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Съезд проходил в сложных услови-
ях, спустя всего 2 месяца после по-
становления Конституционного суда, 
разрешившего деятельность первичных 
парторганизаций и восстановление 
Компартии. Ельцинский указ от 23 ав-
густа 1991 года о запрете КПСС и КП 
РСФСР нанёс существенный урон по 
материально-технической базе партии 
и её кадровому составу. Многие парт-
билетчики «перестроились» и присло-
нились к новому режиму.

Партия, как и в начале века, начала 
воссоздаваться снизу благодаря актив-
ной и неравнодушной позиции простых 
людей - настоящих, мужественных и 
убеждённых коммунистов. Несмотря 
на антикоммунистическую истерию, 
они продолжали верить в идеалы со-
циализма и советскую власть.

В декабре 1992 года инициативный 
комитет, сформированный из участни-
ков защиты партии в Конституционном 
суде и ряда активистов, обратился с 
призывом объединить коммунистов 
через создание первичных партийных 
организаций и оргкомитетов.

На Тамбовщине работа по объеди-
нению коммунистов началась ещё 
раньше. Так, в ноябре 1991 года был 
образован оргкомитет по созданию 
Российской коммунистической рабочей 
партии (РКРП). В его состав входили 
А.Е. Тишин, А.Г. Скворцов, С.Г. 
Ляшев, В.Н. Косов, И.П. Журавлёв, 
В.И. Евдокимов, А.И. Кузнецов, С.В. 
Кондауров, В.В. Коляков, Б.Д. Бе-
ряндяев, Т.И. Казаков, И.О. Попов. 
Так что база для воссоздания на местах 
первичных организаций будущей КПРФ 
уже была.

И вот 14 января 1993 года была ор-
ганизована первичка КПРФ на заводе 
«Ревтруд». Возглавила её рабочая за-
вода В.А. Власова. Затем началось 
возрождение парторганизаций на 
селе. В воссоздании партии активное 
участие принимали бывшие первые 
секретари обкома Е.М. Подольский 
и Ю.Н. Блохин.

В феврале 1993 года состоялся I этап 
Тамбовской областной объединительно-
восстановительной партийной кон-
ференции. Работа партконференции 
проходила в актовом зале бывшего гор-
кома КПСС, в ней приняли участие 176 
делегатов из 13 районов и 7 городов 
Тамбовской области, представлявших 
2100 коммунистов. На конференции 
были рассмотрены проекты Устава и 
Программного заявления, ход и усло-
вия перерегистрации членов областной 
партийной организации. Также было 

принято обращение делегатов конфе-
ренции ко всем коммунистам и трудя-
щимся области и избраны делегаты на 
II Чрезвычайный съезд Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации.

Программное заявление партии 
внушало всем оптимизм. В нём, в 
частности, говорилось: «В современ-
ных условиях, когда антинародные, 
антисоциалистические силы объеди-
няются, чтобы окончательно закрепить 
свою власть, особенно необходимо 
создать политическую организацию, 
тесно связанную с народными масса-
ми. Такой организацией должна стать 
Коммунистическая партия России. Это 
будет партия, строящая свою работу 
на ленинских принципах: идейной 
общности и партийного товарищества, 
широкой демократии и сознательной 
дисциплины, не терпящая в своих рядах 
карьеристов-приспособленцев, сво-
бодная от номенклатурно-буржуазных 
извращений». На арену политической 
борьбы выходила новая когорта бор-
цов.

Время многое и многих изменило. 
Кто-то из стоявших тогда у истоков 
создания КПРФ оказался в другом по-
литическом лагере, кого-то уже нет с 
нами по другим причинам. Но тогда все 
были единомышленниками.

Делегатами II Чрезвычайного съезда 
Коммунистической партии Российской 
Федерации были А.Е. Тишин (фрезе-
ровщик завода «Тамбовмаш»); Н.Ф. 
Забузов (зам. директора Ржаксинского 
элеватора); М.В. Нистратов (главный 
механик Уваровского завода строитель-
ных материалов); С.Г. Ляшев (консуль-
тант Тамбовского областного Совета 
народных депутатов); Т.В. Плетнёва 
(учитель инжавинской средней школы 
№ 2); Н.Г. Козлова (зам. директора 
совхоза «Россия» Сампурского района); 
А.М. Сафонов (председатель Там-
бовского городского Совета народных 
депутатов); И.О. Попов (зам. начальни-
ка цеха № 3 Котовского завода имени  
50-летия СССР); А.Н. Тихонов (инспек-
тор управления сельского хозяйства 
Токаревского района); С.М. Филимо-
нов (директор совхоза «Стрелецкий» 
Тамбовского района); В.А. Яновский 
(начальник отдела Мичуринского от-
деления ЮВЖД).

На съезде к ним присоединился 
наш земляк А.А. Пономарёв, депутат 
фракции «Аграрный союз» Верховного 
Совета РСФСР.

В своей книге «Как это было» член 
Инициативного оргкомитета по созыву 
съезда И.П. Осадчий, руководивший 
комиссией по подготовке Программно-
го заявления, описал атмосферу съезда 
и подготовительного периода.

В Уставной и Программной комисси-
ях постоянно шли споры и по составу 

участников съезда, и по идеологиче-
ским вопросам. Также представители 
социалистической партии трудящихся 
бились за социал-демократические 
идеи, были сторонники и ярые против-
ники И.В. Сталина, расходились мнения 
по оценке его роли и места в истори-
ческом процессе, были и рыночники, и 
стойкие марксисты-ленинцы.

Были серьёзные проблемы во взаи-
моотношениях с представителями 
РКРП. На тот момент это была самая 
влиятельная коммунистическая партия 
и единственная официально оформ-
ленная в Министерстве юстиции. Её 
лидеры настаивали на том, чтобы вос-
становление единой компартии шло на 
её основе. Но дальнейшие события по-
казали, что по мере возрождения тер-
риториальных - районных, городских 
и региональных отделений, принявших 
Призыв Инициативного оргкомитета 
по созыву съезда, члены РКРП стали 
переходить в КПРФ.

В призыве говорилось: «Воссоздание 
партии российских коммунистов как 
политического выразителя интересов 
трудового народа – острая необходи-
мость современности. Можем ли мы 
решить задачи, поставленные нашим 
трудным временем? Да, если сумеем 
стать вновь организованной политиче-
ской силой. Да, если сумеем собрать 
вокруг себя граждански активных, 
компетентных и честных людей. Да, 
если предложим российскому обще-
ству программу выхода из тяжелейшего 
общенационального кризиса. Насту-
пило время действий. Коммунисты, 
объединяйтесь! Создавайте инициатив-
ные оргкомитеты. Восстанавливайте 
первичные партийные организации! 
Общими усилиями возродим нашу 
партию!»

II Чрезвычайный съезд Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации 
объявил об официальном возобновле-
нии деятельности партии. На съезде 
были приняты Программное заявление 
съезда, Устав КПРФ, Положение о Цен-
тральной ревизионной комиссии КПРФ 
и резолюции «За единство действий 
коммунистов», «О взаимоотношениях 
коммунистов России с коммунистиче-
скими партиями и движениями быв-
ших советских республик», «За права 
коммунистов и свободу политических 
убеждений», «О собственности Компар-
тии Российской Федерации».

Съезд избрал руководящие органы 
партии. На организационном пленуме 
председателем Центрального испол-
нительного комитета был избран Г.А. 
Зюганов. 20 марта 1993 года на II 
Пленуме ЦИКа В.А. Купцов был избран 
первым заместителем председателя 
ЦИК КПРФ. Председателем ЦКРК КПРФ 
был избран Л.Н. Петровский.

В апреле 1993 года состоялся II этап 
Тамбовской областной объединитель-
ной партконференции. Председателем 
исполкома областной организации был 
избран А.И. Тишин, заместителями 
председателя – В.С. Полежаев и И.П. 
Журавлёв.

В год 25-летнего юбилея нынешнее 
поколение коммунистов благодарит 
тех, кто тогда возглавил районные и 
городские отделения областной ор-
ганизации. Среди них Н.Н. Милова-
нов (Бондарское РО); В.М. Филатов 
(Гавриловское РО); Н.В. Летунова 
(Знаменское РО); В.В. Пентюхин (Ни-
кифоровское РО); И.О. Попов (Котов-
ское ГО); Л.Н. Конобеев (Советское 
РО); Ю.В. Никифоров (Умётское РО); 
С.В. Симкин (Моршанское ГО); И.Н. 
Родионов (Тамбовское РО); Т.И. Ка-
заков (Ленинское РО); В.И.Проценко 
(Староюрьевское РО), а также других – 
ныне здравствующих и уже покинувших 
нас. К сожалению, были и такие, кто не 
выдержал проверку на политическую 
прочность.

За 25 лет КПРФ прошла сложный, 
тернистый путь от запрета до превра-
щения в единственную альтернативную 
партии власти силу.

За эти годы партия провела XVII съез-
дов (кроме того, были и внеочередные 
и различные этапы съездов).

У КПРФ есть своя фракция в Госдуме, 
фракции практически во всех законо-
дательных собраниях регионов. В её 
рядах – 168 тыс. членов.

