями в сторону России. После 
отказа Януковича подписать соглашение 
об ассоциации Украины с ЕС, что при-
вело бы к краху неконкурентоспособной 
украинской экономики, в Киеве под руко-
водством штатовских инструкторов был 
организован майдан, боевики бросились 
штурмовать административные здания. 
Появились жертвы. 

Лидеры Евросоюза убедили Яну-
ковича сесть за стол переговоров с 
нацистами, не применять армию для 
их разгона. Канцлер Германии и пре-
зидент Франции выступили гарантами 
на переговорах. 

Сели. Договорились, что на Украине 
будут одновременно проведены выборы 
Президента и Верховной Рады. А через 

несколько дней бандиты бросились на 
штурм президентской резиденции. «Га-
ранты» даже пальцем не шевельнули, что-
бы их осадить. Янукович бежал в Ростов. 
Восставший против нацистских бандитов 
Восток Украины, решивший защищать 
себя и своё население, подвергся много-
летнему геноциду. В Крыму бандеровцы 
получили отпор, и Крым вошёл в состав 
России по итогам референдума. Спустя 
8 лет Россия признала республики ДНР 
и ЛНР. Дальше вы знаете.

В 2015 году российские Вооружённые 
силы приняли участие в боевых действи-
ях против террористических формирова-
ний на стороне правительственных войск 
и проправительственных военизирован-
ных формирований в ходе гражданской 
войны в Сирии. США были вынуждены 
отказаться от намерения сменить власть 
президента Башара Асада.

Но США взяли под экономический и по-
литический контроль Украину, вооружая 
её для борьбы с Россией и не скрывая 
этого. Вооружение посыпалось банде-
ровцам как из рога изобилия. Подключи-
лись и другие страны НАТО. Нынешний 
президент Украины Зеленский сосре-
доточил войска для вторжения в ЛДНР 
и для переноса войны на территорию 
России. 

Руководство России в ответ на фак-
тически начавшуюся массированную 
артподготовку вторжения на террито-
рию ЛДНР начало спецоперацию на 
Украине.

Всё это явилось для президента США 
Байдена и лидеров НАТО возможностью 
объявить Россию агрессором, хотя 
зверский террор бандеровцев против 
русскоязычных областей Донбасса они 
не осуждали. На Россию и Белоруссию 
посыпались санкции от США и Евро-
союза. Заморожены активы в валюте, 
прекращён доступ к западным техноло-
гиям, остановлена деятельность многих 
зарубежных предприятий на территории 
России. 

Ситуация требует срочных изменений 
в экономике. Но партия власти отвергает 
жизненно важные предложения КПРФ, 
изложенные в программе «Двадцать не-
отложных мер по преобразованию Рос-
сии», важнейшие из которых национа-
лизация природных ресурсов, сырьевых 

и других стратегических пред-
приятий, прогрессивный налог, 
государственная монополия 
на спиртоводочные изделия, 
отмена пенсионной реформы 
и прочее.

Страны НАТО постоянно под-
держивают Украину вооруже-
ниями, стремятся продлить 
войну, ведут против России 
настоящую информационную 
войну. Гитлер за 8 лет, с 1933 
по 1941 год, одурманил свой 
народ нацизмом и расизмом, 
бандеровцы по инструкции 
натовских специалистов в те-
чение этого же времени вдал-
бливали в украинцев нацизм, 

устраивали факельные шествия с пор-
третами Бандеры, избивали и убивали 
сторонников России. Во всех учебных 
заведениях проповедуется особый путь 
Украины без России. Дошло до того, 
что в детсадах детям дарили игрушки с 
антироссийскими надписями. Подрост-
ков настраивали на борьбу с русскими, 
формировали женские воинские под-
разделения. Зеленский окончательно 
превратился в игрушку в руках западных 
хищников, кукловодов.

Некоторые наши горячие головы тре-
буют отомстить глобалистам за Ирак, 
Ливию, Югославию, за поддержку наци-
стов на Украине. Отомстить глобалистам 
НАТО можно только восстановлением 
порушенной промышленности, своими 
отечественными технологиями, вос-
становлением народных предприятий в 
сёлах. Но это возможно, если наш пре-
зидент наконец-то решится на смену ка-
дров и на проведение в жизнь программы 
КПРФ по выходу из тупика.

