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«Фонд развития моногородов» (ФРМ) 
был создан в октябре 2014 года. Учреди-
телем фонда выступил Внешэкономбанк. 
Целью фонда заявлялось «формирование 
необходимых условий для создания но-
вых рабочих мест и привлечения инвести-
ций в монопрофильные муниципальные 
образования (моногорода) Российской 
Федерации, развития городской сре-
ды». Напомним, в 2014 году  стало уже 
очевидно: серьёзного противостояния 
с Западом не избежать и к нему надо 
готовиться, против России были введены 
экономические санкции.

И вот пришла информация, что спустя 
всего 8 лет ФРМ будет ликвидирован. 
Финансирование программ развития 
моногородов уже уменьшили, скоро оно 
и вовсе прекратится. Между тем именно в 
моногородах сосредоточена значительная 
часть российской промышленности, в пер-
вую очередь стратегического значения. 
По сути готовится очередная диверсия, 
причём с «майданной» перспективой.

321 населённый пункт на территории 
РФ относится к так называемым моно-
городам, вся жизнь в которых завязана на 
одно крупное предприятие. Собственно 
они вокруг них и строились, обеспечивая 
Советский Союз сталью, углём, древеси-
ной, нефтепродуктами и автомобилями. 

Сегодня большая часть моногородов 
попала в сферу влияния олигархов, 
которые захватили расположенные там 
предприятия. К примеру, Череповец по 
сути принадлежит Алексею Мордашову, 
Магнитогорск – практически собствен-
ность Виктора Рашникова, и так далее. И 
миллиардеры творят там всё, что хотят. 
По большей части ничего хорошего. Ведь 
Россия для них не более чем «кормовая 
территория», они временщики-хапуги, 
которые стремятся вывезти побольше и 
ничего не вложить.

«Фонд развития моногородов», конеч-
но, та ещё лавочка, как и все подобные 
ей окологосударственные структуры. 
Деньги там крутятся не сказать, чтобы 
очень уже весомые. Тем не менее ФРМ 
занимается льготным кредитованием, 
выдаёт беспроцентные займы на суммы 
до 250 млн. рублей и ссужает на под 5% 
годовых на более масштабные проекты. 
Главная цель – создание новых рабочих 
мест, не связанных с градообразующим 
предприятием.

И кое-что делалось. Так, в Усть-Катаве 
(Челябинская область, градообразующее 
предприятие – вагоностроительный 
завод) появился крупнейший на Урале 
тепличный комплекс. Строили на прин-
ципах софинансирования – ФРМ дал 1,5 
млрд. рублей, местные власти добавили. 
Такие примеры есть ещё, хотя их, конеч-
но, немного.

То есть структура потенциально по-
лезная. Особенно если в ней навести 
железный порядок и насколько возможно 
убрать воровство. Плюс увеличить фи-
нансирование – денег в стране сейчас 
хватает. Однако вместо этого ФРМ рас-
формировывается.

Коллектив фонда переведён на работу в 
госкорпорацию ВЭБ.РФ – «материнскую 
структуру». Но что и как будет работать, 
и будет ли, не уточняется.

Госкорпорацией ВЭБ.РФ (корпорация 
развития) рулит один из виднейших 
либералов – Игорь Шувалов. Человек 
из команды Михаила Касьянова, при-
частный к такому количеству дел, что 
просто клейма ставить негде. Один из 
столпов либеральной тусовки. Причём 
в последние годы этот гражданин ста-
рается оставаться в тени. Но дело своё 
делает. Чёрное.

«Основная задача ВЭБ.РФ – способ-
ствовать долгосрочному экономическому 
развитию России. В партнёрстве с ком-
мерческими банками ВЭБ.РФ занимается 
финансированием масштабных проектов, 
направленных на развитие инфраструк-
туры, промышленности, социальной 
сферы, укрепление технологического 
потенциала и повышение качества жизни 
людей», – сообщает сайт организации. 
Учитывая наличие в её руководстве яро-
го либерала и ненавистника России, это 
даже не смешно. Зато ВЭБ.РФ регуляр-
но проводит аукционы по размещению 
средств пенсионных накоплений на депо-
зиты в кредитных организациях. Золотое 
дно, никак иначе!

Ни о каких масштабных проектах шу-
валовской конторы никто не слышал. 
Заводы не строятся, оборудование и 
технологии не закупаются. Идёт мышиная 
возня, имитация бурной деятельности, 
которой прикрывается откровенное вре-
дительство.

Об этом же – откровенном вреди-
тельстве на протяжении трёх десятков 

лет со стороны либерального блока в 
руководстве страны, Минфина и Центро-
банка РФ – постоянно говорит экономист 
Михаил Хазин. Либералы, по его экс-
пертной оценке, выполняют задачу – не 
давать развиваться экономике России, 
поскольку такое развитие противоречит 
указаниям МВФ. Нам нужно отказываться 
от «дружбы» с МВФ. Но нашим либера-
лам такая дружба важнее, чем интересы 
страны.

«Беда в том, что они не только не пони-
мают, но ещё и не хотят ничего менять в 
отечественной экономической структуре. 
Эти ребята будут до последнего сопро-
тивляться столь необходимым стране 
переменам и, что хуже, саботировать 
их, что и происходит в данный момент», 
– считает Хазин.

«Радикальные либералы после начала 
спецоперации так и вовсе обернулись 
откровенными власовцами и национал-
предателями. И это очень показательно. 
В принципе надо сказать откровенно, 
сильная Россия и либерализм – несо-
вместимые понятия. Если дать порулить 
либеральной общественности, мы очень 
быстро откатимся обратно в 1990-е 
годы, а суверенитет России окажется 
под угрозой. Всё это мы уже проходи-
ли, повторять желания нет», – отмечает 
координатор движения «Левый фронт» 
Сергей Удальцов.

«На своих гайдаровских форумах ли-
бералы призывают предпринять новые 
разрушительные для страны шаги: вер-
нуться к повальной приватизации в духе 
1990-х, распродать последнюю госу-
дарственную собственность. Настаивая 
на необходимости передачи в частные 
руки госкорпораций, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
нам повторяют одну и ту же либеральную 
мантру, уже стоившую России и нашему 
народу колоссальных потерь: нас якобы 
спасут только частный капитал, только 
полная передача управления в руки оли-
гархата. Между тем сами олигархи ничего 
не вкладывают в развитие страны», – не 
раз подчёркивал в своих докладах Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Возвращаясь к теме ликвидации ФРМ 
и передачи дел в руки ВЭБ.РФ, следует 
ещё раз отметить, что в его руководстве 
находится либерал хоть и радикальный, 
что доказано практикой, но скрытный. 
Отчего ещё более опасный. В данном 
случае с моногородами вроде как ничего 
не произошло. Но именно сейчас и имен-
но в этих населённых пунктах по причине 
ухудшения социально-экономического 

положения граждан могут зародиться 
первые искры беспорядков с перспек-
тивой на всероссийский пожар. И это не 
досужие вымыслы.

Доклад «Риски-2022: градообразующие 
организации и моногорода», подготов-
ленный Центром стратегических раз-
работок, описывает крайне негативную 
картину. А именно рост безработицы 
и резкое снижение доходов населе-
ния. Причём, по прогнозам экспертов, 
в ближайшее время ситуация сильно 
ухудшится.

В частности, в Череповце, где «Се-
версталь» планирует сократить объёмы 
производства на 40%. Или в Соколе 
(Вологодская область), где предприятия 
по производству пеллет и топливных 
брикетов «Сегежа Групп» (входит в АФК 
«Система») работали исключительно на 
экспорт. Под угрозой «алюминиевые», 
«медные» и иные города – там олигархи 
в любой момент могут выкинуть на улицы 
сотни тысяч, а в целом по РФ и миллионы 
работников.

«В первом полугодии 2022 года в 16 
моногородах проявились риски значи-
тельного ухудшения ситуации на гра-
дообразующих организациях. Среди них 
крупные металлургические центры стра-
ны, крупные производители лесопро-
мышленного и деревообрабатывающего 
комплекса», – говорится в докладе.

