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Ред: Андрей Игоревич, допускае-
те ли вы перерывы в политической 
деятельности?

А.И. Жидков: Допускаю, но как не-
большую остановку для оценки произо-
шедшего и быстрой выработки нужного 
решения. Обком, районные и городские 
комитеты партии в любой период вре-
мени работают в соответствии с полу-
годовыми планами, в которых отражены 
различные направления партийной 
деятельности, а это организационная, 
агитационно-пропагандистская, про-
тестная, хозяйственная деятельность. 
Эти основные направления включают в 
себя массу других задач. Постоянного 
внимания требует работа с газетой «Наш 
голос», электронными информационны-
ми интернет-ресурсами, подпиской на 
партийные СМИ, взаимодействие с 
общественными организациями. В поле 
постоянного контроля сбор членских 
взносов, пожертвований в фонд партии, 
содержание помещений, транспорта, 
участие в выборных кампаниях (в том 
числе помощь соседям по региону на 
выборах), работа депутатской вертика-
ли, протестные акции, торжественные 
мероприятия.

Я перечислил тот круг вопросов, 
которые требуют от нашего актива по-
стоянной и непрерывной деятельности. 
Выполнить их можно только при хоро-
шо отлаженной работе как в аппарате 
обкома, так и актива на местах. У нас в 
тамбовской парторганизации хорошее 
правило – мы умеем дополнять друг 
друга и творчески взаимозаменять. И 
всегда и во всём при принятии любого 
решения действует принцип коллеги-
альности. При этом ответственности 
за порученный участок работы никто не 
отменял. Да, человек не машина, кото-
рая, кстати, тоже ломается, ему нужен 
отдых. Но сегодня обстановка  такова, 
что требуются дополнительные усилия 
в нашей деятельности. Круглый год мы 
на рабочем месте.

Ред: Чем запомнится лето 2019 
года?

А.И. Жидков: Я уже сказал, что ка-
лендарный год мы делим на полугодия. 
К завершению первого полугодия мы 
подошли с хорошей наработкой для бу-
дущего, участвуя в довыборах депутата 

Люди сами делают свою историю
Закончился летний период в 

деятельности областной партор-
ганизации. Лето – это период 
отпусков, горожане выезжают 
на дачи.  Казалось бы, активная 
жизнь затухает на это время, в 
т.ч. и для политических партий. 
Главный редактор газеты «Наш 
голос» Е.В. Козодаева попросила 
первого секретаря Тамбовского 
обкома КПРФ А.И. Жидкова рас-
сказать о деятельности обкома 
именно в этот, казалось бы, спо-
койный период (ведь в нашей об-
ласти нет крупных избирательных 
кампаний в этом сезоне), а также дать оценку отдельным моментам 
социально-экономической жизни страны и области.

Тамбовской областной Думы по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 14. И хотя наш кандидат получила 
лишь второе место, но мы считаем 
свой минимум задач выполненным – 
провели агитационную работу, довели 
позицию партии по важнейшим вопро-
сам до населения, провели ряд встреч, 
организовали наблюдение за ходом 
голосования.

По итогам пленума в Москве у нас 
состоялся свой партийный форум по 
новым формам борьбы за власть трудя-
щихся, ряд заседаний бюро. За послед-
ние три месяца секретариат обкома 
основательно помогал в работе ряду 
партийных отделений, выезжая в Бон-
дарский, Староюрьевский, Петровский, 
Первомайский, Тамбовский, Никифо-
ровский, Токарёвский, Кирсановский, 
Рассказовский районы. Секретари об-
кома продолжают практику личного уча-
стия в работе пленумов и бюро местных 
отделений партии. По своему плану с 
районными и городскими отделениями 
КПРФ работала областная КРК. 

Несмотря на то, что доходы населе-
ния продолжают снижаться более пяти 
лет подряд, коммунисты области не 
снижают, а постоянно повышают планку 
сбора членских взносов, пожертвова-
ний в фонд партии. Так, за 7 месяцев 
текущего года сумма членских взносов 
составила 463 320 рублей. В фонд пар-
тии поступило 50 008 рублей.

Коммунисты и их сторонники продол-
жают активно финансово поддерживать 
газеты «Правда» и «Наш голос». Сейчас 
идёт сбор помощи пострадавшим от 
наводнения в Иркутской области.

Не снижаем мы активности в вопро-
сах организации и проведения про-
тестных акций. Здесь тоже никаких 
перерывов и скидок на время года. 
Только за последние три месяца об-
ластное отделение КПРФ провело 
акции в защиту П.Н. Грудинина и со-
вхоза им. Ленина, против роста цен и 
тарифов, увеличения платы за проезд 
в общественном транспорте, в защиту 
социальных прав граждан, в защиту 
прав предпринимателей. Дважды 
представители областного отделения 
партии выезжали на массовые митинги 
в Москву.

Активную позицию в борьбе за пра-
ва трудящихся занимают Бондарская, 
Петровская, Первомайская, Кирсанов-
ская, Умётская, Пичаевская, Моршан-
ские, Мичуринские парторганизации, 
которые на местах проводили пикеты 
и митинги с тематикой проблем своих 
территорий, а также с тематикой все-
российских акций протеста.