В этом году мы отметим и другую 
великую дату – 115 лет II съезда 
РСДРП. Его справедливо считают со-
бытием, положившим начало созданию 
партии нового типа. Задача КПРФ се-
годня состоит в том, чтобы сохранить 
большевистский фундамент лени-
низма, теснее сплотить вокруг себя 
народно-патриотические силы страны 
и последовательно двигаться по пути 
социализма.

25 лет своей деятельности наша пар-
тия отмечает на фоне оголтелой травли 
кандидата от КПРФ П.Н. Грудинина, 
участвующего в выборах Президента 
РФ. В этих условиях нас выручает не-
изменный друг и товарищ - партийная 
пресса: газета «Правда» и для тамбов-
ских коммунистов газета «Наш голос», 
которые остаются единственным рупо-
ром правды и социальной справедли-
вости среди российских СМИ.

Да, у партии есть проблемы и нере-
шённые вопросы. Об этом идёт сегодня 
взыскательный разговор на отчётно-
выборных собраниях в Тамбовском 
областном отделении КПРФ. Идёт пря-
мой и честный разговор, а именно он 
и является залогом того, что стоящие 
перед тамбовскими коммунистами за-
дачи будут решены.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПАРТИЯ!
13-14 февраля 1993 года состоялся II чрезвычайный съезд КПРФ, который положил начало новому 

этапу коммунистического движения в России. В работе съезда, состоявшегося в Подмосковье, уча-
ствовало более 650 делегатов. Они представляли 500 тыс. коммунистов, прошедших регистрацию в 
возрождающейся после запрета Коммунистической партии.

25 лет

На грани 
коммунальной 

катастрофы
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Бюро Комитета рассмотрело те-
кущие вопросы жизнедеятельности 
областной парторганизации: о реги-
страции в Управлении Министерства 
юстиции РФ по Тамбовской области 
изменений в Устав КПРФ, внесённых 
на XVII Съезде КПРФ, о ходе отчётно-
выборной кампании в первичных отде-
лениях, о праздновании на Тамбовщине 
100-летия РККА.

XVIII совместный Пленум Комитета 
и КРК Тамбовского областного отде-
ления КПРФ рассмотрел следующую 
повестку дня:

1. О задачах Тамбовского областного 
отделения КПРФ по выполнению реше-
ний III (январского) Пленума ЦК КПРФ 
«Коррупция – угроза обществу и меры 
по её преодолению».

2. О праздновании 25-й годовщины 
образования КПРФ.

Немало времени на пленуме было 
уделено и текущей работе в период из-
бирательной кампании. 

Традиционно заседание Пленума 
началось с торжественной минуты: 
первый секретарь обкома вручил ряду 
товарищей медали ЦК КПРФ «100 лет 
Красной Армии», а также почётные 
грамоты и благодарственные письма 
обкома КПРФ. От имени Президиума 
ЦК КПРФ партийными орденами были 
награждены В.Н. Антонов (Мордовское 
РО КПРФ) и В.С. Удалова (Пичаевское 
РО КПРФ).

С докладом по первому вопросу вы-
ступил первый секретарь обкома А.И. 
Жидков. В докладе о коррупции и её 
разрушительной роли в российском 
обществе отмечено, что, например, в 
2016 году в Тамбовской области было 
зафиксировано 103 коррупционных пре-
ступления, 16 из них – в крупном разме-
ре. Выявлено 46 фактов взяточничества, 
6 – злоупотреблений полномочиями. Но 
это лишь вершина айсберга. Участники 
Пленума были единодушны в том, что в 
результате повальной коррупции рос-
сийская экономика деградирует, и это 
влечёт за собой падение благосостояния 
населения. При этом крупные коррупци-
онеры часто уходят от ответственности 
благодаря своему высокому положению 
или связям. Такая несправедливость 
только углубляет социальную трещину, 
которая расколола общество на классы 
и отдельные группы. 

Наша партия предлагает реальные 
пути борьбы с коррупцией. Об этих ме-
рах подробно было сказано в докладе 
Г.А. Зюганова на Пленуме ЦК КПРФ (см. 
«Наш голос», № 5 от 1 февраля 2018 
года). Среди первоочередных задач: ра-
тификация 20-й статьи Конвенции ООН 
против коррупции, ужесточение нака-
зания за коррупционные преступления, 
постановка под действенный контроль 

доходов и расходов всех чиновников, 
преодоление политического монопо-
лизма союза чиновников и олигархов. 
Эти предложения, естественно, не на-
ходят отклика у власть имущих, которые 
предпочитают борьбу с коррупцией 
только декларировать. И это опасно для 
государства. Рост коррупции, который 
наблюдался в высших эшелонах власти 
позднего СССР, следует рассматривать 
как один из главных факторов разруше-
ния этой державы. Сегодня Россия идёт 
к тому же, но в ещё худшем варианте и 
более стремительно.

Обстоятельно говорили участники 
пленума обкома о событиях 25-летней 
давности, когда в тяжёлых политиче-
ских условиях рождалась партия КПРФ. 
Воспоминаниями и впечатлениями о 
тех днях поделились участники собы-
тий – первый секретарь Ржаксинского 
РК КПРФ Н.Ф. Забузов и секретарь 
обкома КПРФ В.С. Полежаев.

Николай Фёдорович Забузов под-
черкнул, что прошедшие четверть века 
– это серьёзный период, в него уложи-
лось очень много разных политических 
событий. А тогда, накануне второго 
съезда,  обстановка для коммунистов 
была особенно тяжёлой. Преддверием 
второго съезда стала 20-я Всесоюзная 
партийная конференция от 10 октября 
1992 года. На неё от Тамбовщины 
на областном партийном собрании 
было делегировано 4 человека. Сре-
ди делегатов был и сам Забузов. 
Конференция проходила в Москве в 
конференц-зале автозавода им. Ли-
хачёва в конспиративной обстановке. 
На мероприятии присутствовали люди 
со всей страны. 

Второй съезд партии проходил 13-14 
февраля 1993 года в Подмосковье на 
базе одного из санаториев. Одним из 
его делегатов также был избран Н.Ф. 
Забузов. Он отметил, что огромную под-
готовительную работу по организации и 
проведению всесоюзной конференции 
и съезда провёл В.А. Купцов, и мно-
гие предполагали, что он и возглавит 
новую партию. Однако председателем 
ЦК КПРФ съезд избрал Г.А. Зюганова 
(как оказалось, это было правильным 
решением), а Купцов стал первым за-
местителем председателя.

Н.Ф. Забузов ещё раз подчеркнул, что 
25 лет партии – это юбилей, который 
обязывает нас работать ещё лучше и, 
что важно, исправить свои ошибки. Он 
считает, что партии нужно  изменить ряд 
своих подходов к работе, например, в 
части формирования депутатского кор-
пуса, который в обязательном порядке 
должен обновляться. В целом, партии 
нужно наращивать силы, а это значит, 
что нужно активнее работать над рас-
ширением рядов.

Виктор Семёнович Полежаев в своём 
выступлении напомнил, что  накануне 
запрета КПСС в Тамбовской областной 
парторганизации насчитывалось 83 тыс. 
человек. После запрета партии Ель-
циным настоящие коммунисты – люди 
неравнодушные, инициативные – всё 
равно продолжали встречаться, про-
водить собрания, в т.ч. и на квартирах. 
Так, сразу же после запрета началась 
подготовительная работа по воссозда-
нию партии. 

Первое партийное собрание в Там-
бове состоялось 9 апреля 1992 года, 
на нём присутствовало 34 человека. 
Первым секретарём парторганизации 
был избран  С.Г. Ляшев, секретарём 
по оргработе – А.Г. Скворцов. Всё это 
проходило под эгидой Российской ком-
мунистической рабочей партии (РКРП). 
В городах и районах области также соз-
давались парторганизации. Тамбовская 
областная организация поддерживала 
связь с другими родственными партия-
ми и организациями в стране.

На областную партконференцию в ян-
варе 1993-го, где выбирали делегатов на 
второй съезд, провозгласивший о созда-
нии КПРФ, помимо делегатов конферен-
ции пришло очень много коммунистов, 
в т.ч. присутствовали и бывшие первые 
секретари обкома КПСС. Конференция 
избрала на съезд десять делегатов. 

Уже после съезда, на втором этапе 
областной конференции, первым се-
кретарём обкома КПРФ был избран 
Андрей Евгеньевич Тишин, рабочий за-
вода, ранее избиравшийся депутатом 
Тамбовского горсовета. 

Чем занималась областная партор-
ганизация? Она приняла активное уча-
стие в проведении референдума 1993 
года, ставя вопрос перед населением 
о недоверии Ельцину. Участвовала в 
референдуме по новой Конституции 
России, и, кстати, новую Конституцию в 
области 51% населения не поддержал. 
Выдвинула двух кандидатов на выборах 

в Госдуму (тогда выборы проходили по 
одномандатным округам) и одержала 
победу. В 1994 году состоялись выборы 
в Тамбовскую областную Думу, и партия 
на них получила хороший результат. Тог-
да Тамбовщина входила в т.н. «красный 
пояс» России, а процессы голосования 
шли более или менее честно.

«И ещё мы были молодые и мы верили, 
что новая, неправильная власть должна 
вот-вот упасть. Но это неправильное 
время затянулось», – подытожил В.С. 
Полежаев.