Это значит, что структуры типа ФРМ 
нужны, а моногорода придётся спасать. 
Стратегические отрасли промышленно-
сти должны быть национализированы. В 
последнее время на эту тему говорят всё 
чаще. Власти пока молчат, но времени на 
принятие единственно верного решения 
у них остаётся всё меньше. И продукцию 
нужно переориентировать на внутрен-
ний рынок, необходимо развивать со-
путствующие производства, наиболее 
актуальные. Например, там, где много 
стали, – выпуск продукции из неё, где 
занимаются лесом, – деревообработка, 
и по тому же принципу в иных местах. 
И предприятия будут функционировать, 
а народ зарабатывать, потребители по-
лучать нужную им продукцию.

Пока же наблюдается смычка олигархов 
и либеральных чиновников-предателей, 
которые в любой момент могут устроить 
беспорядки аж в трёх с лишним сотнях 
городов. И с этим нужно срочно что-то 
делать.

Подготовила 

Е. КозодаЕва

по материалам 

патриотических СМИ

Власти готовы отдать на растерзание олигархам миллионы русских 
людей, констатирует в своём материале на страницах «Свободной 
прессы» Иван Рыбин и объясняет почему.
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30 июля в Мичуринском РО КПРФ состоялось партийное собрание с повесткой 
дня «О задачах Мичуринского отделения КПРФ по выполнению решений VIII Пленума 
Комитета и КРК Тамбовского областного отделения КПРФ «Системный кризис капи-
тализма, информационная война и задачи КПРФ в борьбе за социализм».

С докладом по этому вопросу выступил первый секретарь Мичуринского РК КПРФ 
Ю.П. волков. Он осветил обстановку, сложившуюся в районе и области, привёл кон-
кретные цифры и проанализировал реализацию обещаний партии «Единая Россия» 
в свете ситуации в стране и области. Также Ю.П. Волков остановился на вопросе 
предстоящих выборов Главы Тамбовской области и соответствующих задачах Мичу-
ринского отделения партии. В связи с этим в обкоме КПРФ в августе будет проведено 
дополнительное совещание.

На собрании было задано много вопросов об обстановке в стране, области и райо-
не. На все вопросы были даны обстоятельные ответы по существу и реалиям жизни 
наших односельчан, а также по ситуации на Украине.

На собрании выступили Б.П. Манаенков, И.а. Мозгалин, Л.П. Семенцов, И.М. 
Кудрявцев, М.в. Кусов и другие. По данному вопросу принято соответствующее 
постановление. 

Всем присутствующим коммунистам были вручены газеты «Наш голос» с докла-
дом А.И. Жидкова на VIII Пленуме для изучения и распространения среди населения 
района.

Пресс-группа Мичуринского РК КПРФ

4 августа в помещении избирательной комиссии Тамбовской об-
ласти состоялась жеребьёвка по распределению бесплатного эфира 
и печатной площади в СМИ среди кандидатов на должность Главы 
Тамбовской области. 

Все агитационные мероприятия на ТВ и радио делятся на два вида: совместные 
(дебаты) и индивидуальные (агитролики). В печатных СМИ кандидатам предостав-
лена площадь для публикаций их программ и агитационных материалов.

Публикуем графики участия в совместных агитационных мероприятиях первого 
секретаря Тамбовского обкома КПРФ андрея Игоревича ЖИдКова.

Что касается, проката в эфире аги-
тационных роликов, то жребий рас-
порядился следующим образом: 

1. На телевидеНии «Новый век» – с 15 
августа по 8 сентября (кроме субботы и 
воскресенья) с 09:50 до 10:05; с 11:05 до 
11:20; с 13:55 до 14:10; с 15:05 до 15:20; с 
19:45 до 20:00 и 20:45 до 21:00 час. – по 
30 сек. в каждом отрезке времени.

2. На «телекаНале Россия» (Россия- 1) – 
с 15 августа по 8 сентября (кроме субботы 
и воскресенья) в промежутке времени с 
05:00 до 11:00 час. – 1 раз по 60 сек.

3. На «Радио России» – с 16 августа по 8 
сентября (кроме субботы и воскресенья) 
– 1 раз в день по 60 сек. Время разное.

Таким, образом, штаб приступил к за-
ключению договоров на бесплатное размещение агитации за кандидата от КПРФ 
на должность главы области в электронных и печатных СМИ, к подготовке агитма-
териалов, их оформлению для передачи в прокат и в печать, к распространению 
агитации.

Избирательный штаб 
сообщ ае т

партийная жизнь

КПРФ – за подлинное 
наРодовластие 
В своё время разрушение Советского Союза и социализма при-

крывалось лозунгом борьбы за демократию. Но в реальности сегод-
ня капиталистическая власть всё больше её ограничивает. Сейчас 
именно коммунисты сражаются за подлинное народовластие.

Слово «демократия» давно не в моде у «партии власти». Она пытается создать 
систему, где ни один неугодный чиновникам человек не сможет пройти на выборную 
должность. Фракция КПРФ в Госдуме последовательно противостоит этому анти-
демократическому «реформированию» избирательного законодательства. 

По инициативе президента были возрождены всенародные выборы губернаторов. 
Однако «Единая Россия» дополнила закон о выборах положением о «муниципаль-
ном фильтре». Получилась нелепость: парламентская партия без сбора подписей 
выдвигает кандидата на пост Президента России, но вот кандидата в губернаторы 
просто так выдвинуть почему-то не имеет права – должна собирать подписи муници-
пальных депутатов. А ведь эти депутаты в период выборов подвергаются жёсткому 
административному нажиму. КПРФ выступает за отмену «муниципального фильтра». 
Граждане должны получить право свободно выбирать глав регионов. 

«Партия власти» стремится искоренить на региональном уровне выборы по пар-
тийным спискам. Сначала голосами «Единой России» обязательная доля избирае-
мых по партспискам депутатов была сокращена с 50% до 25%. А в 2021 году был 
принят закон о публичной власти, который позволил вообще отказаться от выборов 
по партспискам при избрании региональных парламентов. 

Секрет прост: результаты в одномандатных округах легче «нарисовать» админи-
стративными методами. Во время эпидемии COVID-19 было изобретено трёхднев-
ное голосование, которое создаёт возможности по административному приводу и 
подкупу избирателей и подрывает способность оппозиции контролировать выборы. 
Ещё можно было согласиться с целесообразностью такого голосования в разгар 
эпидемии. Однако к лету 2022 года все противоэпидемические ограничения были 
сняты, а вот трёхдневку оставили. 

КПРФ ответила на трёхдневку ещё большей мобилизацией своего актива и про-
ектом «Красный контроль», привлекающим к наблюдению за выборами десятки 
тысяч граждан-добровольцев. Но проблема остаётся: трёхдневное голосование 
более уязвимо перед различными манипуляциями, поэтому мы выступаем за его 
отмену.

Голосами «партии власти» Госдума ввела запрет на участие в контроле над 
голосованием наблюдателей из соседних регионов на выборах регионального и 
местного уровней. Люди по месту своего жительства подвергаются давлению со 
стороны начальников и поэтому не всегда могут твёрдо защищать законность на 
избирательных участках. Приезд наблюдателей из соседних регионов решал эту 
проблему, но такую практику запретили. 

Из той же серии – ликвидация института членов комиссий с правом совеща-
тельного голоса. Этот институт позволял оперативно решать вопрос контроля 
на тех избирательных участках, с которых под надуманным предлогом удалили 
наблюдателей. Наши оппоненты твердят, что якобы члены комиссий с правом со-
вещательного голоса часто нарушали закон. Но посмотрите видеозаписи с камер 
наблюдения на участках. Там можно увидеть сотни нарушений со стороны членов 
комиссий с правом решающего голоса, по которым КПРФ уже добилась или до-
бивается возбуждения уголовных дел. А вот нарушений, совершённых членами 
комиссий с правом совещательного голоса, практически нет. 

А что касается избирательного законодательства, то КПРФ выступает за всемер-
ное расширение права граждан контролировать ход выборов. Для этого институт 
членов комиссий с правом совещательного голоса должен быть восстановлен, а 
возможности наблюдателей увеличены.

В то же время «партия власти» ничего не делает для того, чтобы средствами 
избирательного законодательства пресечь использование на выборах «чёрных» 
технологий. Грязные приёмы обильно используются против оппозиционных кан-
дидатов.

Коммунисты сражаются за право граждан свободно выражать свою волю на вы-
борах. Наши предложения по демократизации избирательного законодательства 
страны будут обобщены в важнейшем документе, который готовит фракция КПРФ, 
– в проекте Избирательного кодекса Российской Федерации.