К вопросу о втягивании коллективным 
Западом России в войну, я вспоминаю 
И.В. Сталина, который, несмотря на по-
стоянные провокации немцев, старался 
оттянуть войну дипломатической игрой, 
тем временем страна интенсивно готови-
лась к будущим тяжелейшим испытаниям 
по всем направлениям – «иначе нас со-
мнут». С началом войны Советский Союз, 
несмотря на потери своих территорий, 
сумел в сжатые сроки перестроиться на 
работу для фронта.

При диком рынке такое невозможно. 
Мы это видим по тем заявлениям и 
действиям, которые совершают до-
морощенные крупные капиталисты 
– собственники производств, по тому, 
как повела и ведёт себя т.н. элита, в 
т.ч. финансовая, и т.н. интеллигенция, 
к которой почему-то себя причислили 
шоумены всех мастей. А значит, на-
стало время для решительных шагов 
– кадровых, экономических, военных, 
социального плана, одним словом – для 
мобилизационной экономики, для не-
посредственной опоры на народ. Иначе 
угрозы России будут идти не только из-
за кордона, но и изнутри.

Б. МаНаЕНКов, 

Мичуринский район

Кто привёл нас к войне с братским народом?
В момент уничтожения Советского Союза при помощи пятой колон-

ны западные державы пообещали руководству России не расширять 
блок НаТО на восток за счёт бывших соцстран и бывших республик 
СССР, не приближаться к границам России. по крайней мере, такие 
разговоры между лидерами стран были.

Сегодняшние господа стращают честной народ сталинскими ре-
прессиями: мол, никакие успехи в производстве не стоят таких жертв, 
и в целом «вор милее палача» и потому «не забудем, не простим» и 
т.п. ересь.

Но давайте проведём один несложный мысленный эксперимент, который сразу 
расставит всё по своим местам. Представим, что сейчас появится политический 
лидер, имеющий желание и возможность навести порядок в стране. Представим, что 
правосудие заработало, как положено, и все, кто привыкли смачно плевать на закон 
или обходить его нормы серыми схемами, отправились «дорогой длинною»…

Представили? Так сколько тогда сядет «находчивых» и «эффективных» менед-
жеров, чиновников, силовиков и пр. из числа тех, кто благодаря связям и взяткам 
оборзел окончательно?

Сколько сядет тех, кто привык крышевать? 
Сколько сядет бандитов, в т.ч. ставших ныне «солидными людьми»?
Сколько сядет «деятелей искусства», которые с азартом пилят бюджетные деньги, 

выделяемые на искусство?
Сколько сядет военных чинов, поучаствовавших в развале и разграблении армии 

и флота?

Сколько сядет «государственных деятелей», которые через жён, детей и любовниц 
пилят бюджет и на необъяснимые доходы строят себе огромные замки?

Сколько сядет «менеджеров» из Сколково, Роснано и других «храмов науки», кто 
гонит мыльные пузыри и про чьи беспардонные хищения уже написаны тома разо-
блачительной литературы?

Да Сибирь треснет от такого наплыва новожилов!
Причём у всех у них окажутся гроздья безутешных родственников, которые затянут 

долгий плач по этим «невинно пострадавшим» – мол, за что?!
Но несмотря на все эти причитания, я думаю, простой народ не высыплет на 

улицы против такого «нового 37-го», а скорее устроит демонстрации в поддержку 
таких мер, ибо замучили ворюги! 

А теперь вопрос: как эти справедливые меры будут выглядеть лет этак спустя 
пятьдесят-семьдесят, если другой режим встанет у руля государства? Откройте 
любую нынешнюю статейку про «ужасные сталинские репрессии» – там уже всё 
написано.

Но будет ли для нас, простых граждан, такая чистка сущим кошмаром? Да нет! 
Как и не было это кошмаром для простых граждан в 1937-м. Скорее это будет пре-
кращением того воровского беспредела, который душит нас всех, лишая надежды 
на светлое будущее и справедливое настоящее.