Обсудили на Пленуме и работу област-
ного отделения на выборах Президента 
РФ, ход и сложности агитации за канди-
дата от КПРФ П.Н. Грудинина, возникшие 
в связи с волной клеветы и дискредита-
ции в адрес Грудинина на каналах ТВ и 
в печатных СМИ. Рассмотрели вопросы 
подготовки наблюдателей, доставки 
агитлитературы в районы и города обла-
сти. Агитация – календарики, листовки, 
буклеты, плакаты – уже широко распро-
страняется среди населения. В скором 
времени в области появится и наружная 
агитация за Грудинина – баннеры и 
плакаты на транспорте. Есть запрос от 
населения на газету о Грудинине, его 
успешном предприятии и его программе 
по развитию страны.

На пленуме также выступили А.Р. 
Александров (секретарь обкома КПРФ), 
Н.В. Захаров (первый секретарь Ми-
чуринского ГК КПРФ), П.Н. Савилов 
(Ленинский РК КПРФ), А.А. Воробьёв 
(первый секретарь Пичаевского РК 
КПРФ), А.В. Рязанов (Мичуринское РО 
КПРФ) и др.

По вопросам повестки дня были при-
няты развёрнутые постановления. 

Секретари местных отделений получили 
пакеты методических документов по про-
ведению отчётно-выборных конференций 
и собраний, рекомендации по выборам и 
проведению протестных акций.

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ

В бОРьбЕ ВСТРЕчАЯ юбИлЕй
В субботу, 10 феВраля, под председательстВом перВого секретаря тамбоВско-

го обкома кпрф а.И. ЖИдкоВа состоялИсь заседанИе бюро И XVIII пленум 
комИтета тамбоВского областного отделенИя кпрф.  ЭтИ партИйные форумы 
прошлИ накануне 25-летИя партИИ, а потому И под знаком Этого событИя.

Выступает первый секретарь Мичуринского ГК КПРФ Н.В. Захаров

На комсомольском съезде в Москве 
присутствовало 215 делегатов из более 
чем 80 регионов страны. Тамбовскую 
область представляли первый секре-
тарь обкома комсомола Никита Ку-
шеверский и комсомолец Григорий 
Назаров. На съезд также прибыли 
коммунисты и представители левых 
молодёжных организаций других стран: 
Португалии, Испании, Греции, Шри-
Ланки, Венесуэлы, Армении, Украины, 
ДНР и многие другие.

Утром участники съезда провели цере-
монию возложения цветов к Мавзолею 
В.И. Ленина и выдающимся советским 
деятелям у Кремлёвской стены. 

Открылся съезд ярким выступлени-
ем популярной новосибирской группы 
«Silenzium», исполнившей легендарную 
песню «И вновь продолжается бой!».

С приветственным словом к делега-
там съезда обратился Г.А. Зюганов. 
В своём выступлении он отметил важ-
ность союза Коммунистической партии 
и Ленинского комсомола и поблагода-
рил молодежь за активную работу.

Также перед участниками выступил 
кандидат в Президенты РФ Павел 
Николаевич Грудинин. Он поделился 
своим опытом комсомольской работы. 
Призвал молодёжь бороться за свои 
права: право на бесплатное образова-
ние, жильё, медицину и право на тру-
доустройство по специальности.

В повестке дня комсомольского 
съезда было шесть вопросов, в т.ч. от-

чётный доклад Центрального комитета, 
вопрос об изменениях в Уставе органи-
зации; о Программе ЛКСМ РФ; выборы 
Центрального комитета и Контрольно-
ревизионной комиссии.

В своём докладе первый секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков за-
тронул все направления работы и 
мероприятия, проводимые Ленинским 
комсомолом. В докладе также была 
отмечена работа Тамбовского регио-
нального отделения, в частности, по 
защите памяти нашей землячки, Героя 
Советского Союза Зои Космодемьян-
ской, а также деятельность одноимён-
ного спортивного клуба.

В качестве критики на съезде от-
мечена слабая работа региональных 
отделений с сельской молодёжью и не-
обходимость как можно глубже заняться 
этим вопросом. Как всем известно, 
молодёжь в деревне не задерживает-
ся, уезжает в поисках работы и лучшей 
жизни.

В докладе особо отмечена роль ком-
сомола в XIX Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов, прошедшем в 
октябре прошлого года в Сочи. Комсо-
мольцы смогли удержать фестиваль в 

левой идеологической направленности, 
не дав властям превратить его в боль-
шую тусовку, и, как результат, комсо-
мольская делегация получила запрет на 
посещение церемонии закрытия.

Делегаты съезда избрали Централь-
ный комитет Ленинского комсомола в 
составе 56 человек. Центральная КРК 
сформирована в составе 21 члена. Пер-
вый секретарь Тамбовского отделения 
ЛКСМ Никита Кушеверский был избран 
кандидатом в ЦК. 

Организационный пленум ЦК ЛКСМ 
РФ первым секретарём единогласно 
избрал Владимира Исакова.

На второй день участники съезда по-
сетили совхоз им. В.И. Ленина. Всех ин-
тересовала жизнь совхоза. Дети здесь 
имеют возможность посещать бесплат-
но кружки, секции, заниматься по новым 
методикам обучения в комфортных со-
временных садике и школе. Работники 
предприятия как один отмечают, что их 
директор Павел Николаевич Грудинин 
всегда большое внимание уделяет вос-
питанию и развитию детей.

После окончания экскурсии было 
сделано общее фото, всем участникам 
предстояло вернуться в свои регионы. 
С новыми мыслями, с новыми идеями, 
к новым свершениям!

Учиться! бороться! Побеждать!
10 февраля 2018 года состоялся VI Съезд ЛКСМ РФ

Тамбовские комсомольцы на съезде
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Бывает, целые микрорайоны област-
ного центра страдают от затопления 
нечистотами, как это было в 2016 г. в 
районе ул. 2-й Щацкой, Подвойского, 
Володарского. Мы были свидетелями 
крупных аварий на Набережной (7 
февраля вновь произошло обрушение 
коллектора), на ул. Гастелло случились 
два технологических отказа, в северной 
части города регулярны проблемы с 
канализацией, – подобных примеров 
немало. Этому способствует в т.ч. 
человеческий фактор (порой неадек-
ватные граждане пытаются отправить 
в систему водоотведения крупнога-
баритные вещи), но главная причина 
заключается в катастрофическом 
износе системы.

МАСшТАБы БЕДСТВИЯ
Большинство объектов водоснабже-

ния и водоотведения города Тамбова 
имеет сверхнормативный износ более 
75%. Качество воды не всегда соответ-
ствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. К примеру, проба воды 
на скважине водозаборного узла                  
№ 4 не соответствовала требованиям 
по мутности и содержанию общего 
железа. Считаю, что в городе Тамбове 
необходимо провести независимую 
экспертизу всех используемых скважин. 
Капитальный и текущий ремонт осу-
ществляется по остаточному принципу 
и чаще всего, когда происходят ава-
рийные ситуации. В целом по России 
почти 50% уличной канализационной 
сети нуждается в замене. Аналогичная 
цифра по водопроводной сети. В 2000 
году число аварийных ситуаций на 
объектах водоотведения составляло 
25 тыс., сегодня цифра приближается 
к 40 тысячам.

И лучше не будет. Ведь за годы либе-
ральных реформ Россия недополучила 
15 тыс. км канализационных сетей. 
Действующие объёмы темпов строи-
тельства новых сетей ничтожно малы 
и не покрывают реальные потребности. 
Нужен масштабный проект капитально-
го ремонта, вопрос в том, за чей счёт и 
кто будет его осуществлять. 

ВИКТОР ВЕКСЕЛьБЕРГ 
И ТАМБОВСКИЕ СхЕМы 

С 2005 г. обслуживанием системы 
водоснабжения и водоотведения в го-
роде Тамбове занимается частная ком-
пания АО «Тамбовские коммунальные 
системы», которая через Российские 

коммунальные системы де-факто при-
надлежит ГК «Ренова», контролируемой 
Виктором Вексельбергом. В 2017 г. 
депутатская проверка объектов систе-
мы жизнеобеспечения показала, что 
муниципальное имущество, находя-
щееся в аренде АО «ТКС», содержится 
ненадлежащим образом: крыши текут, 
на них проросли деревья, электрообо-
рудование от дождя «спасает» полиэти-
леновая плёнка, оборудование старое. 
Да и условия труда, заработная плата 
оставляют желать лучшего, планируется 
переход на бесцеховую структуру, а 
значит, новые сокращения персонала. 
Многие сотрудники работают по колено 
в грязи за 16-18 тыс. руб. 

Несмотря на значительную числен-
ность предприятия  (около 800 сотруд-
ников), не хватает сил для надлежащего 
обслуживания имущества и ликвидации 
аварийных ситуаций. В частности, ре-
монтом канализационного коллектора в 
районе ул. Монтажников, 6А занимался 
подрядчик ООО «РКС-Инжиниринг» 
(компания, связанная с Виктором Век-
сельбергом), примерная стоимость 
работ 20 млн. руб. Реконструкцию 
насосной станции 3-го подъёма ВЗУ 
№  6 за 15 млн. руб. опять же осущест-
вляло ООО «РКС-Инжиниринг». Более 
того, АО «ТКС» арендует у ООО «РКС-
Инжиниринг» коммунальное оборудо-
вание, которое дешевле купить, чем 
арендовать. Рассматриваемая схема 
взаимоотношений очень похожа на уза-
коненный вывод денежных средств. И 
происходит это далеко не в интересах 
города Тамбова и его жителей. 