Под постоянным контролем обкома, 
районных и городских отделений на-
ходятся вопросы ремонта памятников 
славной эпохи социализма. Только 
в этом году совместными с местной 
властью усилиями был установлен 
бюст В.И. Ленина в г. Кирсанове. По 
инициативе нашего коммуниста М.Д. 
Богомолова и, если так можно сказать, 
«всем миром» в п. Н. Ляда устано-
вили памятник «Дети войны», второй 
в России. Второй год жердевские 
коммунисты и комсомольцы в рамках 
кампании «Ревизия памяти» изучают 
состояние памятников борцам, погиб-
шим за установление советской власти 
на Тамбовщине. Некоторые из них уже 
отремонтированы силами обществен-
ности. Знаменские коммунисты содер-
жат и ремонтируют памятники не только 
в райцентре, но и в глубинке. Пример 
тому – отремонтированный бюст во-
ждя в с. Новознаменка. Пичаевские 
коммунисты – это пример того, как 
ответственно люди подходят к вопросу 
содержания памятников советской эпо-
хи. И в райцентре, и в с. Б.Шереметьево 
по инициативе коммунистов и при их 
самом деятельном участии ежегодно 
проводятся ремонт памятников, бла-
гоустройство территории вокруг них, 
ремонт ограждений, высадка цветов 
и пр.

Не может партия стоять и в стороне 
от людского горя. КПРФ много лет по-
могает жителям Донбасса, регулярно 
отправляя туда гуманитарные конвои, 
формирование которых происходит 
в подмосковном совхозе им. Ленина. 
Но если в Новороссии идёт война, то у 
нас в стране, к сожалению, становится 
регулярной ситуация с природными и 
рукотворными катаклизмами. Комму-
нисты Тамбовщины сразу отозвались 
на призыв партии по сбору средств 
пострадавшим жителям Иркутской 
области. Коммунисты Петровского 
района, г. Котовска вышли на улицы с 
красными палатками, другие райкомы 
организовали сбор средств в райкомах 
и горкомах. Мы понимаем, как тяжело 
сейчас нашему красному губернатору 
С. Левченко, на которого незаслужен-
но вылито много грязи в провластных 
СМИ и на самом высоком уровне, как 
трудно накануне зимы решать жилищ-
ные вопросы  жителям подтопленных 
районов. Но коммунисты всегда были 
сильны своей солидарностью, партия 
Левченко в обиду не даст. Единороссы 
же бесятся, видя экономические успехи 
от политики коммуниста-губернатора в 
вверенной ему области, пускают в ход 
все возможные методы дискредитации 
КПРФ вплоть до запрещённых, хотя 

именно их недальновидному руковод-
ству и принятым ими законам мы обяза-
ны нескончаемой чередой трагедий.

КПРФ ведёт борьбу за экологиче-
ское благополучие родной земли. 
На этом направлении ещё предстоит 
нешуточная борьба, которая в бли-
жайшее время, похоже, охватит ещё и 
Рассказовский и Сосновский районы. 
«Мусорные» протесты, состоявшиеся 
весной в Кирсанове по инициативе 
местных коммунистов, - это только на-
чало. Пора поднимать темы не только 
зловонных свалок, но и смердящих 
свинарников. А Мичуринский райком 
партии в этом году вместе с жителями 
Глазка организованно поставил заслон 
тем, кто намеревается рядом с на-
селёнными пунктами возвести склады 
для хранения, приготовления и розлива 
ядохимикатов.

Обком продолжает укреплять и нара-
щивать свою материально-техническую 
базу. Конечно, на аренду и содержание 
наших отдельных районных и городских 
комитетов уходят значительные суммы 
(в год порядка полутора миллионов ру-
блей), но мы будем добиваться макси-
мально возможного охвата помещения-
ми наших организаций. У нас сегодня 
в отличие от всех других партий есть 
развёрнутая сеть первичных и мест-
ных отделений, своя газета, ресурсы 
в интернет-пространстве, слаженная 
команда единомышленников. И мы про-
водим свою работу вне зависимости от 
наличия избирательной кампании, мы 
всегда с народом. И мы при поддержке 
масс готовы повести ещё более реши-
тельную борьбу с насквозь прогнившим 
капитализмом. Тем более что в наших 
руках не только коммунистическая 
теория, но и многолетняя практика 
строительства социализма. Мы зна-
ем главные исторические проблемы 
различных эпох, в том числе и той, в 
которой живём. Мы видим стагнацию 
производства и производительных сил, 
конвульсии производственных отноше-
ний, деградацию государственных и 
социальных институтов без идеи и ори-
ентиров. А имея в руках свою родную 
идеологию, анализируя происходящее, 
опираясь на программу партии и исто-
рический материализм, мы способны 
делать долгосрочное историческое 
предвидение. В эпоху гадалок, неис-
тового уверования в животворящую 
силу неизвестно чего коммунисты про-
должают свою борьбу, основываясь на 
научных знаниях, изучении общества и 
способа производства. И мы пытаемся 
объяснить людям, что они сами делают 
свою историю.

Исходя из материалистических по-
зиций, мы начисто отметаем идеализм. 
Благосклонность государства к религии 
потворствует тому, что её представи-
тели для отправления своих культов 
встали на путь рейдерства зданий и 
сооружений, не принадлежащих им 
земельных участков. 
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КПРФ понимает, что, эксплуатируя 
веру в высшие силы, представители 
господствующего класса держат 
массы в повиновении, вместе с 
церковниками воспитывают народ 
в духе странной идеи о своей бого-
данности. Всё это нужно действую-
щей власти для одного – чтобы ре-
лигия способствовала сохранению 
в неизменности существующего 
порядка.