Кому сегодня выгодно падение доверия граждан к выборам, а значит, и к самой 
российской власти, формируемой посредством этих выборов? Только прямым 
врагам России. Именно им нужно, чтобы в нынешней сложнейшей ситуации наше 
общество было не консолидировано, а максимально расколото, чтобы народ проник-
ся полным недоверием к власти. Это открывает возможности для дестабилизации 
общественно-политической ситуации и организации гибельных для страны «цвет-
ных» переворотов. Поэтому особенно важно сегодня принять предложения КПРФ, 
направленные на создание настоящего народовластия – подлинно демократической 
системы власти, которая будет выражать интересы всего народа.

Ю. аФоНИН, 

первый зампредседателя ЦК КПРФ

В субботу, 6 августа, коммунисты Котовского ГК КПРФ почтили память револю-
ционера, героя гражданской войны Г.И. Котовского и возложили цветы к его бюсту, 
установленному в парке Дома творчества. 

Член Котовского горкома КПРФ Лидия Ивановна забусова рассказала комму-
нистам краткую биографию и боевой путь Г.И. Котовского.

Пресс-служба Котовского ГК  КПРФ

ФотоФакт
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Я вспомнил этот забавный эпизод, 
когда услышал рассуждения главы Кры-
ма Аксёнова про большевиков, которые 
виноваты в сегодняшних проблемах.

Удивительный унисон получается у го-
сподина Аксёнова с паном Зэлэнськым! 
И у того, и у другого – «большевики вино-
ваты». Только один считает, что больше-
вики построили Украину там, где никогда 
никакой Украины не было, а другой – что 
большевики разрушили от сотворения 
мира сущую «Украйинську дэржаву», 
колыбель всей земной цивилизации.

Собственно Аксёнов просто развивает 
идею Путина, который заявил, что Вла-
димир Ильич Ленин «заложил мину под 
российскую государственность, которая 
складывалась тысячу лет».

Ну вот так: тысяча лет государственно-
сти, трёхсотлетняя династия, государь-
император, имеющий неограниченную 
власть, огромный государственный 
аппарат, армия, флот, полиция, жандар-
мерия, а тут является некто присяжный 
поверенный Ульянов и мину под государ-
ственность закладывает! И «вся королев-
ская конница, и вся королевская рать» за 
этой закладкой с интересом наблюдает. 
Представили картинку? И что – похоже 
на правду?

Напомню, как была устроена россий-
ская государственность («Царский титул 
в цифрах», «Литературная газета» № 16, 
2016 г.). Полный титул государя импе-
ратора состоял из 144 слов и описывал 
государственное устройство.

Самодержцем Николай II был Все-
российским, а также Московским (1), 
Киевским (2), Владимирским (3), Новго-
родским (ныне Великий Новгород) (4).

Царём – Казанским (5), Астраханским 
(6), Польским (7), Сибирским (8), Хер-
сонеса Таврического (9), Грузинским 
(10).

Государем – Псковским (11).
Великим князем – Смоленским (12), 

Литовским (13), Волынским (14), Подоль-
ским (15) и Финляндским (16).

Князем – Эстляндским (17), Лифлянд-
ским (18), Курляндским и Семигальским 
(19), Самогитским (20), Белостокским 
(21), Корельским (22), Тверским (23), 
Югорским (24), Пермским (25), Вятским 
(26), Болгарским (27).

Государем и великим князем – Нова-
города и низовския земли (28), Черни-
говским (29), Рязанским (30), Полотским 
(31), Ростовским (32), Ярославским (33), 
Белозерским (34), Удорским (35), Обдор-
ским (36), Кондийским (37), Витебским 
(38), Мстиславским (39).

Повелителем – всей северной страны 
(40).

Государем – Иверской, Картлинской и 
Кабардинской земли (41) и области Ар-
менской (42), а также Туркестана (43).

Государем и обладателем Черкасских 
и Горских князей (44).

Часть титула про Норвегию, Шлезвиг-
Голштейн и пр. можно пропустить – это 
формальность.

Итак, 44 субъекта. Из них 19 – с до-
минирующим национальным компонен-
том: Казанский, Польский, Грузинский, 
Литовский, Финляндский, Эстляндский, 
Лифляндский, Курляндский, Арменский 
и другие…

Подчеркнём: 19 субъектов, определён-
ных именно по национальному признаку 
царём. А не большевиками.

Теперь проанализируем государствен-
ную конструкцию Российской империи. 
Она состояла из отдельных образований, 
объединённых тем, что у каждого был 
один и тот же правитель. Общности ни по 
религии, ни по языку, ни по идеологии не 

было. Эстонца и армянина объединяло 
то, что князь Эстляндский был одновре-
менно государем области Арменской. 
Конструкция напоминала детскую пира-
мидку: стержень, на который нанизаны 
колечки разного цвета и размера.

Различия были значительными: если 
кондийцы (37) платили своему государю 
налог пушниной, то Финляндия (16), на-
пример, не только имела свою валюту, 
правительство и полицию, но даже могла 
укрывать депутатов разогнанной в 1907 
году II Госдумы, откуда они выступили 
с антимонархическим воззванием. В 
Польше (7) ходили русско-польские мо-
неты, на которых был вычеканен номи-
нал в злотых и рублях/копейках. Так что 
автономность национальных субъектов 
империи была несравненно выше авто-
номности республик СССР.

Когда Николай II отрёкся от престола, 
он отрёкся не только от трона само-
держца Всероссийского, а от ВСЕХ 
своих тронов и престолов. И государ-
ственная конструкция рассыпалась, 
как та детская пирамидка, из которой 
вытащили стержень – царя. И не нужно 
было никакого «права выхода», ибо ничто 
более не связывало воедино татарина и 
эстонца, грузина и латыша. А поскольку 
свято место пусто не бывает, то на по-
кинутые Николаем троны тут же начали 
карабкаться местные князьки, вожди, 
коменданты, ханы, эмиры, гетманы и 
президенты.

И рассыпали эту конструкцию госу-
дарственности никак не большевики с 
Лениным, а именно буржуи и либералы 
с душкой Керенским во главе. И тут же 
начали признавать (от имени России!) 
самостийность и незалежность всех этих 
князьков, вождей, комендантов, ханов, 
эмиров, гетманов и президентов.

Потому что никакой идеи, кроме уста-
новления диктатуры капитала, которую 
они лживо именуют «демократией», у 
буржуев и либерастов не было и быть не 
могло – и не может.

Величайшая заслуга Ленина и боль-
шевиков в том, что они смогли найти 
идеологию, объединившую все народ-
ности и племена в одну общность и со-
хранить единую страну. Идея равенства 
и справедливости стала тем новым 
стержнем, который вновь соединил раз-
розненные кольца пирамидки в единую 
конструкцию. Лозунг «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» на гербе СССР 
был написан на 15 языках. Если бы Ленин 
действительно поставил «мину замед-

ленного действия» под Советский Союз, 
неужели стали бы пришедшие к власти в 
республиках буржуи и нацисты взрывать 
его памятники?!

Но представим себе, что Ленин дей-
ствительно «заложил мину».

Так ведь даже простой селянке Парасе 
Никаноровне известно, что сама по себе 
мина – «беззубая»!

В 1941 году, мудро предусматривая 
все варианты развития событий, сапёры 
закладывали мощные мины под все стра-
тегические объекты. Оккупанты, занимая 
наши города, выбирали для своих шта-
бов лучшие здания, а они уже были за-
минированы. А потом, по радиосигналу, 
пришедшему за сотни километров, мина 
срабатывала. Именно так советскими 
радиоуправляемыми минами БЕМИ были 
уничтожены немецкие штабы в Киеве и 
Харькове, румынский штаб в Одессе, 
финский – в Выборге.

Минирование проводилось в полной 
тайне, сапёров и взрывчатку подвозили к 
зданиям по ночам в фургонах с надписью 
«Хлеб» – в них же вывозился выкопанный 
грунт. Закладывая сотни килограммов 
взрывчатки, сапёры снимали грунт слой 
за слоем, укладывали в нумерованные 
мешки, а после закладки высыпали грунт 
из мешков в обратном порядке, чтобы 
по изменению структуры грунта невоз-
можно было обнаружить место закладки 
мины.

Так были заложены мины под здание 
Госплана – ныне Государственной Думы 
и под здание гостиницы «Москва».

Мина под зданием Госплана – несколь-
ко сотен килограммов взрывчатки – про-
лежала сорок лет, и была обнаружена 
случайно в 1981 году по замурованному 
в стену детонирующему шнуру, открыв-
шемуся при ремонте.