АО «ТКС» нанимает подрядчиков не 
только для масштабных проектов, но 
и кровельных работ, ремонта скважин 
и так далее. Возникает вопрос, зачем 
нужна компания, которая не может 
своими силами поддерживать в удо-
влетворительном состоянии вверенное 
имущество? 

АО «ТКС» ОСУщЕСТВЛЯЛО 
СБРОС СТОчНых ВОД 

БЕЗ ОчИСТКИ
Аварии на объектах системы водоот-

ведения приносят существенные про-
блемы для горожан и серьёзный ущерб 

экологии. В прошлом году управление 
по охране окружающей среды и при-
родопользованию Тамбовской области 
обратилось в суд с иском к АО «ТКС» о 
возмещении вреда, причинённого во-
дному объекту окружающей среды, в 
размере 69 млн. руб. По результатам 
административного расследования 
установлено, что АО «ТКС» осущест-
вляло сброс сточных вод без очистки 
из канализационного коллектора рядом 
с СНТ «40 лет Советской Армии» и СНТ 
«Дружба» в водный объект р. Чумарсы 
(приток р. Цны).

Аварийные ситуации в 2016 и в 2017 
годах также приводили к загрязнению 
водных объектов – тогда вводились 
ограничения, жителям города и при-
городных сёл рекомендовали воздер-
жаться от использования воды из р. 
Цны. В прошлом году вследствие сбоя 
в работе канализационной насосной 
станции, установленной по ул. Гиля-
ровского, выходами из строя насосного 
оборудования произошло разлитие 
канализационных стоков на дорогу и 
почвенный слой лесополосы.

НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ВЗЯТых ОБЯЗАТЕЛьСТВ 

Администрация города Тамбова об-
ратилась в арбитражный суд с исковым 
заявлением к АО «ТКС» с требованием 
о взыскании задолженности по дого-
вору аренды городской инфраструк-
туры и иных объектов, связанных с 
деятельностью водоканала. Общая 
сумма задолженности по нескольким 
искам превышает 15 млн. руб. В свою 
очередь компания заявляет, что вы-
полняет капитальный ремонт в счёт 
арендной платы, так как в действую-
щем тарифе заложено недостаточно 
средств для проведения ремонтных 
работ.

Комитет земельных ресурсов и зем-
лепользования администрации города 
Тамбова обратился в суд с исковым 
заявлением к АО «ТКС» с требова-
нием о взыскании задолженности по 
договору аренды земельного участка 
в размере 1,7 млн. руб. Да и как во-
обще можно строить партнёрские от-
ношения с компанией, которая ради 

коммерческих интересов прекратила 
подачу воды на центральный тепловой 
пункт, в результате чего жители ряда 
многоквартирных домов остались без 
горячей воды? Лишь после вмешатель-
ства прокуратуры была возобновлена 
подача воды.

Тем временем АО «ТКС» заключает 
любопытные контракты. К примеру, на 
сумму 29,6 млн. руб. за оказание услуг 
по ведению учёта, составлению и сда-
че отчётности для нужд управляемых 
обществ АО «РКС-Менеджмент». Или 
на оказание услуг по охране объектов 
и прилегающих к ним территорий АО 
«ТКС» с казаками на общую сумму 
7 млн. руб. При этом в информации 
об исполнении договора фигурируют 
электроустановочные изделия, хотя 
должны быть услуги по охране.

Получается, что АО «ТКС» системати-
ческим образом не исполняет условия 
договорных отношений перед городом, 
тогда о какой концессии может идти 
речь? Не стоит возлагать большие на-
дежды на Виктора Вексельберга. Счи-
таю, нужно вернуться к идее создания 
муниципального водоканала.

А. АЛЕКСАНДРОВ,
депутат Тамбовской 

городской Думы от КПРФ 

На грани коммунальной

КАТАСТРОФЫ
В городе Тамбове с каждым 

годом увеличивается количе-
ство крупных коммунальных 
аварий в системе водоотве-
дения. 

Доходы Собчак в три раза превысили доходы «олигарха» Грудинина

На сайте ЦИК РФ были опубликованы сведения о доходах и имуществе теле-
ведущей Ксении Собчак, баллотирующейся на пост Президента России от партии 
«Гражданская инициатива». За шесть лет, предшествующих году назначения вы-
боров, «гламурная дива» заработала около 404 миллионов рублей. В качестве 
источников дохода она указала зарплату на радиостанции «Серебряный дождь», 
телеканале «Дождь», в издательском доме «Глобал Медиа Групп», доходы от 
вкладов и ценных бумаг, от предпринимательской деятельности, продажи иму-
щества, гонорары и призовые выплаты.

Собчак задекларировала 28 счетов и вкладов в банках, на которых в общей 
сложности хранится более 417 миллионов рублей. Кроме того, у Собчак есть цен-
ные бумаги на сумму около 1,5 млн. рублей. Центризбирком при этом установил, 
что кандидат не указала два счёта в Сбербанке – без малого 400 тыс. рублей, а 
также 10-процентную долю в ООО «Бессер».

В собственности у телеведущей находятся участок и дом в Подмосковье, три 
квартиры – две в Москве (268,1 и 74,4 кв. м) и одна в Санкт-Петербурге (1/3 
доля в квартире 245,7 кв. м). Она имеет участок в Московской области в 297 кв. 
м и дом площадью 353,7 кв. м, а также восемь помещений в Санкт-Петербурге. 
Также Собчак владеет легковым автомобилем Bentley Continental. Супруг Собчак 
актер Максим Виторган указал, что за тот же период заработал в общей слож-

ности 10 млн. 254 тыс. рублей. У него в собственности находятся две квартиры 
в Москве и автомобиль Toyota Camry. Также Виторган задекларировал семь 
банковских счетов и вкладов, на которых в общей сложности находятся около 4 
млн. рублей. Центризбиркомом в ходе проверки установлено, что Виторган также 
не задекларировал ряд доходов.

На втором месте по доходам оказался кандидат от «Партии роста», защитник 
прав бизнесменов Борис Титов – более 274 млн. рублей за 6 лет.

Таким образом, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, являясь руководителем 
огромнейшего сельскохозяйственного предприятия – совхоза им. Ленина, зара-
ботав за шесть лет 157,4 млн. рублей, явно уступает в доходах вышеозначенным 
гражданам, далёким от производства.

Доход «защитника всех бедных, униженных и оскорблённых», лидера ЛДПР 
Владимира Жириновского меньше – «всего» 98 млн. рублей. Но у Владимира 
Жириновского оказалось в собственности наибольшее число объектов недвижи-
мости. Лидеру ЛДПР в Московской области принадлежат два земельных участка 
общей площадью 25 тыс. 737 кв. м, восемь жилых домов, а также бассейн, два 
больших гаража и другие постройки.

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский указал доход 23 млн. руб., а кандидат от 
партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин – 26,1 млн. руб. Наименьший 
доход за шесть лет получил кандидат от «Российского общенародного союза» 
Сергей Бабурин – 11,4 млн. руб. Доход Владимира Путина составил 38,5 млн. 
руб. Президент РФ живёт, подразумевается, «только на зарплату». 

Итак, самым богатым оказался отнюдь не кандидат от КПРФ (как без умолку 
трезвонили СМИ), а представители правящей элиты – г-жа Собчак, г-н Титов и 
с небольшим отрывом г-н Жириновский.

уЖе почтИ месяц Вся пропраВИтельстВенная пресса ИзлИВает на голоВы 
ИзбИрателей тонны лЖИ на темы «мИллИардоВ» грудИнИна. сейчас Эта тема 
Выдохлась Из-за отсутстВИя оных «мИллИардоВ». меЖду тем пресса как-то 
гораздо спокойнее отнеслась к поИстИне сенсацИонным данным о том, кто 
оказался на перВом месте по доходам средИ кандИдатоВ.

Настоящее «богатство» Грудинина: суперсовременные школа, детсад, стадион, благоустроенный жилой городок и благополучие работников совхоза
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Кратко перескажу канву событий по 

открытым источникам.
1985 год, апрель. Ограниченный 

контингент советских войск (ОКСВ) в 
Демократической Республике Афга-
нистан (ДРА) вел бои с моджахедами-
душманами. Это было наиболее тяжелое 
время афганской войны. Именно на 
1984-1985 годы приходится пик боевых 
потерь 40-й армии. 

Подрывы автоколонн советской тех-
ники, зачистки в кишлаках, вертолётные 
обстрелы, готовящаяся очередная «Пан-
джшерская операция» против отрядов 
Ахмад Шах Масуда – такими были будни 
афганской войны...

Внезапно привычное течение за-
тяжной партизанской войны нарушили 
громкие взрывы на территории Па-
кистана – соседнего с Афганистаном 
государства. Сейчас, спустя годы, когда 
открыли секретные донесения, можно 
судить, что произошло 26-27 апреля.