Наше областное отделение КПРФ 
выступает категорически против 
паразитирования власти и потвор-

ствующих ей служителей культа на по-
требностях определённой части насе-
ления в религиозном утешении. Жаль, 
что церковь не замечает безработицу, 
инфляцию, нищету, имущественное 
расслоение общества, его наркотиза-
цию и другие пороки капитализма. В 
принципе иначе и быть не может, ведь 
тогда власть наложит ограничения на 
строительство культовых сооружений, 
откажется от переименования улиц, 
чего доброго введёт налог для религи-
озных учреждений. Что касается нас, 
то коммунисты хорошо поработали в 
первом полугодии 2019 года, противо-
стоя осуществлению ряда инициатив 
церкви. Но здесь тоже предстоит ещё 
много событий. Церковь же в первую 
очередь должна обратить внимание на 
свой т.н. «прейскурант» на услуги для 
стремительно нищающего населения 
области. Вот последние данные ста-
тистики.

В прошлом году в январе-июне на 
покупку товаров и оплату обязательных 
платежей у жителей «развивающейся» 
Тамбовщины уходило 92,7% денежных 
доходов. В первом полугодии нынешне-
го года – 94,8%. Ситуация ясна: доходы 
идут вниз, цены наоборот вверх. На 
полноценную жизнь ничего не остаётся. 
Но есть и ещё одна цифра. В первом 
полугодии 2019 года в Тамбовской 
области родилось на 356 младенцев 
меньше, чем в аналогичный период 
прошлого года. Вот чем действующей 
власти надо озаботиться – страна вы-
мирает, нужна срочная смена курса. 
Мы же требуем перехода к социализму. 
Но ни эта власть, ни её обслуга ничего 
не способны сделать на благо людей, 
да и не это было их целью прихода к 
власти.

Ред: Можно ли что-то сделать в 
этой ситуации полного развала и 
хаоса как в экономике, так и в умах 
людей?

Люди сами делают свою историю

А.И. Жидков: Конечно. И ответ за 
нас уже дали К. Маркс и В.И. Ленин. 
Владимир Ильич не только в теории, 
но и на практике.

Сегодня нам нужно решить главный 
политический вопрос, стоящий в капи-
талистической России, – это лишить 
класс капиталистов государственной 
власти и передать её рабочему классу 
с тем, чтобы эта власть могла быть 
использована для построения социа-
листического общества. Если проана-
лизировать институты государственных 
и административных органов нынешней 
России с точки зрения классов и клас-
совой борьбы, то вывод однозначный 
– пока не поздно, от капитализма надо 
избавляться. Нас либеральная петля 
уже практически придушила. Выход 
один – социализм!

Ред: Впереди единый день голо-
сования 8 сентября. В некоторых 
регионах идут серьёзные кампании. 
Ваш прогноз.

А.И. Жидков: Прогноз вытекает из 
предыдущего ответа. Прогнившие на-
сквозь институты общественной жизни 
будут цепляться за выборы как за со-
ломинку. Но соломинка эта называется 
массовой фальсификацией. Мы не пер-
вый раз участвуем в выборах различных 
уровней. Рейтинг «Единой России» 
всегда был дутым, цифры всегда рисо-
вались. Но особенно хамски это было 
в 2008 году на выборах президента и в 
2011-м на выборах в Госдуму.

Посмотрите, в этой кампании 2019 
года сами провластные кандидаты с 

партбилетом «Единой России» дис-
танцировались от своей партии. При 
этом оппозиция всюду выдавливается. 
Что-то я не слышал, чтобы с выборов 
в каком-то регионе сняли представи-
телей «ЕР». Более того, единороссы 
отказываются идти под брендом своей 
партии, маскируясь под самовыдвижен-
цев. Уже сегодня можно сделать вывод, 
что усиление давления на оппозицию 
вкупе с падением рейтинга еле дыша-
щей «ЕР» – это разворачивающийся 
системный выборный кризис при уси-
ливающейся деградации партии. Всё 
это значительно ослабляет позиции 
власти в целом и делает взрывоопасной 
ситуацию накануне выборов в Госдуму в 
2021 году. Поэтому изменения Консти-
туции и выборного законодательства 
просто неизбежны. Власть выдохлась. 
Теперь она будет только защищаться, 
постоянно теряя своих охранителей. 
Это перспектива для страны. 

Что касается Тамбовской области, то 
выборы главы администрации и депута-
тов в представительные органы власти 
городов в 2020 году будут попыткой ро-
ста влияния отдельных представителей 
местного бизнесс-сообщества на поли-
тические процессы на Тамбовщине.

Схватка, причём уже явная, а не под-
ковёрная, началась. Но сосредоточена 
она только на борьбе за распределение 
денежных потоков. Заботой о развитии 
Тамбовщины и благополучии жителей 
тут и не пахнет. Вслед за виртуальны-
ми боями в телеграмм-каналах и на 
отдельных сайтах могут пойти и более 

ощутимые действия, в том числе су-
дебные разборки и манипулирование 
протестами. Но уже видно, что даже 
робкие или явные попытки власти 
нейтрализовать для них оппозицию с 
деньгами и информ-ресурсами не оста-
нутся незамеченными в администрации 
президента, благосклонность которого 
ныне определяется личной встречей с 
главами.

Усугубляется эта схватка и наличием 
очень острых и негативных настроений 
самого стремительно нищающего на-
селения. И если в Москве Собянин мо-
жет перед выборами повысить пенсию 
каждому пенсионеру на 2 тыс. рублей 
и довести её минимальный показатель 
до 19,5 тыс. рублей, то Тамбовской 
области это не под силу. Там и проезд 
в транспорте бесплатный. А у нас в 
августе беспрецедентный скачок в сто-
рону увеличения. Такие меры, да ещё 
рост цен и тарифов, напряжённость 
на рынке труда готовят для области, 
мягко говоря, неприятные сюрпризы. 
Противоборствующие стороны в борьбе 
за кресло главы администрации уже не 
сядут за стол переговоров.