А мина под зданием гостиницы – 1160 
кг тротила – была обнаружена только 
в 2005 году, при полном сносе здания 
вместе с фундаментом.

И можно не сомневаться – лежат, 
лежат ещё под какими-то зданиями за-
ложенные в роковом 1941-м мины.

Но их даже не разыскивают специ-
ально – «они же беззубые». Конечно, 
если случайно наткнутся, как в случае 
с Госпланом или гостиницей, то разми-
нируют обязательно, а так сам по себе 
тротил не взрывается, даже при ударах и 
поджигании. Опасен не более лежащего 
в грунте камня.

И точно так же лежала бы эта якобы 
«заложенная Лениным под государствен-

ность мина» ещё хоть тысячу лет, если бы 
пробравшийся к власти иуда Горбачёв 
с бандой «прорабов перестройки» не 
установил бы взрыватель, поощряя и 
стимулируя возрождение нацизма под 
видом «народных фронтов» в респу-
бликах. А потом, когда Горбачёв сделал 
своё паскудное дело, Ельцину остава-
лось только нажать кнопку, чтобы мина 
взорвалась. Что Ельцин и сделал вместе 
с двумя такими же, как он, негодяями, 
пробиравшимися к власти для наполне-
ния своих бездонных карманов.

Сапёр на то и сапёр, чтобы уметь об-
ращаться с минами. Чтобы уметь обез-
вредить мину – или наоборот, взорвать 
её. И здесь возникает естественный и 
логичный вопрос к Путину.

Если он действительно считает, что 
Ленин, сохранив установленное царями 
национально-территориальное деление 
страны, но сделав бывшие царства, го-
сударства, княжества советскими респу-
бликами, «заложил мину», то кто мешает 
эту самую мину не только обезвредить, 
но и уничтожить, отменив национально-
территориальное деление Российской 
Федерации?

Может быть, всё же понимает, что у Ле-
нина, «принявшего в наследство» от фев-
ральских либерастов кучу «признанно-
самостийных государств», просто не 
было иного выхода, кроме объединения 
их (в их же интересах, кстати) на новой 
основе? И основа не могла быть не чем 
иным, как великой идеей единства всех 
трудящихся независимо от националь-
ности – «пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!».

а. ТРуБИцыН, 

публицист

P.S. Как мы помним, Николай II отрёкся 
от престола в результате Февральской 
либерально-буржуазной революции, а 
вовсе не после Октября 1917 года.

Именно либералы, издав свой «Приказ 
№1», полностью отменяющий воинскую 
дисциплину, разложили и уничтожили 
армию. Один из деятелей Февральской 
революции Иосиф Гольденберг писал 
цинично и откровенно: «Приказ № 1 – 
не ошибка, а необходимость… В день, 
когда мы «сделали революцию», мы 
поняли, что если не развалить старую 
армию, она раздавит революцию. Мы 
должны были выбирать между армией 
и революцией. Мы не колебались: мы 
приняли решение в пользу последней и 
употребили – я смело утверждаю это – 
надлежащее средство».

Генерал Деникин, убеждённый враг 
советской власти, писал, что не про-
паганда большевиков, но приказы ли-
берального Временного правительства 
разложили фронт. И именно Временное 
правительство тут же начало признавать 
отколовшиеся части империи и вести 
переговоры с их представителями.

Величайшая заслуга Ленина и больше-
виков в том, что они смогли найти идео-
логию, объединившую все народности и 
племена в одну общность, и сохранить 
единую страну. Лозунг «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» на гербе СССР 
был написан на 15 языках. 

Выработанная Лениным идеология 
привлекала лучших людей ХХ века – от 
Генри Форда до Бернарда Шоу и от 
Хьюлетта Джонсона, епископа Кентер-
берийского, до Ромена Роллана. Самые 
выдающиеся интеллектуалы и учёные 
иногда даже с риском для жизни под-
держивали СССР (вспомним «кембридж-
скую пятёрку», физиков, передававших 
атомные секреты), в начале 50-х во 
Франции и в Италии люди выходили на 
демонстрации под красными флагами. 
И сейчас мы видим, как воины ЛДНР и 
Вооружённых сил России освобождают 
города Украины от нацистов под крас-
ным флагом, население встречает их 
тоже с красными флагами и советской 
символикой, бережно сохранённой даже 
в условиях бандеровского режима Не-
залежной.

мины и сапёры
А помните весёлый фильм-

оперетту «Трембита»? И как про-
стодушный Петро (Савелий Кра-
маров), взявшийся помогать 
сапёрам-красноармейцам, пере-
пугался, увидев привешенные 
в качестве груза к колодезному 
журавлю противотанковые мины? 
И как Парася Никаноровна (Ольга 
Аросева) кричала вслед убегаю-
щему Петру: «Они же беззубые!»

Даже простая селянка пони-
мала, что мина без взрывателя 
– штуковина безопасная, «без-
зубая».
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Александра Михайловна Коллонтай ро-
дилась в 1872 году в Санкт-Петербурге в 
семье генерала от инфантерии Михаила 
Домонтовича, получила прекрасное до-
машнее образование, знала десяток ино-
странных языков и даже экстерном сдала 
экзамены за курс мужской гимназии. 

Повзрослевшую Шурочку хотели вы-
дать замуж за адъютанта Александра III, 
но её сердце уже было отдано Владимиру 
Коллонтаю, скромному инженеру, чело-
веку умному, интеллектуалу и интерес-
ному собеседнику.

Разгневанный отец отослал девушку в 
Европу, чтобы научилась уму-разуму и 
забыла о неравном браке. Но получилось 
ровно наоборот. Во Франции, а затем 
и в Швейцарии она познакомилась с 
трудами Маркса и стала убеждённым 
социалистом, сторонницей женского 
равноправия.

После возвращения в Россию Алексан-
дра всё же выходит замуж за Владимира 
Коллонтая, и вскоре у четы родился сын 
Михаил. И вот случилось то, что, навер-
ное, и определило её дальнейшую судь-
бу. Вместе с мужем, которого отправили 
по инженерным делам, она приехала на 
ткацкую фабрику. И в общежитии ткачих 
увидела страшную картину. Ужасны были 
условия, в которых жили женщины, но 
больше всего молодую мать потрясло, 
что под лавкой она увидела тельце не-
давно умершего младенца. А изнурён-

ные тяжёлой работой и беспросветной 
жизнью женщины словно и не видели 
умершего ребёнка.

Много тогда было фарисеев, увещевав-
ших капиталистов быть справедливыми 
или, как бы сейчас сказали, социально 
ориентированными бизнесменами. Но 
Александра поняла, что ничто не может 
смягчить каменные сердца капиталистов-
эксплуататоров, и начала свой путь в 
революцию. Она понимала, что надо 
что-то срочно делать, чтобы изменить эту 
жизнь, этот уклад. Она уезжает учиться в 
Цюрихский университет, где преподаёт 
экономист и социальный реформатор 
профессор Геркнер. Он-то и направляет 
Коллонтай в Англию для знакомства с 
достижениями рабочего класса в борьбе 
за свои права.

Водоворот борьбы захватывает Алек-
сандру, сын растёт без матери, за что 
её упрекают иные фарисеи. Но ведь она 
борется за то, чтобы счастливое детство 
было у всех детей. Однако стоит отме-
тить, что Михаил при любой возможности 
жил с матерью, нежную любовь к якобы 
«бросившей» его матери он пронёс через 
всю жизнь. А её смерть в 1952 году стала 
таким потрясением, что на нервной почве 
Михаил ослеп, и потребовались время и 
усилия врачей, чтобы зрение вернулось. 
Внук Александры Михайловны в своих 
воспоминаниях говорит о педагогиче-
ских талантах своей бабушки, которая 
не поучала, а направляла свободное раз-
витие, дарила интеллектуальные книги 
и головоломки и тем самым вызывала 
интерес к учебе.

А ведь заботилась она не только о 
близких. В.И. Ленин увидел в Александре 
великую душу и назначил наркомом го-
сударственного призрения – выражаясь 
современным языком, министром со-
циального обеспечения. А самыми сла-
быми и униженными в дореволюционной 
России были в абсолютном большинстве 
женщины и дети простого народа. И 
Александра Коллонтай, первая в мире 
женщина-министр, со всем жаром и 
энергией взялась за их защиту.