о. МаТвЕйчЕв

народ не боится сталинских репрессий
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Поздравляем 
с днём рождения!
Татьяну Сергеевну КочУКовУ 

(Тамбовское РО КПРФ, с юбилеем), 
виктора васильевича МУШаКова 
(первый секретарь Первомайского 
РК КПРФ), алексея вениаминовича 
МочалИНа, Юрия Петровича МЕд-
вЕдЕва (Рассказовское РО КПРФ), 
Юрия Евгеньевича СЕРдЮКова 
(Октябрьское РО КПРФ), Марию 
Павловну ТЕРЕХовУ (Петровское 
РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

а.И. Жидков, а.Р. александров, 
о.Н. верещагин, а.П. веселовский, Г.И. даниленкова,

 Е.в. Козодаева, л.а. Попова, в.а. Тишков. 

УчРЕдИТЕль, ИздаТЕль: Тамбовское областное отделение политической 
партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”, адРЕС: 392000, 
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 3 Линия, д. 18, к. 502, тел. 56-43-25.
СМИ газета «Наш голос» зарегистрирована Центрально-Черноземным меж-
региональным территориальным управлением МПТР России. Свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № 6-0809 от 8 августа 2003 г.

выходит по четвергам.

№ 24 (1285), 30 июня 2022 года

Тираж номера 6800                         заказ 3615
        цена свободная                Индекс в каталоге МаП - 54077. 
                                               Индекс «Почта России» - П6669.

Набран и сверстан в редакции газеты «Наш голос». Подписан в печать 28 июня 2022 г. в 
14.00, фактически в 14.00. Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт Воронеж», 

394026 Воронежская область, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.

Объясняю всем, кто не разбирается в экономике: чем выше доллар, тем 
выше цены в рублях. Чем ниже доллар, тем выше цены в рублях. Что тут 
непонятного?

***
РЖД откажется от плацкартных вагонов. Малообеспеченных граждан, 

говорят, будут возить в товарных. Билеты, конечно, немножко подорожа-
ют.

***
– Отчего в ассортименте вашей импортозамещённой сыроварни при 

всём разнообразии сыров нет сортов с плесенью?
– Да не плесневеет это пальмовое масло, и всё!

***
Яхту надо покупать в молодости, пока глупый. А то потом все деньги на 

саженцы уходят.
***

Горжусь нашей медициной. Уже год не болею. Боюсь.
***

Поговаривают, даже в список самых коррумпированных стран Россия 
попала за взятку.

***
– А как оно было раньше, в стародавние времена, расскажи?
– Небо было синим, трава была зелёной,.. а бумага была белой!

***
Говорят, вводится новый налог – на вольнодумство. Для тех, у кого нет 

телевизора.

соло на рупоре

Чубайс 
и Кремль

На днях пошутили: «Чубайс пытается 
продать Спасскую башню Кремля». 
Есть такое сатирическое интернет-

издание «Панорама». Они специали-
зируются на выдумывании невероят-
ных, но правдоподобных сюжетов из 
нашей жизни. Читаю у них: «Бывший 
глава Роснано Анатолий Чубайс начал 
распродавать свою недвижимость на 
территории России». Дальше пошло 
перечисление особняков и квартир в 
Москве, Питере, Сочи. И далее идёт 
Спасская башня Московского Кремля. 
Как выяснилось, Чубайс в середине 
90-х годов сумел её приватизировать.

«Мы не знаем, как Чубайс провернул 
эту аферу, но, с точки зрения докумен-
тов, всё оформлено безукоризненно. 
Он приватизировал это здание и пере-
дал его в оперативное управление Ад-
министрации Президента. Неделю на-
зад мы получили письмо с требованием 
освободить башню, так как сооружение 
будет выставлено на продажу», – заявил 
заместитель коменданта Московского 
Кремля Павел Горбачёв.

Если бы я не знал, что «Панорама» – 
это сплошные фантазии, я бы поверил! 
Как не поверить, ведь Россия была и 
остаётся страной возможностей для 
воров и проходимцев со всего мира. 
К сожалению для народа. Это куда 
мы скатились, если Чубайс грабил 
Россию при трёх президентах и после 
этого спокойно уехал из страны? Чу-
байсовская Роснано за 10 лет (с 2010 
г.) использовала 405 млрд. рублей 
госпомощи и влезла в долги. А сейчас 
Чубайс спокойно продаёт свои дома 
стоимостью около 3 млрд. рублей в 
Переделкино. 

То есть так можно было?!
***

А вы бы разве удивились, если б на 
самом деле Спасская башня оказалась 
чубайсовской?