Кадровый голод в условиях войны 
против всех в угоду московским ко-
шелькам открывает прямую дорогу 
варягам. Дело в том, что проигрыш для 
тех и для других грозит окончательно 
вывести сражающихся не только из 
политического поля, но и окончательно 
закрыть им доступ к региональным, и не 
только, финансовым потокам, природ-
ным и другим ресурсам, но самое глав-
ное – лишить безопасности их самих, 
родных и близких, личного бизнеса. 
Как всегда в таком случае у разбитого 
корыта остаётся и окружение. Скорее 
всего изменить ситуацию в области без 
вмешательства силовиков не удастся. 
Но и они без команды не сделают это-
го, ибо инициатива всегда наказуема. 
Капитализм был и остаётся монстром, 
сжигающим всё вокруг и убивающим 
всё живое.

В ближайшее время на совещании 
первых секретарей райкомов и горко-
мов я более подробно буду освещать 
непростую ситуацию в области. Затем 
уже на ближайшем пленуме мы выра-
ботаем тактику дальнейшей борьбы со 
сложившейся системой безответствен-
ного отношения отдельных к судьбе 
нашей малой родины.

Ред: Что нам ждать в условиях 
этой безрадостной ситуации?

А.И. Жидков: Нашей победы!

Секретариат Тамбовского обкома 
КПРФ осуждает действия члена партии 
В.В. Бортко в связи с его решением о 
снятии своей кандидатуры с текущих 
выборов на должность губернатора 
Санкт-Петербурга.

Считаем, что подобные решения 
должны приниматься только колле-
гиально, ибо именно коллегиальным 
решением партконференции Санкт-Петербургской городской организации КПРФ и 
принималось решение о выдвижении Бортко кандидатом на выборы губернатора.

Подобные поступки бросают тень на работу кадровых комиссий горкома, ЦК 
КПРФ, на сам ЦК и его Президиум, а также на всех кандидатов от партии, вы-
двинутых в этом городе, в других регионах, в целом на партию. Ущерб авторитету 
партии нанесён серьёзный. 

26 лет КПРФ принимает участие в выборах, порой очень грязных, с массовыми 
фальсификациями. Мы видели за эти годы многое, в том числе и предательство. 
Все в нашей партии знают, что мы идём на выборы в первую очередь для того, 
чтобы в этот активный агитационный период донести до широких масс нашу 
Программу, используя для этого возможности в т.ч. буржуазного избирательного 
законодательства. Избравшись, мы опять же в интересах партии и её структур 
используем ресурс буржуазного парламентаризма. Участие нашей партии в 
выборах при любых обстоятельствах служит развенчиванию в глазах населения 
мифа о действенности самого института буржуазных выборов, о том, что в стране 
капитализма выборы, организованные руками капиталистов, не могут принести 
кардинальных изменений, что нужно вести речь о классовой борьбе. И члену ЦК 
это должно быть очевидно.

Текущая избирательная кампания от многих других мало чем отличается. Мно-
гие наши товарищи самоотверженно борются на местах с административной 
капиталистической машиной. Посмотрите, через какие трудности приходится 
проходить П.Н. Грудинину сегодня, спустя много месяцев после выборов пре-
зидента. Его до сих пор пытается сломать созданная в стране уродливая система 
глумления над социальной справедливостью. Но он не только держится, но и 
продолжает бороться.

Что касается решения Бортко, многие сейчас строят различные версии этого, 
вне всякого сомнения, сознательного поступка, который подаётся под различ-
ным соусом. Но это уже не имеет никакого значения. Мы должны оценивать этот 
поступок с классовых позиций, а не по итогам голосования. Как можно вообще 
оценить итоги голосования, если основной конкурент снял кандидатуру?! История, 
как известно, не знает сослагательных наклонений. А в каком положении теперь 
оказались коммунисты и наши сторонники, выдвинутые в Санкт-Петербурге 
на выборах депутатов муниципальных советов?! Следуя логике Бортко, тогда 
он должен сдать и мандат депутата Государственной Думы, выборы в которую 

проходили при условиях не менее 
сильного административного ресурса 
и фальсификаций.

Теперь в силу вступают положения 
Устава ЦК КПРФ, перед которым все 
равны. Если этого не сделать, ситуация 
в партии выйдет из под контроля.

Сегодня уже понятно, что снятие 
Бортко с выборов – это попытка раз-

решить в один избирательный тур сложную ситуацию в Городе трёх революций. 
И какой бы результат теперь ни получили на выборах в этом городе, наш пред-
ставитель внёс в него большой вклад. К сожалению, удручающий для партии.

Народ должен знать, что в первую очередь мы бьёмся за построение социа-
лизма, в том числе используя рычаги и ресурсы т.н. буржуазной демократии. И 
мы продолжаем свою борьбу, в том числе смело вскрывая и свои недостатки, 
отстаивая чистоту рядов, выковывая стройные шеренги бойцов.

ПокА ВеРстАлся ноМеР. Товарищи из Санкт-Петербурга сообщили, что 
2 сентября на Бюро горкома КПРФ абсолютным большинством голосов было 
принято решение рекомендовать Президиуму ЦК КПРФ исключить члена ЦК            
В. Бортко из рядов партии.

«Бортко – не командный игрок, он совершил 
грубейшую ошибку, нарушил партийный устав» 
(В.Ф. Рашкин, член ЦК КПРФ, первый секретарь 
Московского ГК КПРФ).

«Очевидно, что никакого политического и пар-
тийного будущего у него теперь нет. Он может 
сам принять решение выйти из партии» (Ю.В. 
Афонин, зампредседателя ЦК КПРФ).