Уже с первых дней новому наркому при-
шлось столкнуться с тем, что в царской 
России не было государственной системы 
социальной защиты населения, а вопросы 
поддержки уровня жизни населения, за-
боты о нетрудоспособных, престарелых 
и иных нуждающихся решались фрагмен-
тарно и в основном усилиями частных лиц 
или общественно-благотворительных ор-
ганизаций. Учреждённый большевиками 
Наркомат государственного призрения 
получил в своё распоряжение приюты, 
больницы, колонии для прокажённых, 
воспитательные дома, протезные ма-
стерские и др. Главной целью деятель-
ности наркома было создание системы 
социального и пенсионного обеспечения, 
охрана материнства, забота об инвалидах 
через отделы социального обеспечения 
и пенсионные отделы военно-увечных 
на местах.

Для облегчения материального поло-
жения нуждающихся в 1918 г. Совнарком 

по предложению Коллонтай ввёл пенсии 
для красноармейцев-инвалидов, пайки 
для детей до 14 лет, пайки для нетрудо-
способных членов семей красноармей-
цев. Для сирот открывались приёмники, 
трудовые коммуны, детдома. 

Особое внимание уделяла Алексан-
дра Михайловна охране материнства 
и детства, для решения этих вопросов 
был создан специальный отдел, она на-
стаивала на организации яслей и дворца 
охраны материнства.

В 1918 году Наркомат социального 
призрения разработал «Положение о 
социальном обеспечении», которое 
установило различные виды матери-
ального обеспечения и услуг: пособия 
по временной нетрудоспособности, по 
безработице, по беременности и родам, 
на рождение ребёнка, на погребение, 
пенсии по инвалидности, протезирова-
ние и др.

Советская система социального обе-
спечения стала включать в себя новые 
виды материального обеспечения и услуг, 
ранее неизвестных в России. Так в домах 
отдыха, финансируемых госбюджетом и 
средствами социального страхования, 
могли отдохнуть рабочие и служащие, 
красноармейцы, инвалиды войны и труда, 
дети-сироты. Другие трудящиеся получа-

ли путёвки за счёт средств социального 
страхования, которые формировались за 
счёт обязательных выплат из заработной 
платы. В основу этой системы были по-
ложены в том числе и идеи Александры 
Михайловны Коллонтай.

За первые пять лет советской власти 
Совнарком принял более ста декретов 
и распоряжений в области социального 
обеспечения. Эти нормативные акты 
заложили фундамент организации госу-
дарственной системы социального обе-
спечения, предназначенной для наёмных 
работников, красноармейцев и членов 
их семей.

После гражданской войны Коллонтай 
переключилась на работу созданных и 
развитых ею женотделов, но оставила 
глубокий след в образовании социально-
го фундамента советской власти. 

Женотдел – отдел по работе среди 
женщин, который был прикреплён к 
каждому уровню организации партии с 
целью привлечения как можно большего 
числа женщин к партийной работе. Же-
нотдел агитировал их принять участие в 
гражданской войне, оказывая медицин-
скую помощь, работая связистками и в 

политотделе Красной Армии. Создание 
этого структурного подразделения было 
направлено на распространение грамот-
ности среди населения, причём не только 
для обучения письму и чтению, но и для 
повышения культурного, политического 
и общего уровня образования. На Вос-
токе задачи женотдела были особенно 
трудными. Он проводил очень тяжёлую 
работу по освобождению женщин от при-
теснения и угнетения. Это задача была 
отнюдь не лёгкой и очень опасной, мно-
гие женщины заплатили своими жизнями. 
В 1928 году в Узбекистане было убиты 
за участие в борьбе за освобождение 
женщин отцами, мужьями или братьями 
203 женщины.

Эмоциональный личный кризис (раз-
рыв с гражданским мужем Дыбенко), 
помноженный на политический (открыто 
выступила против растущей партийной 
бюрократии, неверно увидев в руково-
дящей роли партии над профсоюзами 
только диктат партийных бюрократов), 
побудил Коллонтай обратиться в ЦК 
партии с просьбой подыскать ей работу 
за границей. В ответ последовала теле-
грамма И.В. Сталина с предложением 
поработать на дипломатическом попри-
ще. А.М. Коллонтай возглавила предста-
вительство в Норвегии и смогла проявить 

себя как блестящий дипломат. Коллонтай 
так сформулировала свою главную зада-
чу на первый период: установление ди-
пломатических отношений между СССР и 
Норвегией в полном объёме. За два года 
эта задача была решена.

Посчитав свою миссию оконченной, 
Коллонтай попросилась о переводе в 
другою страну. Москва решила напра-
вить её посланником в Мексику. Когда 
Александра Михайловна сошла с трапа 
океанского лайнера на мексиканскую 
землю, её встретили журналисты и масса 
народа. Вместо ожидаемой «престарелой 
преподавательницы-протестантки» мек-
сиканцы увидели элегантную женщину в 
расцвете жизненных сил.

Александра Михайловна Коллонтай в 
своей деятельности отстаивала интересы 
первого в мире социалистического госу-
дарства, вписавшего её имя в историю 
как первой в мире женщины-наркома, 
первой в мире женщины-посла, сде-
лавшей много для своей Советской 
Родины.

Н. оСТаНИНа, 

председатель ВЖС «Надежда России»,

депутат Госдумы от КПРФ

К 150-летию со дня рождения первой в мире женщины-дипломата Александры Коллонтай

валькирия революции

Она прожила поистине полную, 
насыщенную жизнь, в которой 
было всё: благополучные детство 
и юность, прекрасное образова-
ние, любовь, брак и материнство, 
политическая и революционная 
борьба, снова любовь, успешная 
дипломатическая карьера, до-
стойные старость и память.

«Известно, что Советский Союз достиг исключительных успехов в 
деле вовлечения женщин в активное строительство государства. Этой 
общепризнанной истины не оспаривают даже наши враги. Советская 
женщина – полноправная хозяйка своей страны. Открыв доступ жен-
щине во все области творческой деятельности, наше государство 
одновременно обеспечило все необходимые условия для того, чтобы 
она могла выполнять свой естественный долг – быть матерью, вос-
питательницей своих детей, хозяйкой своего дома».

(А.М. Коллонтай, 1946 год)

Проблема низкого социального положения женщин в Российской им-
перии резко обострилась после Первой русской революции в 1905 г. 
Оглядываясь назад, Александра Коллонтай писала: «В 1905 г. не было 
ни единого уголка, в котором так или иначе голос женщины, заяв-
ляющей о себе и требующей новых прав, не был бы услышан».

Женщины среднего класса и интеллигенция пытались организоваться с 
помощью Союза равноправия женщин. При этом они выступали за предо-
ставление таких законных прав, как право голоса, но на что-то большее не 
претендовали. Когда же работницы призвали союз требовать установле-
ния для них минимального размера оплаты труда, то руководители союза 
заявили, что они «разочарованы», и отказались от дальнейшей организации 
трудящихся женщин. Лицемерные либералки опасались, что им придётся 
увеличить заработную плату своим же горничным. 

Большевики, наоборот, боролись за равную оплату труда, за всеобщее 
избирательное право и за равноправие женщин. После Октябрьской ре-
волюции впервые была предпринята серьёзная попытка решить вопрос 

справедливости оплаты труда – советское правительство ввело новый 
закон, устанавливающий равную оплату за равный труд.

Октябрьская революция стала крупнейшим этапом в истории борьбы 
за независимость женщин: им предоставлялись полное право голоса, 
равная оплата труда и оплачиваемый декретный отпуск. Традиционная 
семья была преобразована. Брак принял форму гражданских отношений, 
различия между законнорожденными и незаконнорожденными детьми 
были ликвидированы, а аборты были полностью легализованы. Также го-
сударство взяло на себя выполнение части тех функций, которые раньше 
порабощали женщин дома, создав детские сады, коммунальные прачечные 
и столовые.

Опыт социалистической революции как её победа, так и её временное 
поражение демонстрирует больше, чем что-либо, что борьба за социализм 
имеет решающее значение для независимости женщин. Как сказала На-
дежда Крупская, «то, что объединяет трудящуюся женщину с трудя-
щимся мужчиной, гораздо сильнее, чем то, что их разъединяет».

от редакции:
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Киев применил к пленным азовцам в Еленовке ровно те же самые приёмы и ме-
тоды ведения войны, которые сам «Азов» применял к жителям Мариуполя в ходе 
боевых действий.