Давайте посмотрим, сколько стоит 
Кремль. Общая кадастровая стоимость 
основных площадей и построек едва 
превышает 15 млрд. рублей, причём 
только Государственный Кремлёвский 
дворец стоит 11,8 млрд. рублей. По-
кровский собор (храм Василия Блажен-
ного) оценен всего в 31 млн. рублей, а 
стены и башни и вовсе в 1 рубль.

Красный комиссар

Колбасный вопрос 
в СССР

поговорим об одном «сакраль-
ном» продукте антисоветчиков 
– колбасе, которой им якобы 
недодавали в СССР. Некото-
рые до сих пор даже с самых 
высоких трибун делятся своей 
печалью, рассказывая анекдо-
ты про электричку, пахнущую 
колбасой.

Между тем вопрос о колбасе в СССР 
предельно простой и сложный одно-
временно.

Простой потому, что вопрос с дефи-
цитом колбасы, как и прочих продуктов 
и товаров, решился в 90-е предельно 
просто: буквально росчерком пера по 
всей территории страны ввели рыноч-
ные цены – в 1992 году правительство 
Ельцина – Гайдара избавило народ от 
такого «тяжкого наследия совка», как 
твёрдые низкие государственные цены, 
отпустив их в свободное рыночное 
плавание.

Результатом стало т.н. прилавочное 
изобилие (с постоянно ухудшающимся 
качеством) при голодающем и побира-
ющемся по помойкам населении. И при 
существенном снижении потребления 
продуктов питания, что собственно и 
зафиксировал Росстат. 

Теперь от простого перейдём к слож-
ному. В СССР примерно 2/3 всех про-
дуктов питания, в том числе и колбаса, 
продавались по низким государствен-
ным (твёрдым) ценам и примерно 1/3 
– по коммерческим рыночным ценам, 
которые были значительно выше госу-
дарственных.

Естественно, что народ стремился 
покупать этот довольно вкусный и 
реально мясной продукт – колбасу, 
изготовленную по строгим ГОСТам, в 
государственных магазинах по более 
низким ценам. Из-за этого на колбасу 
и прочие продукты по госценам воз-
никали повышенный спрос и товарный 
дефицит. Отсюда и такие уродливые 
явления, как очереди, а потом и талоны 
в конце советского периода.

В то же самое время можно было ку-
пить тот же самый продукт без особой 
очереди на рынках и в коопторговле.

Но и это ещё не вся сложность. В 
СССР с колбасой были территориаль-
ные «проблемы». И чем ближе народ 
был к земле, тем сложнее там было в 
местном магазине купить колбасу, мясо 
или другой продукт животноводства. 
Например, в моей родной деревне в 
СССР никогда не продавали колбасу, 
мясо или масло с яйцами. Почему? 
Потому, что это всё производилось 
на месте и продавать колхознику его 
собственный продукт, который можно 
было спокойно выписать в колхозе/со-
вхозе, не было никакого смысла.

А вот в небольшом городе, где я жил 
в детстве, колбасу уже можно было 
купить – её «выкидывали» на прилавок 
не реже, чем раз в неделю. В област-
ном центре колбасу «выкидывали» 
несколько раз в неделю. В Москве и 
Ленинграде колбасу можно было ку-
пить каждый день.

И это понятно: ведь в больших го-
родах у людей нет своего подсобного 
хозяйства и не должно быть. В про-
винциях же, типа моего небольшого 
города, народ зачастую продолжал 
иметь связи со своими сельскими 
родственниками. Так что в желудках 
никогда не было пусто, никто не сидел 
без мяса. Всегда можно было пойти на 
рынок и купить мясо по цене 5 рублей 
за кило или колбасу разных сортов в 
коопторге.

а. ПоПов, 

по материалу burckina-new

стыдоба!

Цирк шапито, а не Петербургский международный экономический форум – так 
оценили помпезное мероприятия некоторые патриотично настроенные экономи-
сты, крупные специалисты и даже бизнесмены. Они отмечают интеллектуальную 
нищету правящей «элиты» и то, что нас, народ, снова просят «немного потерпеть» 
(мол, через 10 лет станем жить лучше).