«К сожалению, талантливый режиссёр и актёр 
оказался неглубоким и недальновидным поли-
тиком, безответственно подставившим своих 
товарищей в других выборных регионах» (С.П. 
Обухов, член Президиума ЦК КПРФ).

«Все его объяснения смешны, нелепы и не вызывают доверия. Он 
мудрый, взрослый, успешный гражданин не мог не понимать, что когда 
идёшь на выборы, ты берёшь ответственность за себя, свои поступки, 
за свою команду, за тех, кто доверил тебе нести Знамя коммунистов. 
Свои хотелки, сомнения должны остаться за дверями избиркома, как 
только написал заявление и согласие идти кандидатом от КПРФ. Назад 
дороги нет» (О.Н. Алимова, член ЦК КПРФ, первый секретарь Саратовского 
ОК КПРФ).

Устав для всех один!
Заявление секретариата Тамбовского обкома КПРФ
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Объекты водоснабжения города Там-
бова изношены более чем на 80%, то 
там, то здесь возникают аварии. Из по-
следних примеров июньская авария на 
водоводе диаметром 600 мм на ул. Ры-
леева, 63/1 – без воды остались десятки 
тысяч горожан, развал трубы составил 
12 метров. Не лучше обстоят дела и в 
водоотведении: глобальное обрушение 
коллектора на ул. Гастелло, затопление 
нечистотами жилого микрорайона в 
районе ул. 2-й Шацкой, Подвойско-
го, Володарского. Надзорные органы 
постоянно отмечают факты сбросов 
сточных вод в р. Цну с превышением 
нормативов вредных веществ и другие 
примеры. Не случайно весной 2019 г. 
прокуратура области потребовала от 
АО «ТКС» разработать план и провести 
мероприятия по снижению концентра-
ции загрязняющих веществ на сбросе 
сточных вод в р. Цну.

Основная причина аварий – крити-
ческое состояние системы жизнеобе-
спечения города, прежде всего из-за 
недостаточных объёмов ремонтных 
работ в течение последних десятилетий, 
отсутствия всеобъемлющей программы 
реконструкции сетей и оборудования. 

тАМбоВскИй ВодокАнАл 
И кИПРскИе офшоРы

Акционерное общество «Тамбовские 
коммунальные системы» с 2005 года 
эксплуатирует муниципальное имуще-
ство. Предприятие входит в холдинг 
«Российские коммунальные системы», 
подконтрольный группе «Ренова» Вик-
тора Вексельберга. Конечная цепочка 
юридических лиц, связанных с владель-
цами АО «ТКС», ведёт к компаниям, 
которые зарегистрированы на Кипре. 
Недавно было изменено юридическое 
место нахождения тамбовского водо-
канала – согласно выписке из ЕГРЮЛ 
АО «ТКС» располагается в городе Са-
маре на ул. Молодогвардейской, д. 204, 
комната № 7 (здание офисного центра 
«БэлПлаза»). 

Последние пару лет на уровне админи-
страции области ведутся переговоры о 
заключении концессионного соглашения 
(договора о создании и реконструкции 
за счёт средств инвестора объектов, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности, с последующей компенсацией за-
трат за счёт повышения тарифов), пункты 
соглашения вызывают неоднозначную 
реакцию среди экспертов и жителей го-
рода. В конце июля глава администрации 
Тамбовской области Александр Никитин 
провёл рабочую встречу с генеральным 
директором ГК «Российские комму-
нальные системы» Игорем Дибцевым, 
где обсуждался вопрос краткосрочной 
инвестиционной программы. 

Нет сомнений, необходима масштаб-
ная программа модернизации системы 
водоснабжения и водоотведения. Во-
прос: сколько это будет стоить, за чей 
счёт и кем будут проводиться работы. 
Ранее руководство АО «ТКС» заявляло, 
что рост тарифов в рамках концессион-
ного соглашения лишь за первые три 
года может достигнуть 44%, общая стои-
мость проекта – около 3 млрд. рублей.

ЗА тРИ годА нАРукоВодИлИ нА 
десяткИ МИллИоноВ Рублей
Согласно закону руководство текущей 

деятельностью общества осуществля-
ется единоличным исполнительным 
органом общества (директором, гене-
ральным директором) или коллегиаль-
ным исполнительным органом общества 
(правлением, дирекцией). Полномочия 
единоличного исполнительного органа 
АО «Тамбовские коммунальные систе-
мы» 20 октября 2004 года были переданы 
управляющей организации – ОАО «Рос-
сийские коммунальные системы» (в на-
стоящее время АО «РКС-менеджмент»). 
Компания располагается в Москве, 
ключевой учредитель общества «Интер 
Промо Трейд Лимитед» находится в 
Белизе, Центральная Америка. 

«РКС-менеджмент» руководит тамбов-
ским водоканалом за очень солидное 
вознаграждение. Согласно судебному 
решению общая цена услуг управляю-
щей организации с учётом индексации 
за 2016 год составила 11 950 304,84 
руб., за 2017 год – 12 535 869,76 руб., 

за 2018 год – 13 087 448,04 руб. Всего 
за три года 37 573 622,64 руб., или в 
месяц получается в среднем 1 043 711 
руб. Думаю, за эти деньги можно найти 
первоклассного директора водоканала, 
в эту сумму не входит заработная пла-
та других руководителей предприятия, 
которые непосредственно трудятся в 
Тамбове. 