«Азов» расстреливал жителей, которые пытались покинуть места боевых действий, 
и использовал их как живой щит.

Киев точно так же расстрелял пленных азовцев, которые тоже ранее покинули своё 
место боевых действий, сдались в плен, а потом к тому же начали давать показания, 
что для Киева стало совершенно невыгодно.

«Азов» не щадил мирных жителей, потому что считал свои идеи важнее чужих 
жизней.

Киев поступил точно так же и не пощадил бывших бойцов, потому что считает 
свой режим и государство важнее, чем их жизнь, потому что пленные уже не при-
несут никакой пользы, а, наоборот, могут ему только навредить (пленные начали 
давать важные показания, в том числе и про иностранных наёмников и зарубежных 
военных инструкторов).

«Азов» считал жителей Мариуполя ватниками, колорадами, сепарами, относился к 
ним как к чужакам и поэтому не щадил. И целенаправленно уничтожал, когда считал, 
что так нужно для его обороны.

Киев точно так же считает сдавшихся в плен азовцев отработанным материалом и 
даже предателями, которые клялись сражаться до конца, а потом сдались. И вместо 
героической истории получилась история бесславного поражения, дискредитирую-
щего украинскую национальную идею.

«Азов» получил от Киева ровно такое же отношение к себе, с каким ранее отно-
сился к жителям Мариуполя.

«Азов» получил от Киева ровно такую же «благодарность за службу», которую сам 
выражал по отношению к Мариуполю – городу, который был для него домом.

«Азов» говорил, что защищает город и его жителей, но на самом деле только 
уничтожал, принёс городу и его населению смерть и ужас, боль и разрушения, не-
восполнимые утраты и безвозвратные потери.

Ровно то же самое «Азов» получил от Киева, от своего бывшего командования и 
политического руководства, от своих кураторов и «западных партнёров».

Киев точно так же попользовался «Азовом», а потом, когда он перестал приносить 
пользу и стал обузой и даже угрозой для национальной идеи и репутации режима, без 
малейших сожалений уничтожил 50 бойцов. И уничтожил бы больше, если бы мог.

Поэтому азовцам не на что жаловаться. Они получили ровно такое же отношение 
к себе со стороны Киева, какое распространяли сами на протяжении последних 8 
лет в Донбассе по отношению к его населению.

Или они думали, что только жителей Донбасса можно уничтожать по соображениям 
политической целесообразности, ради укрепления украинского националистического 
режима, а их будет нельзя? Думали, что они люди высшего сорта и поэтому к ним 
особый подход? Они сами могут убивать, а их будут только защищать и спасать, 
эвакуировать и обменивать?

Для Киева азовцы – точно такой же расходный материал, каким сам «Азов» считал 
жителей Мариуполя. А для американцев, которые управляют киевским режимом, 
тем более. Для американцев все украинские националисты, которых они убедили в 
превосходстве над москалями, – это такой же «второй сорт», унтерменши.

Азовцы для Вашингтона – просто дрессированные животные, хорошо прикорм-
ленные и прирученные, боевые петухи, которые были очень полезны, пока дрались 
с русскими. Но как только утратили боеспособность, сразу же стали отработанным 
материалом. А когда начали давать показания, стали к тому же токсичным материа-
лом, который стало целесообразнее уничтожить.

И азовцам теперь не на что жаловаться. Они сами выбрали этот путь. Они сами 
были сторонниками идеи о делении людей на первый и второй сорт, на высшую и 
низшую категорию, на нужных и ненужных, на полезных и вредных, на своих и чужих, 
на достойных защиты и подлежащих уничтожению.

Просто раньше они считались первым сортом, а сейчас оказались вторым, при-
чём для своего же руководства. Стали отработанным материалом. Балластом. Бес-
полезным и даже вредным. Токсичным контингентом.

Их же идею и подход применили к ним самим. За что боролись – то и получили. 
Получили в самом непосредственном виде – ракетой РСЗО HIMARS по бараку, где 
спали. От таких же «захистников», какими ещё недавно были сами.

Может быть, не совсем от таких же, скорее всего этой РСЗО управляли американ-
ские наёмники, но суть случившегося от этого не меняется. Суть в том, что какой 
посев – такие и всходы. И уж кому-кому, а украинцам следовало бы это понимать.

Что сеют – то и пожинают.
Любили стрелять по безоружным – вот пусть теперь будут благодарны, когда ловят 

РСЗО HIMARS по ночам, когда сами стали безоружными. Причём от своих. От тех, 
кого считали своими.

Старая как мир мудрость гласит – не делай другому того, чего не желаешь себе. 
А сделал – будь готов получить в ответ.

Что делаешь – то и получаешь. Что посеешь – то и пожнёшь.
а. РуСИН

«Азов». Что посеешь...
Боевики «Азова», содержавшиеся в СИЗО №120 в Еленовке, которое 

подверглось удару ракетой РСЗО HIMARS с украинской стороны, в 
результате чего погибли 50 из 190 содержавшихся там пленных (за-
ключённых) азовцев – получили ровно то, что сами же совершали в 
Мариуполе над местными жителями.

Оказывается, такой закон действи-
тельно существует. Принят Верховной 
Радой 1 апреля этого года, и это не 
шутка. Называется он, если по-русски, 
«Закон Украины об установлении возна-
граждения за добровольную передачу 
Вооружённым Силам Украины пригод-
ной для использования боевой техники 
государства-агрессора».

Чтобы не возникало вопросов, что 
за государство-агрессор, прописано 
в первой статье закона. Естественно, 
это Российская Федерация. И да, всё 
с заглавной буквы.

Поясним. В последнее время всё 
чаще на правительственных украинских 
сайтах встречаются интересные орфо-
графические эксперименты киевских 
политтехнологов. Когда слова «Россия», 
«Путин», «Москва», «Кремль», «Россий-
ская Федерация» и подобные пишутся 
с маленькой буквы: «россия», «путин», 
«кремль»… Детские выходки, но у той 
стороны, наверное, они вызывают вос-
торг и восхищение своей «смелостью» 
и «креативом».

Так вот в законе о покупке боевой 
техники у врага всё написано правиль-
но: три раза упоминается Российская 
Федерация, и каждый раз оба слова – с 
заглавной буквы.

В законе прописано 11 видов военной 
техники, от обычного войскового авто-
мобиля до авианесущего крейсера и 
атомной подводной лодки, за которую 
Украина готова платить валютой.

1. за передачу «боевого самолёта 
(истребительной, бомбардировоч-
ной и штурмовой авиации)» лётчику 

действительно полагается 1 миллион, и 
не в гривнах, а в американских долла-
рах. Думаете много? Да как сказать.

Если ориентироваться по фотогра-
фиям, предоставленным ФСБ Рос-
сии, в деле о предполагаемом угоне 
фигурировал российский многофунк-
циональный фронтовой сверхзвуковой 
истребитель-бомбардировщик Су-34.

Конечно, его рыночную стоимость 
вам никто не скажет, но известно, 
что стоимость его производства по 
контракту в 2006 году составляла чуть 
больше миллиарда рублей. Это при-
мерно 27 млн. долларов по тогдашнему 
курсу.

Угонщики краденые автомобили про-
дают обычно за четверть цены. А здесь 
украинские власти решили совсем за 
копейки прикупить самолёт.

А ведь на Украине сейчас выпол-
няют боевые задачи ещё и мно-
гоцелевые истребители Су-35, 
с в е р х з в у к о в ы е  р а к е т о н о с ц ы -
бомбардировщики Ту-22М, стратеги-
ческие бомбардировщики-ракетоносцы 
Ту-95 и другая отнюдь не дешёвая тех-
ника. И по всем выплата одинаковая – 1 
млн. долларов, раз в 50-100 меньше 
стоимости.

2. Следующая позиция в списке 
– «боевой вертолёт» – оценивается в 
500 тыс. долларов. Что тоже недорого, 
учитывая, что воюющие на Украине Ми-
28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллига-
тор» стоят в 40 и более раз дороже.

3-4. Технику, о которой мы слы-
шим постоянно, «реактивные си-
стемы залпового огня» украинские 
приёмщики оценили в 25 тыс. долларов 
для калибра до 122 мм (включительно) 
и 35 тыс. долларов – свыше 122 мм.