Американские спутники из космоса 
зафиксировали серию мощных взрывов 
в районе города Пешавара у кишлака 
Бадабер. Донесение Центра аэрокосми-
ческой службы 28 апреля 1985 г. гласи-
ло: «Согласно данным аэрокосмической 
службы, в Пакистане взрывом большой 
силы разрушен лагерь подготовки мод-
жахедов Бадабера. Размер воронки на 
снимке, полученном со спутника связи, 
достигает 80 метров». 

Зафиксировала серию взрывов и со-
ветская разведка, перехватывающая и 
пеленгующая ряд донесений на терри-
тории Пакистана.

В передаче радиостанции Исламской 
партии Афганистана (ИПА) 28 апреля 
1985 года отмечалось: «10 русских, 
находившихся в плену в Бадабере, 
захватили оружие полка, в том числе 
ракеты типа «Земля-Земля», и напали 
на моджахедов. Несколько человек 
погибло. Если вы захватите русских 
или представителей народной власти, 
будьте с ними предельно внимательны, 
не ослабляйте охрану».

Радиостанция «Голос Америки» 4 мая 
1985 года передала: «На одной из баз аф-
ганских моджахедов в северо-западной 
пограничной провинции Пакистана в 
результате взрыва погибло 12 советских 
и 12 афганских военнопленных». Из со-
общений американского консульства в 
Пешаваре в Госдепартамент США от 
28 и 29 апреля 1985 года следовало: 
«Территория лагеря площадью в ква-
дратную милю была покрыта слоем 
осколков снарядов, ракет и мин, а 
человеческие останки местные жите-
ли находили на расстоянии до 4 миль 
от места взрыва... В лагере Бадабер 
содержалось 14-15 советских солдат, 
двоим из которых удалось остаться в 
живых после того, как восстание было 
подавлено...»

Из донесения главному военному со-
ветнику в Афганистане генералу армии 
Г.И. Саламанову: «...26 апреля в 21:00, 
когда весь личный состав учебного цен-
тра (Бадабер) был выстроен на плацу 
для совершения намаза, бывшие со-
ветские военнослужащие сняли шесть 
часовых у складов артвооружения (АВ) 
на сторожевой вышке и освободили 
всех пленных. 

В 23:00 по приказу Б. Раббани (на-
чальник лагеря, будущий президент 
Афганистана) был поднят полк мятеж-
ников Халеда-ибн-Валида, позиции 
пленных окружены. Лидер ИОА пред-
ложил им сдаться, на что восставшие 
ответили категорическим отказом. Они 
потребовали... вызвать в Бадабер пред-
ставителей советского или афганского 
посольства. 

В 8:00 27 апреля Раббани приказал 
начать штурм. В штурме, кроме душ-
манов, участвовали пехота, артил-
лерийские подразделения и боевые 
вертолеты пакистанских ВС. Произошёл 
взрыв склада.

В результате взрыва погибли: 12 быв-
ших советских военнослужащих (имена, 
звания не установлены); около 40 быв-
ших военнослужащих ВС Афганистана 
(имена не установлены); более 120 
мятежников и беженцев; 6 иностран-
ных советников; 13 представителей 
пакистанских властей. Полковник Ю. 
Тарасов». 25 мая 1985 года.

Значит, это всё-таки восстание со-
ветских военнопленных на территории 
Пакистана! Однако не были известны ни 
фамилии, ни звания тех, кто участвовал 
в мятеже. Правительство Пакистана 
максимально засекретило информацию 
о событиях в Бадабере, ведь получалось, 
что Пакистан на своей территории раз-
местил лагеря пленных, а это грозило 
серьёзным международным скандалом 
с Советским Союзом и обострением 
международных отношений. 

История о восстании обросла ле-
гендами и откровенными домыслами, 
каждая из сторон конфликта предлагала 
собственную интерпретацию событий 
и фактов. 

Пакистан категорически отрицал всё 
произошедшее. Афганские душманы, 
чтобы оправдать себя, заявили, что 
это они специально взорвали склады, 
чтобы уничтожить несгибаемых «шу-
рави». Молчали только сами «шурави» 
– русские. Некому было говорить: тела 
героев собирали по кусочкам на огром-
ной площади и закопали в безвестной 
канаве.

Подумайте, если бы душманы сами 
взорвали склады, разве не отвели бы 
они в этот момент штурмующих по-
дальше от зоны поражения взрыва? Да 
и боеприпасы, находящиеся на складе, 
для них были крайне важны. 

Тема плена всегда болезненна и не-
приятна в любой войне. В случае с со-
ветскими воинами плен означал для них 
воплощение настоящего ада, который 
только мог существовать. Поначалу 
взятых на поле боя советских солдат и 
офицеров изуверски избивали, порой 
отрезали органы и, обливая ещё живых 
людей бензином, поджигали. Где-то с 
1983 года душманы начали обменивать 
пленных советских военнослужащих на 
своих. Также они привлекали пленных 
для выполнения различных работ. 

Положение советских военнопленных 
осложнял тот факт, что официально 
СССР не находился в состоянии войны 
с Афганистаном. По идее, Советский 
Союз оказывал братскую интернацио-
нальную помощь режиму Б. Кармаля, 
а по факту, воевал с оппозиционными 
Кармалю силами и мятежниками. Так 
что советские солдаты, находясь в пле-
ну, по международному законодатель-
ству не считались военнопленными, что 
ещё больше ухудшало их участь. Слабая 
надежда была на неправительственные 
иностранные организации, сообщество 
Красного Креста и западных журнали-
стов, которые иногда могли посетить 
лагеря военнопленных.

Лагерь в Бадабере был фактически 
уничтожен серией взрывов. Погибли 
почти все участники восстания. Но всё-
таки отыскались два свидетеля. Это 
уцелевший узбек Н. Рустамов. Его роль 
в событиях непонятна. И второй свиде-
тель – афганец Мухаммед Шах, которого 
освободили наши восставшие узники.

Многое стало известно из рассказа 
Рустамова, однако в его рассказе была 
одна существенная загвоздка, ослож-
нившая поиск информации об участни-
ках восстания. Дело в том, что совет-
ским солдатам и офицерам, попавшим 
в плен, душманы давали мусульманские 
имена. Так, например, неофициальным 
лидером среди славянских военноплен-
ных был Абдурахмон, предположитель-
но, украинец по национальности. 

В лагере Бадабер, который был пре-
жде всего базой для подготовки душ-
манов к войне с Советской Армией, 
военнопленных заставляли выполнять 
различные подсобные работы. Конеч-
но, периодически «духи» издевались 
над ними.

Поводом к мятежу стал неудачный 
побег из плена казаха Абдулло, кото-
рый намеревался попасть в советское 
посольство в Исламабаде. В наказа-
ние душманы публично надругались 
над ним. Это было последней каплей, 

переполнившей чашу терпения узников. 
«Смерть или свобода» – таков был ло-
зунг намечавшегося мятежа. Началась 
подготовка к побегу. 

Абдурахмон предложил охранникам 
сыграть в футбол. Такие игры иногда 
проводились с целью забавы. Не сразу, 
но матч с моджахедами состоялся, со-
ветские военнопленные выиграли 7:2. 
Сам Абдурахмон получил травму – аф-
ганцы нещадно били по ногам пленных, 
когда проигрывали. Абдурахмон попро-
сил замену и, хромая, ушёл в сторону 
барака, где содержались узники. Только 
потом стало понятно, что сама игра и 
замена Абдурахмона – это часть плана. 
Пока шла игра, узники внимательно 
смотрели по сторонам, запоминали 
схему охраны лагеря, считали часовых. 
Осталось только выбрать время для 
мятежа.

По пятницам моджахеды традиционно 
осуществляли вечернюю молитву – на-
маз. Воспользовавшись ситуацией, 
Абдурахмон вырубил охранника у склада 
с оружием. Открыв дверь склада, он 
сообщил остальным узникам, что путь к 
оружию свободен. Перебив охрану лаге-
ря, узники заняли позиции в каменном 
сооружении, напоминающем крепостное 
строение. В распоряжении военноплен-
ных были пулемёты ДШК, стрелковое 
оружие, миномёты. Основной задачей 
был выход в эфир и сообщение о бое 
советской стороне. Восставшие освобо-
дили остальных пленных, находящихся 
на территории лагеря.

Вспоминает Мухаммед Шах, один 
из немногих пленных афганцев, кому 
удалось убежать из лагеря: «Внезапно 
в тюремном коридоре послышался шум, 
топот бегущих людей... Под ударами 
наша дверь слетела с петель. К нам 
заглянули два «шурави» (русских) и 
афганец с горящими глазами и авто-
матом в руках: «Мы перебили охрану, 
завладели оружием, ... вы свободны, 
бегите! Быстрее уходите в горы!»