бесхоЗные сетИ, 
котоРыМИ ПольЗуются

Очень часто во время аварий адми-
нистрация города и АО «ТКС» выясняют 
отношения по вопросу принадлежности 
сетей. Позиция руководства коммуналь-
ных систем такова, что в городе есть 
немало бесхозных сетей, которые не 
находятся в аренде водоканала, а зна-
чит, и не должны ими обслуживаться. В 
процессе ликвидации аварии на водо-
воде по ул. Рылеева, 63/1 технический 
директор АО «ТКС» Сергей Никитин 
заявил журналистам телеканала «Вести-
Тамбов» следующее: «Сеть, на которой 
было повреждение, не находится на 
балансе ТКС, она нам не передавалась 
ни в каком виде, сети бесхозные. Не-
смотря на это, мы затратили свои силы 
и средства, чтобы воду людям дать». 

Хитрая позиция. Как использовать 
сети для транспортировки воды или 
нечистот – вопросов не возникает, а 
если происходит авария, сети стано-
вятся бесхозными. Подобный подход в 
корне неверен. АО «ТКС» не одолжение 
делает городу, а свою работу, за неё 
платят горожане и другие потребители 
коммунальной услуги.

Кстати, в течение последних лет АО 
«ТКС» отказывалось передавать иму-
щество, построенное в рамках инве-
стиционной программы 2011-2015 гг., 
в том числе вторую нитку северного 
коллектора, построенного за надбавки 
к тарифу на водоотведение, стоимость 
объекта 101,45 млн. руб.; водопровод 
по Рассказовскому шоссе протяжён-
ностью 3977,09 м, величина вложений 
24,5 млн. руб. Администрация города 
Тамбова была вынуждена обратиться 
в суд, который обязал АО «ТКС» пере-
дать спорные объекты, построенные за 
счёт денег потребителей. Вопрос ещё 
к арендным платежам. Например, раз-
мер арендной платы за вторую нитку 
северного коллектора в месяц может 
составить 792 756,98 руб., в год 9,5 млн. 
руб., а если объект не передан, значит, 
и аренду оплачивать не надо. 

АО «ТКС» на постоянной основе укло-
няется от исполнения взятых на себя 
обязательств как по содержанию муни-
ципального имущества, так и по оплате 
арендных платежей городу. 

«тАРИфы ПРИВедены 
к эконоМИЧескИ 

обосноВАнноМу РАЗМеРу»
АО «ТКС» позицию уклонения от выпла-

ты денег за аренду объектов инженерной 
инфраструктуры (долги перед городом 
исчисляются десятками миллионов 
рублей) мотивирует тем, что компания 
выполняет ремонтные работы в счёт 
арендной платы, поскольку в действую-
щем тарифе заложено недостаточно 
средств для проведения полноценного 
капитального ремонта. Ситуация должна 
измениться после дополнительного по-
вышения тарифов на водоснабжение и 
водоотведение с 1 августа 2019 г., при-
нятого управлением по регулированию 
тарифов Тамбовской области в испол-
нении решения ФАС России, которые 
посчитали, что тарифы занижены.

«Теперь тарифы приведены к эконо-
мически обоснованному размеру, что 
позволит в дальнейшем требовать от 
организации разработки и исполнения 
инвестиционной программы для обе-
спечения качества и надёжности предо-
ставляемых услуг», – говорится на сайте 
управления по регулированию тарифов 
Тамбовской области. 

При этом нас ожидает поэтапное 
повышение тарифов в рамках новой 
инвестиционной программы. О каком 
повышении может идти речь, если АО 
«ТКС» годами не исполняет в полном 
объёме производственные программы 
по капитальному и текущему ремонту 
сетей за счёт средств, заложенных в 

тарифе? Да и какой должен быть «эко-
номически» обоснованный тариф для 
аппетитов владельцев АО «ТКС»? Речь 
идёт не только о баснословных расходах 
на управление. 

кРугоВоРот денег
Тамбовский водоканал задолжал не 

только городу, электрикам, но и, как ни 
странно, материнской организации – 
«РКС» – почти 500 млн. руб. Значитель-
ный долг складывается за счет: 

- долга по договору оказания услуг 
по осуществлению полномочий еди-
ноличного исполнительного органа АО 
«Тамбовские коммунальные системы» 
– 25 950 670,49 руб.;

- долга по договору за использование 
компьютерной программы «Система 
электронного документооборота РКС» 
– 6,9 млн. руб. и аналогичного договора 
по использованию компьютерной про-
граммы – 1,16 млн. руб.; 

- долга по займу на общую сумму 146 
млн. руб. (82 млн. руб. сумма займа и 
64 млн. руб. проценты за пользование 
займом); 

- долга по другому договору займа от 
2014 г., который был предоставлен на 
пополнение оборотных средств на об-
щую сумму 227 млн. руб. (155 млн. руб. 
основной долг, 72 млн. руб. проценты за 
пользование займом) и другие долги, по 
которым приняты судебные решения. 

По словам бывших руководителей 
АО «ТКС», через подобные договоры, 
в том числе управления, аудиторских 
проверок из тамбовского водоканала 
законным путём выводят деньги. Возь-
мём контракт от 2018 г., заключённый с 
ООО «Энергоэксперт» по оказанию услуг 
бухгалтерского учёта и проведению 
финансового аудита, сумма контракта 
впечатляет – 55,9 млн. руб. Как вы могли 
догадаться, ООО «Энергоэксперт» при-
надлежит ООО «РКС-Холдинг».

Тамбовскому водоканалу компании, 
связанные с холдингом «РКС», оказывают 
не только финансовые и управленческие 
услуги, значительные денежные средства 
осваиваются в ходе строительных и ре-
монтных работ. ООО «РКС-Инжиниринг» 
оказывает АО «ТКС» строительные 
услуги по инженерно-техническому про-
ектированию объектов водоснабжения 
и канализации, осуществляет поставки 
специальной техники и многое другое на 
десятки миллионов рублей. Получается 
круговорот денег в компаниях, связанных 
с В. Вексельбергом. 