К первой категории у нас относятся 
РСЗО БМ-21 «Град». Всё стоимостью 
от 1 905 млн. долларов

5-6. Подороже оцениваются укра-
инской властью танки и самоходки, 
по 100 тыс. долларов, и БМП, БТР и 
БРДМ – по 50 тыс. долларов.

7. Подешевле – военные авто-
мобили, эти по 10 тыс. долларов. 
Только не подумайте, что под военным 
автомобилем украинской властью 
подразумевается старый добрый УАЗ 
(«козлик»). Чтобы не было недораз-
умения, составители законопроекта 
отдельно прописали, что они имеют в 
виду под термином «военный автомо-
биль». Это «военные тягачи, военно-
инженерные машины: разведки, раз-
минирования, минного заграждения, 
мостоукладки, разграждения, для 
прокладки путей, для осуществления 
землеройных работ, для преодоления 
водных преград».

Дальше очень интересно.
8. Как думаете, сколько укра-

инская сторона обещает за сдачу 
«Корабля 1-го или 2-го ранга»?

Поясняю, к кораблям 1-го ранга отно-
сятся: авианосцы, крейсеры, эсминцы, 
атомные подводные лодки, к кораблям 
2-го ранга – корабли сторожевые, 
ракетные, десантные, дизельные под-
водные лодки. Страшно даже предпо-
ложить, сколько они стоят.

Так сколько украинцы готовы запла-
тить за сдачу готового к бою крейсера, 
эсминца или атомной субмарины? 10, 
20 или 50 млн. долларов? Нет. Получи-
те, как за самолёт, – 1 миллион.

9. а за корабли рангом пониже 
(3-го и 4-го ранга) – как за вертолёт, 
500 тысяч долларов.

К таким кораблям у нас относятся 
малые ракетные, артиллерийские, 
противолодочные и десантные кораб-
ли, тральщики, десантные и боевые 
катера.

10. Есть в прайсе ещё вспомога-
тельные суда военного обеспече-
ния, за которые щедрые украинцы 
согласны заплатить аж 200 тыс. 
«зелёных».

11. И последняя позиция – суда 
малогабаритного боевого (разведы-
вательного) назначения, идущие по 
цене БТР – 50 тыс. долларов.

Справедливости ради стоит сказать, 
что одними деньгами дело не ограничи-
вается. К ним прилагается своеобраз-
ный «соцпакет», оговорённый статьёй 
2 закона. А там прописано «получение 
новых документов с новыми установоч-
ными данными», «создание условий для 
выезда в третью безопасную страну».

То есть украинская сторона создаёт 
все условия для того, чтобы продав-
ший технику, а вместе с ней и Родину 
человек… просто исчез. Растворился, 
будто его и не было никогда. И никто 
уже никогда не узнает, получил ли он 
свои сребреники или без них пропал. 
По-бандеровски разумный подход: 10 
тыс. долларов тоже на дороге не ва-
ляются, не говоря про миллион. Зачем 
ими разбрасываться?

Американо-бандеровская свора, за-
севшая в Киеве, видимо, судит по себе 
и забыла, что наши воины не сдаются 
и не продаются. Поэтому ни одного 
случая предательства в ходе СВО не 
зафиксировано и впредь не будет.

По материалу 

в. ЧуМаКова, 

«Белорус и Я»

украина готова 

заПлатить
В украинском законодательстве, оказывается, есть закон, где обозначены суммы, 

на которые может рассчитывать перебежчик из России

Недавно мы все услышали исто-
рию, как украинские спецслужбы 
подговаривали российских лёт-
чиков угнать самолёт и обещали 
им за это миллион долларов. 
Самое интересное, что оплату 
угона гарантировал не просто 
вербовщик, а целое законода-
тельство Незалежной. «Мы вам 
выплатим, – пишет вербовщик в 
мессенджере, – после успешной 
реализации миллион долларов, и 
это уже прописано в нашем зако-
нодательстве. Выплата будет со 
стороны Министерства обороны. 
Регистрационный номер закона 
7229». Мне захотелось познако-
миться с этим законодательным 
актом поближе.
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Поздравляем 
с днём рождения!
Светлану Николаевну МоРГаЧЁву 

(Петровское РО КПРФ, с юбилеем), 
Марию Геннадьевну ТИМоХИНу (Ко-
товское ГО КПРФ, с юбилеем), Ивана 
Тихоновича аЛуШКИНа (Ржаксинское 
РО КПРФ, с юбилеем), валентину ва-
сильевну ФРоЛову (Мичуринское РО 
КПРФ с юбилеем),  Максима Николае-
вича КваСова (Советское РО КПРФ), 
василия Ивановича ЖИЛЬцова, олега 
васильевича БЕЛЯЕва (Пичаевское РО 
КПРФ), Игоря викторовича ЧЕРНИКо-
ва (Петровское РО КПРФ), александра 
анатольевича БЕзРуЧЕНКова, Софью 
андреевну оБуХову (Октябрьское РО 
КПРФ), александру Николаевну Садо-
ХИНу (Моршанское ГО КПРФ), Надежду 
Евгеньевну БоРодИХИНу (Мичуринское 
РО КПРФ), владимира алексеевича 
ТодоСЕЙЧуКа, Тамару Сергеевну 
ЕЩЕНКо (Ленинское РО КПРФ), Павла 
Сергеевича ПоСТНова (Мордовское РО 
КПРФ), Марину васильевну ЧаРыКо-
ву, Николая Георгиевича ПИвоваРо-
ва (Уваровское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, про-
цветания и достижения всех намеченных 
целей, успехов в нашем общем деле 
борьбы за справедливость, социализм, 
народовластие. Пусть на вашем жизнен-
ном пути никогда не возникают непреодо-
лимые 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. 
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Тамбовский обком КПРФ, коммунисты Котовского ГО КПРФ 
глубоко скорбят по поводу кончины ветерана партии МЕР-
КуЛова виктора александровича и выражают искренние 
соболезнования родным и близким покойного.

Откликнувшись на обращение со-
ветской власти к сочувствующим 
эмигрантам из России с призывом 
вернуться на родину (1921 год), в 
село Ира прибыли реэмигранты из 
Америки, Австралии, Великобритании. 
Они привезли с собой сельскохозяй-
ственную технику (молотилки, сеялки) 
и технологии обработки земли. И уже 
в ноябре 1922 году Ирская коммуна 
была признана образцовой. 3 февра-
ля 1924 года коммуне присвоено имя 
В.И. Ленина.

Коммунары построили добротные 
двухэтажные деревянные дома на 
кирпичном фундаменте, гидроэлек-
тростанцию на реке Вороне, что по-
зволило обеспечить электричеством 
дома коммуны, водокачку, зерноо-
чистительную машину ВИМ-2 и зер-
нодробилку. Коммунары построили 
кирпичный завод, механический цех, 
мастерские, школу и детский сад, за-
ложили яблоневый сад. 

В 1931 году Ирскую коммуну посети-
ли гости из Великобритании: писатель 
и драматург Бернард Шоу, лорд и леди 
Астор, лорд Лотиен.

В 1938 году Ирская коммуна была 
преобразована в подразделение кол-
хоза имени В.И. Ленина Кирсановско-
го района. 

Сегодня от коммуны остался лишь 
один дом, да и тот в заброшенном 
состоянии, хотя был признан в 2015 
году объектом культурного наследия 
регионального значения. Остальные 
дома были признаны аварийными, 
расселены, от них почти ничего не 

осталось, хотя могли бы представлять 
значительный интерес в туристиче-
ском кластере, о котором так много 
и так пафосно говорят нынешние 
власти. Но, увы, все обращения 
общественности, областного отде-
ления КПРФ, все попытки привлечь 
внимание к истории коммуны, чтобы 
сохранить её историческое наследие, 
ушли в песок.

Вот так и всё у этой власти – дешё-
вый пафос, громкие речи да пустые 
обещания, а на деле – разруха и 
запустение. «Сверху блеск – внутри 
грязь». Даже сохранить достойно не 
могут то, что создавалось великими 
предками. 

Именно для того, чтобы стало по-
другому, чтобы и вся Тамбовская об-
ласть не повторила печальную судьбу 
Ирской коммуны, мы, коммунисты, 
и идём на выборы. Чтобы наследие 
предков, чтобы наша прекрасная 
тамбовская земля вновь засияли 
яркими красками, вновь заработали 
на благо каждого жителя области, на 
благо нашей Родины, а не в интересах 
лишь единиц и какой-нибудь гастроли-
рующей группы нуворишей, способных 
лишь велеречиво рассуждать, много 
обещать и, замыливая глаза насе-
лению, тем временем решать свои 
меркантильные вопросики.