Выбежав во двор, мы увидели, как со-
ветские и некоторые афганские пленные 
вытаскивают на крыши складов тяжёлое 
оружие, миномёты, пулемёты. Я тогда 
не понял, для чего это они делают, что 
задумали. Вместе с несколькими афган-
цами кинулся в приоткрытые тюремные 
ворота. Не помню, куда, сколько бежал. 
Только на рассвете начал приходить 
в себя, понял, что удалось скрыться 
в горах живым. Меня всего трясло… 
Оттуда я ещё долго слышал пальбу в 
стороне лагеря, глухие взрывы. Только 
вернувшись в Кабул, из рассказов воен-
ных узнал, чем закончилось восстание 
военнопленных в Бадабере.

Не знаю конкретных имён русских, но, 
Аллах свидетель, светлую память о них 
буду хранить, пока жив буду…»

Чтобы известие о восстании русских 
в лагере не стало достоянием СМИ, 
правительство Пакистана надавило на 
Раббани, и он бросил на подавление 
бунта целый полк душманов, которые 
тренировались в этом же лагере. Но 
этого оказалось мало. Теперь хорошо 
вооружённая, прекрасно обученная, по-
ставленная на край гибели обстоятель-
ствами горстка смельчаков оказалась 
не по зубам бородатым бандитам, не-
сколько десятков которых уже лежало на 
горячих камнях. Тогда Пакистан бросил 
на штурм подразделения регулярной 
армии, усиленные артиллерией и вер-
толётами. Руководили операцией аме-

риканские советники, которым меньше 
всего нужна была огласка.

Силы были неравны. Вот уже пало 
большинство смельчаков, вот уже ла-
вина штурмующих ворвалась на тер-
риторию лагеря. Оставшиеся в живых 
принимают решение взорвать склады с 
боеприпасами… Вот тогда и прогремел 
взрыв, который засекли американские 
спутники.

Зоя Космодемьянская, наша земляч-
ка, во время своей казни сказала: «Это 
счастье – умереть за свой народ». Уми-
рать, конечно, страшно и тяжело. Но на 
миру и смерть красна, гласит русская 
пословица.

Гораздо тяжелее умирать за тысячи 
километров от родной земли, зная, 
что о тебе никто не узнает. У ребят из 
лагеря Бадабер не было имён, не было 
свидетелей их подвига, не было даже 
«счастья» лежать в своей земле, не 
для них будут распускаться листочки 
на красавицах-берёзках, не для них за-
ведут свои душевные трели соловьи в 
весенние дни. Белое солнце Пакистана, 
раскалённые камни и песок – вот их 
удел.

В результате взрыва арсенала базы 
Бадабер «духи» потеряли 3 установки 
РСЗО «Град», свыше 2 млн. патронов, 
около 40 орудий, миномётов и пуле-
мётов, около 2 тыс. ракет и снарядов 
различного типа. Погибла и канцеля-
рия тюрьмы, а с ней и списки узников. 
Моджахедам пришлось ликвидировать 
остатки лагеря и тщательно замести 
следы, чтобы не было никаких свиде-
тельств пребывания здесь советских 
военнопленных. Общие потери осаждав-
ших составили порядка сотни «духов», 
а также ряд иностранных специалистов 
(в том числе 6 американских советни-
ков), 94 военнослужащих пакистанских 
регулярных войск, в том числе 28 офи-
церов, 13 представителей пакистанских 
властей.

Погибнув, узники Бадабера спасли 
сотни человеческих жизней. Ведь неиз-
вестно, сколько похоронок получили бы 
советские матери в 1985 году, если бы 
2 миллиона патронов и 2 тысячи ракет 
и снарядов из Бадабера всё-таки дошли 
до Афганистана...

В 1992 году по линии МИД удалось 
установить фамилии некоторых узников 
лагеря Бадабер. Среди них были люди 
разных национальностей большой со-
ветской страны. Но каждый из них мог с 
гордостью сказать: «Я русский солдат». 
Ведь они служили одному великому го-
сударству. Только сыновья великого на-
рода способны свою страшную тюрьму 
превратить в неприступную крепость, 
своё бессилие – в несокрушимую силу 
воли и духа, свой бесславный плен – в 
образец мужества и доблести, в подвиг, 
достойный прославления в веках.

СССР вскоре перестал существовать, 
герои, к сожалению, забыты. Но их от-
чётливо помнят враги, которым они 
противостояли. Один из самых извест-
ных полевых командиров моджахедов Г. 
Хекматияр после инцидента в Бадабере 
издал приказ, в соответствии с которым 
предписывалось: «...Впредь русских в 
плен не брать и не переправлять их в 
Пакистан, а уничтожать на месте за-
хвата». А спустя 25 лет один из участ-
ников того боя с афганской стороны 
Салех Ахмед в документальном фильме 
«Мятеж в преисподней» (2009 г.) сказал 
следующие слова: «Шурави (русские) 
никогда не сдавались, они знали, что 
выхода нет, и дрались до последнего. 
Они не жалели ни себя, ни нас, они на-
стоящие воины...»

Впервые об этих событиях я узнал 
от своего учителя истории Владимира 
Константиновича Мякишева. Он слушал 
«Голос Америки», следил за новостями 
и об услышанном рассказал нам, 15-
летним мальчишкам. «Наверное, им 
всем присвоят звание Героя Советского 
Союза», – выразил он надежду.

К сожалению, надеждам этим не суж-
дено было сбыться. В СССР уже шла 
перестройка, Горбачёв налаживал отно-
шения с Западом. События в Бадабере 
могли осложнить эти отношения. О них 
«временно» забыли. А потом, в 90-е, 
началась гонка за деньгами, в стране 
появились новые «герои»: рэкетиры, 
банкиры, олигархи. И временное стало 
постоянным...

В заключение хотелось бы предосте-
речь: когда в очередную годовщину мы 
будем перелистывать славные страницы 
нашей истории, важно не пропустить 
и эти несколько строк, написанных 
кровью наших солдат – героев лагеря 
Бадабер. 

С. КРАПИВИН, 
учитель истории,  
Умётский район 

Узники лагеря Бадабер

В Этом году страна отмечает 100-летИе созданИя соВетской армИИ. за Ве-
коВой перИод наша армИя ВпИсала В ИсторИю страны много слаВных странИц. 
сегодня, В очередную годоВщИну ВыВода соВетскИх Войск Из афганИстана, 
я хотел бы рассказать об одном ЭпИзоде той Войны, точнее, ещё об одном 
подВИге нашИх солдат, к соЖаленИю, малоИзВестном.
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С кем в обнимку идёт Россия?
Еду как-то в автобусе и слышу раз-

говор двух тётушек: «Американцы 
хорошо живут. Там даже безработные 
ездят на лимузинах, в белых рубашках 
и при галстуках…»

И вот теперь, спустя почти 30 лет по-
сле буржуазного переворота в СССР, 
мне хочется спросить тех женщин 
(да и не только их), нахлебались они 
богатых капиталистических щей или 
ещё не нахлебались? Ездят на биржу 
труда наши безработные на иномарках 
или ходят пешком? Впрочем, вопросы 
риторические. Жизнь уже дала на них 
чёткие и ясные ответы. Но ведь многие 
сомневаются или верят нашему ТВ, 
которое зомбирует население.

К тому же значительная часть граж-
дан РФ заинтересована в том, чтобы 
статус-кво не менялся. Это как раз 
та самая масса, которую давно и 
хорошо подкармливает верховная 
власть, особенно сейчас, перед пре-
зидентскими выборами. Не беру во 
внимание олигархов и долларовых 
миллионеров, их родню и челядь. 
Обласканы все силовые структуры, 
депутаты, чиновники, вся эта тусовка, 
называющая себя интеллигенцией, 
весь шоу-бизнес, все СМИ и несть им 
числа. Даже пенсионеров не забыли, 
проиндексировали пенсии на 3,7% 
вместо 2,5% по индексации. Все до-
вольны, все смеются?

Далеко не все. И не смешно, а груст-
но до слёз. В конце прошлого года 
руководитель Счётной палаты РФ Т. 
Голикова ещё раз официально под-
твердила, что в стране более 20 млн. 
человек находятся за чертой бедности. 
Бывший директор НИИ статистики Рос-
сии В. Симчера дополняет эту картину 
такими цифрами (за 2016 год, так как 
за 2017-й ещё не «подбили бабки»). 
Сюда надо прибавить около 15 млн. 

работающих бедных, плюс не имеющих 
постоянной работы (около 20 млн.). А 
ведь у них у всех семьи, иждивенцы. 
Это больше, чем половина всего рабо-
тающего населения России.

Инфляция по статистике составила 
2,5% при реальном повышении цен на 
7,8% годовых. За три последних года 
рост потребительских цен составил 
45%, а официальная инфляция – толь-
ко 14,1%. Пенсии и пособия выросли 
всего на те же 14,1%, а должны были 
на 45%. Попробуй, проживи в таких 
обстоятельствах!

Давайте копнём глубже. За постсо-
ветское время из страны по самым 
скромным подсчётам выведено 60 
трлн. рублей. Только в 2017 году – 
1,7 трлн. Зато на достойные пособия 
и пенсии денег у правительства как 
всегда нет. По данным той же Счётной 
палаты РФ, число финансовых наруше-
ний увеличилось на 97% и составило 
1,9 трлн. рублей бюджетных средств, 
то есть наших народных денег. Куда 
они ушли? По чьим карманам рас-
сосались?