ВоПРосы, нА котоРые 
нуЖно нАйтИ отВеты

Не менее занимательный вопрос, как 
в руках частной компании оказались 
отдельные ключевые объекты системы 
жизнеобеспечения. Со своей стороны 
буду инициировать рассмотрение на 
базе Тамбовской городской Думы тему 
дальнейшей судьбы развития тамбов-
ского водоканала, который, похоже, идёт 
не совсем по правильному пути. 

Будут обозначены следующие во-
просы: исполнение производственной 
программы; эффективность и обосно-
ванность расходов на оплату вознаграж-
дения единоличного исполнительного 
органа, как и аудиторских проверок; 
будет ли возмещена городу арендная 
плата за имущество, построенное за 
счёт инвестиционных надбавок к тари-
фам; каков дальнейший вектор развития 
водоканала: частная или муниципальная 
форма предприятия; другие темы. 

Главная задача системы жизнеобе-
спечения – не извлечение прибыли, 
а повышение качества условий про-
живания, надёжности и экологической 
безопасности коммунального обслужи-
вания в интересах населения и других 
потребителей. 

15-летний опыт взаимодействия с 
«Российскими коммунальными система-
ми» показывает, что руководство города 
де-факто не может влиять на частный 
водоканал, управляемый из Москвы, ко-
личество аварийных ситуаций увеличи-
вается, есть вопросы по расходованию 
денежных средств, уплачиваемых потре-
бителями за коммунальные услуги. 

А. АлексАндРоВ,

депутат Тамбовской 

городской Думы от КПРФ

О судьбе тамбовского водоканала Депутаты решили 
значительно 

повысить тарифы на 
коммунальные услуги
На вНеочередНом заседаНии Там-

бовской городской думы депуТаТы-
едиНороссы приНяли решеНие обра-
ТиТься к главе адмиНисТрации Там-
бовской обласТи с целью повышеНия 
Тарифов На коммуНальНые услуги 
выше усТаНовлеННых иНдексов. 

Это такой первый шаг в рамках реа-
лизации инвестиционных программ АО 
«Тамбовские коммунальные системы» 
по водоснабжению и водоотведению 
на территории города Тамбова.

Объём капитальных вложений на 
2020-2023 годы в сфере водоснаб-
жения запланирован в размере 145,5 
млн. руб., в сфере водоотведения 
– 422,8 млн. руб. В качестве источ-
ников финансирования мероприятий 
будет привлечена инвестиционная 
составляющая тарифа на услуги водо-
снабжения и водоотведения, то есть за 
ремонт сетей заплатят горожане через 
повышение тарифов. 

Согласно пояснительной записке к 
проекту решения рост тарифа в сфере 
водоснабжения составит:

- на 2020 год – 105,95%; 
- на 2021 год – 115,66%; 
- на 2022 год – 104%; 
- на 2023 год – 104%.
Рост тарифа в сфере водоотведения 

составит: 
- на 2020 год – 127,24%;
- на 2021 год – 114,12%;
- на 2022 год – 127,56%; 
- на 2023 год – 115,59%.
В целом предельный индекс изме-

нения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в го-
роде Тамбове на 2020 год, по пред-
варительным расчётам управления по 
регулированию тарифов Тамбовской 
области, не превысит 10%. 

К слову, проект решения был пред-
ставлен на суд народных избранников 
вечером накануне внеочередного за-
седания Думы. Ряд депутатов предло-
жили отложить рассмотрение вопроса 
до сентября, чтобы успеть доскональ-
но разобраться в проекте на всех ко-
митетах, но большинство единороссов 
решило вопрос не откладывать. 

Депутаты фракции КПРФ в Тамбов-
ской городской Думе не поддержали 
значительное повышение тарифов. По 
словам руководителя фракции А.Р. 
Александрова, программа модерни-
зации системы водоснабжения и во-
доотведения необходима. Но вопрос, 
сколько это будет стоить, за чей счёт и 
кем будут проводиться работы. «Вна-
чале нужно разобраться, куда вообще 
уходят деньги за коммунальные услуги, 
определить вектор развития водо-
канала, форму предприятия: частная 
или муниципальная. Пятнадцатилетний 
опыт взаимодействия с «Российскими 
коммунальными системами» показыва-
ет, что руководство города де-факто не 
имеет возможности влиять на частный 
водоканал, управляемый из Москвы», 
– считает Александров. 

По итогам обсуждения проекта ре-
шения 25 депутатов проголосовали 
«за», 2 – «против», 5 – «воздержались». 
«Спасибо» «Единой России» за то, что 
в очередной раз залезли в наш с вами, 
уважаемые тамбовчане, карман.

Кроме того, депутаты рассмотрели 
информацию администрации города 
Тамбова о деятельности по противо-
действию коррупции в первом полуго-
дии 2019 года. Информация особенно 
не отличалась от аналогичных отчётов 
за прошлые периоды. На вопрос депу-
тата Александрова, были ли сделаны 
выводы по фактам получения взяток 
должностными  лицами администрации 
города Тамбова, которые были задер-
жаны в начале года, представитель ад-
министрации города пояснил, что «вся 
необходимая работа проводится». 

Хотя, как показывает практика, эта 
работа проводится очень формально 
и поверхностно. Напомним, по уголов-
ному делу обвиняемыми проходят трое 
сотрудников городской администра-
ции, в том числе бывший председатель 
комитета по развитию потребитель-
ского рынка товаров и услуг.