Коммунисты Кирсановского района 
возложили цветы к подножию памят-
ника В.И. Ленину, чьё имя носила ком-
муна, а теперь и село Ленинское. 

Почтив память вождя мирового 
пролетариата, актив направился на 

По заказу РИа «НовостИ» агеНтство РИа 
«РейтИНг» На осНове даННых офИцИальНой ста-
тИстИкИ ПодготовИло РейтИНг РегИоНов РоссИИ 
По достуПНостИ беНзИНа. тамбовская область 
вошла в аНтИРейтИНг 10 самых бедНых РегИоНов 
РоссИИ – 77-е место Из 85. в цфо хуже Нас 
только ИваНовская область. 641 лИтР беНзИНа 
аИ-92 может куПИть жИтель тамбовской обла-
стИ На чИстую сРедНюю ежемесячНую заРПлату 
(По РоссИИ – 1087 лИтРов).

***
в статИстИческом РегИстРе хозяйствующИх 

субъектов Росстата По тамбовской областИ 
На 1 Июля 2022 года учтеНо 13833 оРгаНИза-
цИИ, в том чИсле 12767 – юРИдИческИе лИца, 
1066 – фИлИалы, ПРедставИтельства И ИНые 
НеюРИдИческИе лИца. По сРавНеНИю с 1 Июля 
2021 года колИчество объектов умеНьшИлось 
На 6,3%. сРедИ гоРодскИх окРугов НаИбольшее 
умеНьшеНИе отмечеНо в гоРодах моРшаНске, 
Рассказове, кИРсаНове, мИчуРИНске, котовске 
(На 8-15%), в муНИцИПальНых РайоНах ПеРво-
майском, сосНовском, ПИчаевском, жеРдев-
ском, токаРёвском, тамбовском, моРшаНском 
(На 5-12%).

***
в яНваРе-ИюНе 2022 г. сокРащеНИе ввода 

жИлья доПущеНо в 5 гоРодах И 15 РайоНах 
областИ, НаИбольшее (более чем На 50%) в 
гоРодах кИРсаНове, моРшаНске, Рассказове, 
уваРове И РайоНах мучкаПском, ПетРовском, 
РжаксИНском, токаРёвском, уваРовском, 
умётском. 65,6% введёННого По областИ 
жИлья ПостРоИлИ в яНваРе-ИюНе 2022 г. ИН-
дИвИдуальНые застРойщИкИ ПРотИв 85,9% в 
яНваРе-ИюНе 2021 г., ИмИ введеНо 745 кваР-
тИР общей Площадью 119,0 тыс. кв. метРов, 
что меНьше яНваРя-ИюНя 2021 г. На 8,3%. в 
яНваРе-ИюНе 2022 г. объём Работ, выПолНеННых 
По вИду экоНомИческой деятельНостИ «стРоИ-
тельство», умеНьшИлся (в соПоставИмых цеНах) 
По сРавНеНИю с соответствующИм ПеРИодом 
ПРошлого года На 13,2%.

***
в тамбовской областИ сРедНИй класс ПРак-

тИческИ вымеР. вПРочем, в Подавляющем боль-
шИНстве РегИоНов цфо доля сРедНего класса 
Не дотягИвает даже до сРедНеРоссИйского 
уРовНя, ПодсчИталИ в РИа «РейтИНг». самы-
мИ НИщИмИ РегИоНамИ оказалИсь оРловская 
И тамбовская областИ, где семей, ИмеющИх 
уРовеНь дохода сРедНего класса, меНьше 5%. 
лИшь НемНогИм выше доля сРедНего класса в 
смолеНской, бРяНской, костРомской И вла-
дИмИРской областях.

НИщета окутала ПРактИческИ всю сРедНюю 
Полосу. в 15 Из 18 РегИоНов цфо доля сРед-
Него класса НИже сРедНеРоссИйского уРовНя. 
кРоме москвы И Подмосковья, едИНствеННым 
ИсключеНИем стала калужская область, где 
более-меНее сНосНую жИзНь могут себе По-
зволИть ПочтИ 12% семей.

встречу с населением, чтобы донести 
до избирателей свою программу воз-
рождения области. Ознакомиться с 
программными материалами КПРФ и 
её кандидата на должность Главы Там-
бовской области А.И. Жидкова будет 
возможность у каждого жителя села 
Ленинского, а также у каждого жителя 
Кирсанова и Кирсановского района.

Пресс-группа 

Кирсановского РК КПРФ

Коммунисты Тамбовского РО КПРФ глубоко скорбят по 
поводу кончины СоФРоНова виктора Егоровича и вы-
ражают искренние и глубокие соболезнования родным и 
близким покойного.

совсем некстати

Недавний опрос ВЦИОМ выявил, что уровень научной грамот-
ности наших граждан постепенно снижается. 

Один из ключевых вопросов звучал максимально просто: «Со-
гласны ли вы со следующим утверждением: «Солнце вращается 
вокруг Земли»?».

35% опрошенных заявили: да, это так. 
Для сравнения, согласных с тем, что Солнце вращается вокруг 

Земли, в 2007 году было 28%, а в 2011-м – 32%.
То есть несмотря на развитие образования и доступность 

любых знаний, треть россиян продолжают заблуждаться отно-
сительно такого базового положения научного описания мира, 
как устройство Солнечной системы, и за 15 лет этот показатель 
даже вырос на 7 пунктов. 

Николай Коперник был уверен, что спустя 500 лет люди всё-
таки усвоят, что Земля не центр Вселенной. Получается, 35% 
россиян живут на уровне знаний XVI века, когда Коперник со-
вершил своё знаменитое открытие гелиоцентрической систе-
мы отсчёта, пишет «Популярная наука» и отмечает ещё одну 
интересную закономерность: у тех, кто давал эти дремучие 
ответы, зашкаливает любовь к ТВ. В основном этой аудито-
рии свойственно активное телесмотрение, согласно данным     
ВЦИОМ. Видимо, телевизионный формат давно перестал от-
вечать интеллектуальным и культурным запросам людей.

Что ещё интересного в опросе.
Самое большое заблуждение коснулось радиоактивности. 

55% опрошенных уверены, что радиоактивность – продукт 
человеческой деятельности. А то, что в природе масса радио-
активных элементов всегда была, т.е. ещё до человека, а весь 
космос просто пронизан радиацией, их не смутило.

29% россиян уверены, что люди и динозавры существовали 
в одно время. Однако классические динозавры – сухопутные 
и морские гиганты, бывшие царями фауны, вымерли 65 млн. 

лет назад. А австралопитекам – высшим приматам, от которых 
пошёл род «Люди», – чуть более 4 млн. лет. Современным же 
Homo Sapiens счет идёт вообще на сотни тысяч лет.

«Формально, конечно, мы и сейчас живём среди динозавров, 
ведь птицы являются потомками одной из групп динозавров. Но 
почему-то кажется, что эти 29% опрошенных такого факта могли 
и не знать. А в голливудском кинематографе противостояние 
людей и динозавров – обычное дело. Видимо, кинофантазия 
голливудских режиссёров влияет на умы не менее сильно, чем 
учителя биологии», – констатирует «Популярная наука».

Довольно высока 
была доля ошибочных 
ответов на вопросы о 
ГМО. Полагают, что 
продукты с ГМО могут 
вызвать рак, 44% рос-
сиян. По мнению 32% 
опрошенных, генно-
модифицированные 
продукты смогут побе-
дить голод на Земле.

Зато высказывание о радиации вызвало у наших сограждан 
меньше затруднений. С утверждением, что радиоактивное 
молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, 
согласились лишь 7%. 

И всё-таки, несмотря на печальный результат, отечественное 
образование пока ещё не догнало американское. К примеру, в 
США за то, что Солнце вращается вокруг Земли, проголосовало 
39% опрошенных. 

Средние века никуда не ушли. И это несмотря на такой про-
рыв в науке и технике!

в. КРаСНыХ

с доброй памятью о прошлом, 
со словом правды – к людям!

В субботу, 6 августа, кирсановские коммунисты в очередной раз по-
сетили село Ленинское. Но сегодня с особым чувством – именно здесь 
сто лет назад была создана и начала действовать знаменитая Ирская 
коммуна – сельскохозяйственное объединение единомышленников.