Для многих наших министров и чи-
новников картина маслом в смысле 
зарплат. Вот некоторые декларации за 
2016 год (за 2017-й будут позже). Э. 
Набиуллина – 2,25 млн. рублей в месяц, 
А. Силуанов – 1,73 млн., осуждённый 
А. Улюкаев – 1,27 млн., А. Новак – 1,16 
млн., наименьшая зарплата у М. Меня 
– 443 тыс. руб. Жалуются на низкую 
зарплату члены Совета Федерации. Она 
у них в среднем 385 тыс. рублей. Не бу-
дем при этом забывать, что средняя (!!!) 
зарплата по стране всего 36 тыс. руб. 
Добавим, что некоторые чиновники со-
вмещают основную работу  с дополни-
тельной. Например, В. Мутко «работал» 
в футбольном союзе и в Олимпийском 
комитете. Небесплатно, конечно.

Президент В.В. Путин отчитался за 
2016 год о 738 тысячах рублей зара-
ботка в месяц. Для бедной страны не-
мало. Сравним: А. Меркель – 1,5 млн. 
долларов, премьер-министр Италии – 
20 тыс. евро, Англии – 150 тыс. фунтов 
стерлингов, Норвегии – 150 тыс. евро. 
Дональд Трамп совсем отказался от 
оплаты своего труда за счёт бюджета, 
а мог получать 1,9 млн. долларов. Как 
говорится, без комментариев.

Но что мы всё о министрах да о чи-
новниках. Несколько слов об их жёнах. 
Они в России самые предприимчивые и 
расторопные. Судите сами. Губернатор 
Брянской области А. Богомаз заработал 
за год 3,6 млн. руб., а его жена – 364 
млн., депутат Госдумы А. Николаев – 4,9 
млн., супруга – 646 млн. Список можно 
продолжать.

Всё это перекосы так называемой 
экономической и социальной стратегии 
правительства. Плоды капитализма в 
России мы хорошо ощущаем в здра-
воохранении, образовании, которые 
всё более становятся платными. К тому 
же эти сферы погрязли в коррупции. 
Какое-то повальное воровство в стране! 
Чем больше украл, тем больше тебе 
славы. 

А есть ещё и самый горький плод – 
мораль упала ниже плинтуса. Убийства, 
разврат, наркоторговля, брошенные 
дети, суррогатные матери и много 
чего другого, чего мы не знали при со-
ветской власти. Основа государства, 
семья, разрушена. В моде гражданские 
браки, особенно у молодёжи. Детей 
иметь не хотят, несмотря на все посулы 
государства. Кто-то из экономистов 
заметил, что российский капитализм 
всё ещё находится в стадии алчности  и 
воровства, не без участия государства. 
И разве мы этого хотели, когда в начале 
90-х годов прошлого века позволили 
горлохватам ельцинского розлива со-
блазнить нас витриной Запада. Но тут 
хорошо постаралось наше (а наше ли?) 
телевидение. Оно и сейчас пугает нас 

коммунизмом: всё отберут и поделят. 
Впрочем, было бы и неплохо вернуть 
народу всё, что у него отобрали за 
эти годы.

Обидно и то, что власть имущие, 
находясь в конфронтации с Западом, 
всё равно перенимают многое из того, 
что для россиян неприемлемо, начиная 
от допуска языковых заимствований 
до образа жизни. А между прочим в 
самих США и Европе всё больше сто-
ронников социализма. Так, по опросам 
молодёжи, в США их до 44% плюс ещё 
7% приверженцев коммунизма. Так с 
кем в обнимку идёт Россия?

В заключение хотелось бы напомнить 
читателям высказывания великого рус-
ского советского писателя Валентина 
Распутина: «Народ думает, когда это 
кончится и кончится ли когда-нибудь? 
Когда с ним заговорят как со своим, 
пусть небезгрешным, но сыном Рос-
сии и перестанут дурить, как чужака 
и идиота? Когда перестанут грабить 
Россию, будто она пленена?.. Никогда 
ограбленный не полюбит грабителя и 
не обнимется с ним. И Россия будет 
самым уродливым государством, 
если продолжать строить её на чужой 
манер».

Перед выборами – в самую точку. 
Думай, народ, думай, за кого отдать 
свой голос. Хотя по мне, тут и думать 
нечего, и так всё ясно.

С. РАЗБОРОВ

Когда я вспоминаю конец горбачёвской перестройки, то впадаю 
в ступор. Я до сих пор не могу понять, как мы купились на раз-
глагольствования о преимуществах капитализма?..

честный партийный разговор

В докладе было отмечено, что бюро райкома за от-
чётный период направляло работу отделения, всех его 
членов на выполнение установок вышестоящих партий-
ных органов и своих собственных решений. Регулярно 
проводились собрания, заседания бюро. Коммунисты, 
наши сторонники и единомышленники участвова-
ли практически во всех торжественных собраниях, 
культурно-массовых мероприятиях, проводимых на 
территории района и области.  В полном объёме и 
своевременно уплачивались коммунистами партийные 
взносы, оказывалась финансовая поддержка нашей 
партии. На должном уровне велась идеологическая, 
организационная и агитационно-пропагандистская 
работа в канун подготовки и празднования 100-летия 
Великого Октября. По призыву ЦК КПРФ о юбилейном 
приёме в партию районная организация пополнилась 
четырьмя новыми партийцами.

На собрании с удовлетворением было отмечено, 
что эта работа продолжается. И уже в наступившем 
году в члены КПРФ было принято ещё трое граждан 
с активной жизненной позицией. К такому решению 
наши товарищи пришли осознанно, по своей ини-
циативе, что является подтверждением повышения 
интереса к нашей партии и возрастания её авторитета  
в обществе.

Однако, отмечалось в докладе, бюро, первому се-
кретарю, коммунистам нашего отделения ещё не уда-
лось в полной мере  скоординировать свою работу на 
некоторых важнейших участках для решения значимых 
социальных и идеологических проблем, касающихся 
защиты интересов жителей нашего района.

Об этих проблемах в своих выступлениях говорили 
коммунисты Н.С. Макеева, Л.Н. Громакова, И.Т. 
Алушкин, В.С. Бокарева, Н.В. Иванова, А.С. 
Матвеев и другие.

В целом на собрании было отмечено, что из-за сло-
жившейся на всех уровнях деформированной системы 
управления сейчас в обществе не представляется 
возможным цивилизованными методами, на основе 
гуманности и равноправия решать актуальные для 
общества проблемы. По этой причине страна по-

На состоявшемся общем отчётно-
выборном собрании Ржаксинского 
районного отделения КПРФ с докла-
дом выступил первый секретарь Н.Ф. 
Забузов.

степенно накапливает взаимосвязанные проблемы, 
а уровень жизни населения, особенно сельского и 
живущего на периферии мегаполисов, стабильно и 
стремительно снижается.

Такая же тенденция наблюдается и в нашем муни-
ципальном образовании, причём во всех сферах. Как 
«шагреневая кожа», неумолимо сокращаются виды 
оказания услуг на селе. Уже не везде есть объекты, 
способствующие развитию района. Наши земляки 
поднимают вопросы о неудовлетворительной работе 
системы здравоохранения, образования, коммуналь-
ного хозяйства,  связи, почты, и этот перечень можно 
продолжать. Как правило, жители сельских поселений 
по всем вопросам теперь должны ехать в районный 
центр и города области. По-прежнему сокращается 
количество рабочих мест, нет перспектив для моло-
дёжи на селе.  При этом стремительно растут цены 
практически на всё: продукты питания, детские товары, 
медикаменты, регулярно увеличиваются тарифы и 
платежи. Сложная ситуация  по финансированию и в 
бюджетной сфере, а отсюда нет условий для прогресса 
на современном уровне. 

Выступающие отметили одним из имеющихся не-
достатков в работе районной партийной организации 
то, что не увеличивается количество первичных  от-
делений.

Собрание признало работу райкома партии удо-
влетворительной. В принятом постановлении  было 
отмечено: нельзя забывать, что именно с низовых 
звеньев, с рядовых членов партии следует начинать 
обстоятельный и принципиальный разговор о нашей 
деятельности, о путях её усовершенствования. Каж-
дый должен вначале спросить с себя: что мы упу-
скаем, где и в чём недорабатываем, какие резервы 
нужно задействовать для достижения необходимых 
и желаемых результатов.

Всю свою организационную, агитационно-
пропагандистскую и массово-идеологическую работу 
райком на данном этапе должен проводить в свете 
участия нашей партии в выборах Президента РФ и 
получения достойных результатов за кандидата от 
КПРФ Павла Николаевича Грудинина.

На собрании был избран новый состав райкома. 
Первым секретарём районного отделения КПРФ вновь 
единогласно был избран Н.Ф. Забузов.

Л. ГРОМАКОВА, 
Ржаксинский РК КПРФ

Навстречу ХХХ отчётно-выборной Конференции
В Тамбовской области коммунисты бросили все 

силы на распространение агитационных материалов 
за кандидата от КПРФ на должность Президента 
РФ Павла Николаевича Грудинина. Агитация, под-
готовленная в Центральном избирательном штабе, 
поступила во все города и районы области и быстро 
расходится среди населения.