Например, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко не поскупился и 
оплатил участие в ПМЭФ (по сообщениям СМИ, это минимум 960 тыс. рублей). И 
оказался шокирован как масштабами деградации организаторов «форума», так и 
самой системы управления, участниками и уровнем дискуссии – какой-то театр 
одного актёра. Об этом он рассказал в прямом эфире на интернет-площадке 
финансового аналитика Владислава Жуковского. 

Главный экономический форум России (чуть ли не «отечественный ответ 
Давосу») окончательно скатился до уровня «сходки» чиновников, госбанкиров, 
экспортёров сырья и олигархов.

Те же, кто критикуют проводимый курс и требуют смены парадигмы и иного 
вектора реформ, до дискуссии не допущены. В лучшем случае они прогулива-
ются между стендами Генпрокуратуры и Роспотребнадзора, выступают в роли 
статистов и зрителей.

В целом юбилейный 25-й ПМЭФ оказался столь же пустым и бестолковым, 
как и все предыдущие: никто из выступающих не оказался способен сформули-
ровать образ будущего для России, предложить стратегию выхода из кризиса, 
спасения экономики, развития промышленности и технологического комплекса, 
остановки обнищания и вымирания «глубинного народа».

В беседе на том же интернет-ресурсе с предпринимателем Александром Бо-
былевым Владислав Жуковский тоже обсудил ПМЭФ, который, как нам обещали 
пропагандисты с федеральных телеканалов, должен был стать судьбоносным 
– разделить историю России на «до и после». И ответить на вопрос: «Как эко-
номика, бизнес и общество будут жить в условиях санкций и изоляции?»

ПМЭФ не подвёл – никакого инакомыслия и критики проводимой политики. 
Все свои. Присутствующим рассказывали про политический, экономический, 
продовольственный, энергетический и гуманитарный кризисы на Западе, раз-
рушительные последствия политики «жизни не по средствам» и «печатания де-
нег» США, Еврозоной, Англией и Японией, деградацию «элит» и избирательного 
процесса за рубежом… Всё как всегда. Местами даже по существу.

Однако никакой внятной стратегии выхода из кризиса и развития экономики 
РФ заявлено не было. Лишь косметические меры поддержки населения и биз-
неса при сохранении экспортно-сырьевой, офшорно-олигархической модели 
«экономики трубы».

Правительство и Банк России устами Набиуллиной, Решетникова, Орешкина и 
Силуанова прямым текстом заявили, что «рубль переоценён на 40%» и «должен 
вернуться на уровни до начала спецоперации». Если говорить простым и понят-
ным языком, то элитке нужен слабый рубль, как минимум 80 рублей за доллар. 
А ещё лучше за 100-120 рублей.

Много раз звучали слова «суверенитет», «правда на нашей сторон» и «мы 
победим». А из «революционных мер» – обещания льготной ипотеки под 7%, 
промышленная ипотека под 5%, индексация МРОТ, соцвыплат и пенсий на 10%, 
перенос уплаты страховых взносов для бизнеса за 2 и 3 кварталы 2022 года на 
год. А также обещания отменить проверки бизнеса, прекратить посадки в СИЗО 
за «экономические преступления» и очередная новация «для своих»: создание 
промышленных кластеров с льготным налоговым, таможенным и администра-
тивным режимом. Очередная «налоговая гавань» для друзей-олигархов.

Итак, многолетнее обнищание и вымирание «глубинного народа», утечка 
капиталов и умов, технологическая отсталость, социальная несправедливость, 
дефицит инвестиций и провал предвыборных обещаний правящую «элитку» 
устраивает? Если да, то вопросов к ПМЭФ и его участникам нет.

Очевидно, что правящая «элита» не собирается менять модель экономики, 
развивать переработку сырья и промышленное производство, повышать поку-
пательную способность населения и внутренний рынок и слезать с «сырьевого 
кола». Они хотят оставаться «сырьевым придатком» (колонией) и извлекать 
сверхдоходы от экспорта сырья и низких переделов. В крайнем случае переори-
ентировав трубу с запада на восток.

в. КРаСНыХ

Разрушающая стабильность
Правящая «элита» не собирается менять модель экономики

Коммунисты Сосновского РО КПРФ 
выражают искренние и глубокие со-
болезнования Тамаре Ивановне 
ГлЕБовой по поводу кончины мужа 
Ивана викторовича.