Несмотря на все усилия прокремлёвской телепро-
паганды, упорно и противозаконно формирующей 
негативный образ Грудинина, информацию о нём 
из рук агитаторов народ берёт охотно. Подленькая 
телепропаганда против Грудинина у здравомыслящих 
людей вызывает лишь ухмылку. Высказываются по-
желания получить газетный материал, увидеть кан-
дидата от КПРФ в теледебатах, встретиться с ним на 
тамбовской земле. К слову, на Тамбовщину ожидается 
приезд доверенного лица П.Н. Грудинина Н.А. Оста-
ниной, руководителя ВЖС «Надежда России».

В преддверии выборов

Коммунисты 
Октябрьского РК КПРФ 

работают
 на улицах Тамбова
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Поздравляем 
с днём рождения!

А.И. Жидков (председатель), А.Р. Александров, 
О.Н. Верещагин, Г.И. Даниленкова, В.С. Полежаев, 

Л.А. Попова, В.А. Савельев. 
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Людмилу Ивановну КУРыЛЁВУ 
(Инжавинское РО КПРФ, с юбилеем), 
Владимира Павловича КИСЕЛЁВА 
(председатель ДПА, с юбилеем), На-
талию Петровну РАЗДОБУДьКО 
(Рассказовское РО КПРФ), Татьяну 
Викторовну СМАГИНУ (Соснов-
ское РО КПРФ), Таисию Петровну 
ОЗЕРОВУ (Мичуринское РО КПРФ), 
Геннадия Тихоновича шЕБУНОВА 
(Октябрьское РО КПРФ), Алексан-
дра Васильевича СИМАКОВА 
(Бондарское РО КПРФ), Юрия Фё-
доровича РыТОВА (Ржаксинское 
РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, успе-
хов, процветания и достижения всех 
намеченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедли-
вость, социализм, народовластие. 
Пусть на вашем жизненном пути ни-
когда не возникают непреодолимые 
преграды. Пусть всегда и везде вам 
сопутствует удача, и каждый новый 
день приносит только положитель-
ные эмоции!
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Дети с большим интересом слушают 
рассказ о древней воинской доблести 
наших предков, впервые держат в 

Примерить древние доспехи на себя 
может каждый школьник
В январе 2018 года «Русский Лад» посетил с лекциями ещё две 

школы Тамбовщины – школу села Вернадовка Пичаевского района 
и школу посёлка Бондари. Тема лекций была самой популярной 
– «Первые дружины Руси».

руках их оружие, примеряют доспехи – 
для мальчишек и девчонок всё это ново, 
необычно и увлекательно. Без прикрас, 

честно скажем – после окончания лек-
ции в обеих школах уходить не хотели 
не только ученики, но и учителя. У всех 
была масса вопросов, всем хотелось 
потрогать своими руками необычные 
и притягательные вещи, так сказать 
«гостей из прошлого».

Во время лекции в Бондарях присут-
ствовали заведующая местным крае-
ведческим музеем и корреспондент 
районной газеты.

Наглядные пособия, если так можно 
сказать о доспехах и оружии, уже по 
традиции предоставлены были нам об-
щиной «Жива», с которой у «Русского 
Лада» налажено прочное и дружеское 
взаимодействие.

Отдельно мы хотим поблаго-
дарить первых секретарей Пича-
евского и Бондарского райкомов 
КПРФ, которые приложили много 
труда для организации этих встреч. 
В планах «Русского Лада» в ближай-
шее время – посещение школ в Рас-
сказово, Инжавино, Лысых Горах и 
Моршанске.

О. ВЕРЕщАГИН, 
руководитель Тамбовского регио-

нального отделения 
ВСД «Русский Лад»

Тамбовский райком КПРФ выра-
жает соболезнование коммунистке 
Светлане Васильевне Волостных 
в связи со смертью ее матери Евге-
нии Васильевны.

Редакция газеты «Наш голос» 
благодарит Галину Георгиевну ПО-
ПОВУ, Виктора Александровича 
МЕРКУЛОВА (Котовское ГО КПРФ) 
и Александра Васильевича РЯЗА-
НОВА (Мичуринское РО КПРФ) за 
материальную помощь газете.

Благодарность

мИнздраВ сообщает, что потребле-
нИе алкоголя В россИИ сокращается 
Вот уЖе десять лет И В прошлом году 
оно упало до 10 лИтроВ на челоВека, 
тогда как В 2007 году Этот показатель 
состаВлял 16,4 лИтра. особенно за-
метно снИзИлось потребленИе муЖчИ-
намИ В Возрасте от 20 до 40 лет.

Специалисты Минздрава считают, 
что «люди научились получать впечат-
ления без алкоголя. Например, за счёт 
занятий спортом, которые получили 
широкое распространение».

Тем временем Тамбовская область 
в Национальном рейтинге трезвости 
снова резко потеряла свои позиции. 
Трёхлетний мониторинг динамики 
«трезвости» говорит о том, что в нашей 
области ситуация значительно ухудши-
лась по сравнению с 2016 годом. Самый 
низкий результат был в 2015 году, когда 
Тамбовская область приближалась к са-
мым «пьющим» регионам, занимая 50-е 
место. В 2016-м регион поднялся на 
22-е место. В новом рейтинге динамика 
снова отрицательная, Тамбовщина за-
няла 44-е место, сообщило ИА Онлайн 
Тамбов.ру

В России стали 
пить меньше, 

но не все

5 февраля прошло отчётно-выборное 
собрание в п/о «ул. Мичуринская» 
Октябрьского РО КПРФ за период с 16 
апреля 2016 г. по 5 февраля 2018 г.

Отчитываясь о проделанной работе, 
В.М. Наседкина особое внимание 
обратила на распространение агита-
ционного материала по кандидату в 
Президенты РФ П.Н. Грудинину.

Секретарём первичного отделения 
был избран С.В. Бучнев. Были реко-
мендованы кандидаты в члены райкома 
и делегаты на ХХХ отчётную Конферен-
цию. По всем вопросам приняты соот-
ветствующие решения. 

С. БУчНЕВ, 
секретарь п/о «Мичуринская»

Надо сказать, что график для футболистов в декабре был 
очень напряжённым. В городе Котовске в турнире по футзалу 
коммунисты заняли второе место, проиграв лишь хозяевам 
турнира. Мини-футбольный турнир прошёл и в р.п. Токарёвка, 
где футбольная команда КПРФ заняла призовое третье ме-
сто. Далее был новогодний Кубок, где команда КПРФ вышла 
из подгруппы с максимально возможным количеством очков. 
Однако в четвертьфинале проиграла «Форварду», который и 
стал обладателем новогоднего Кубка.

После новогодних праздников начался розыгрыш первен-
ства Тамбовской области по мини-футболу. Соревнования по 
мини-футболу уже перевалили за зенит, из девяти игр коман-
ды провели по шесть матчей. Команда КПРФ обыграла «Мир 
упаковки» 5:2, «Факел» 4:1, «Колизей» 9:3, «Арсенал» 8:5, 
«Марокко» 12:6, «Пигмент» 5:3 и после проведённых встреч 
расположилась на самом верху турнирной таблицы. После 
шести проведённых игр у футболистов КПРФ 18 очков, на 
их счету 43 забитых мяча против 20 пропущенных. Наиболее 
«забивными» являются два Александра: Иванов и Пугачёв, 
на счету которых 14 и 9 мячей соответственно.

Надо сказать, что рвущихся в бой в команде КПРФ оказалось 
достаточно для того, чтобы можно было бы выставить ещё 
один состав в этих соревнованиях. Что и было сделано. 

Футболисты КПРФ-2 заявились в третьей лиге, где второй 
состав красных выступает также довольно успешно. После 

шестого игрового дня они расположились на втором про-
межуточном месте, имея в своем активе 5 побед и один 
ничейный результат. КПРФ-2 сыграли с «Партизаном» 4:4, 
выиграли у СКР-17 6:2, у «Пиратов» 7:3, у «Агросоюза» 5:4 
и у «Крыльев» 6:5. Счёт последней игры со «Скобеевым и 
партнёрами» 6:2. 

Во второй команде лучшим бомбардиром на текущий 
момент является Сергей Алпацкий с 13 мячами в активе. 
Командам осталось сыграть по три матча – пожелаем им 
удачи.

В. ВЛАСОВ, 
Кирсановский РК КПРФ

Футбольные баталии 

ПРОДОлЖАюТСЯ
После окончания летнего сезона, когда игры Там-

бовской любительской футбольной лиги проходили 
на открытом воздухе, любители футбола пере-
брались в спортивные залы. Там начались игры в 
мини-футбол. Спортсмены КПРФ продолжили своё 
участие и в этих соревнованиях.

Хроника партийной жизни

На зимней спортивной базе Пичаевской СОШ 3 февраля 2018 года 
прошли районные соревнования «Лыжня России»-2018.

На старт вышли более 70 спортсменов в 7 возрастных категориях. 
Бежали двухкилометровую дистанцию и спортсмены-коммунисты. Так, 
Николай Иванович Филин показал лучшее время в старшей возраст-
ной группе 45 лет и старше. Дистанцию 2 километра он преодолел за 6 
минут 37 секунд. В результате он был заслуженно награждён грамотой 
и медалью.

Пичаевский РК КПРФ

Коммунисты
на лыжне России-2018