Пресс-служба 

тамбовского ок кПРф 
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империалисТская войНа, войНа вели-
чайших и богаТейших баНковых фирм: 
«аНглия» и «гермаНия» – из-за господ-
сТва Над миром, из-за дележа добычи, 
из-за ограблеНия малых и слабых Наро-
дов, эТа ужасНая и пресТупНая войНа ра-
зорила все сТраНы, измучила все Народы, 
посТавила человечесТво перед дилеммой: 
погубиТь всю кульТуру и погибНуТь или 
революциоННым пуТём свергНуТь иго ка-
пиТала, свергНуТь господсТво буржуазии, 
завоеваТь социализм и прочНый мир.

В.И. ленИн. «За хлеб и за мир»

Первая мировая война – это первое 
масштабное столкновение капиталисти-
ческих держав в империалистическую 
эпоху; столкновение, итогом которого 
стали миллионные жертвы и поломан-
ные судьбы целого поколения, назван-
ного потерянным.

ПРИЧИны Войны
империалисТическая войНа возНикла 

в силу НеравНомерНосТи развиТия капи-
ТалисТических сТраН, в силу НарушеНия 
равНовесия между главНыми державами, 
в силу НеобходимосТи для империалисТов 
Нового передела мира пуТём войНы и 
создаНия Нового равНовесия сил.

И.В. стАлИн. «История ВКП(б). 

Краткий курс»

Первая мировая война была вызвана 
переделом рынков сбыта между Герма-
нией, Францией и Британией. Германия 
пыталась завоевать рынки сбыта, а 
Франция и Британия их защищали. Воз-
никает вопрос: при чём тут Россия?

Главная причина участия России 
в войне – это иностранный капитал. 
Иностранный капитал, занимавший до-
минирующее положение в российской 
экономике, толкал Российскую империю 
на войну. Англо-французская буржуазия 
контролировала более обширные эко-
номические сферы, чем немецкая.

Эта идея в несколько витиеватой 
форме изложена у Пальмера и Колтена 
следующим образом: «Собственность 
большей части новых промышленных 
предприятий была в руках иностранцев. 
Очень много принадлежало самому 
царскому правительству; Россия уже 
имела наикрупнейшую государственно-
экономическую систему в мире. Более 
того, (…) правительство само было 
крупнейшим заёмщиком у Европы, 
следовательно, оно было менее за-
висимо в финансовом отношении от 
собственного народа и потому более 
способно поддерживать абсолютист-
ский режим».

Можно легко понять, почему Россия, 
имевшая более высокий уровень торго-
вых связей с Германией, выступила на 
стороне Антанты. Но этого не понимала 
часть царских министров и думских 
деятелей. Так, уже после начала войны 
Н. Маклаков и И. Щегловитов подали 
царю записку, в которой указывали на 
«необходимость скорейшего окончания 
войны с Германией, родственной Рос-
сии по политическому строю»; сближе-
ние с Антантой они считали опасным 
для России. По факту русские крестьяне 
и рабочие проливали кровь за царские 
долги и акции иностранной буржуазии 
(см. П.А. Хромов. Экономическое раз-
витие России в XIX-XX веках. 1800-1917. 
М., 1950).

Иностранный капитал успешно ис-
пользовал отсталость и неготовность 
российской промышленности к войне. 
Так, например, правительство Британ-
ской империи предложило России 12 
млн. снарядов по завышенным ценам и 
с растянутыми поставками. Несмотря на 
очевидную невыгодность данного пред-
ложения, царское правительство согла-
силось на него, чем принесло немалую 
прибыль для британского капитала.

Историк И.В. Маевский отмечает, что 
во время войны Российская империя 
«всё больше превращалась в объект 
приложения иностранного капитала, 
извлекавшего неслыханные барыши. 
Вместо 4-5% дивиденда, получаемого 
у себя на Родине, иностранные капита-
листы получают в России от 20 до 30%!» 
Впрочем, этому была рада и российская 
буржуазия, наживавшаяся на нехватке 
вооружения в русской армии.

На эту тему в монографии «Боевое 
снабжение русской армии в мировую 
войну» генерал-лейтенанта А.А. Мани-
ковского, начальника главного артил-
лерийского управления на 1914-1917 
гг., приведены некоторые цифры. Так, 
76-мм шрапнельный снаряд на госу-
дарственном заводе стоил 9 рублей 83 
копейки, а на частном предприятии – 
15 рублей 32 копейки, цены на 152-мм 
гранату были соответственно 42 и 70 
рублей. Очевидна выгода для частных 
предприятий, которым эта война и была 
нужна.

ВклАд РоссИИ В Войну
Разобравшись с причинами участия 

Российской империи в Первой мировой, 
оценим её вклад в конфликт. Для этого 
рассмотрим число погибших солдат на 
Восточном фронте.

Потери Российской империи в этой 
войне, по разным источникам, состав-
ляют от 700 тысяч до 3 млн. По данным 
русского эмигранта Н.Н. Головина, 1,3 
млн. человек убитыми, 3,8 млн. ране-
ными и 2,4 млн. пленными. К примерно 
таким же цифрам пришёл советский 
исследователь Б.Ц. Урланис (1,45 млн. 
человек убитыми). К тому же в своей 
работе «Войны и народонаселение 
Европы» Б.Ц. Урланис указал потери 
основных участников центрального 
блока на Восточном фронте: 300 тысяч 
немцев, 450 тысяч австрийцев и 150 
тысяч турок. Суммируя потери, прихо-
дим к выводу, что центральные державы 
потеряли в войне с Россией 900 тысяч 
человек.

Однако Восточный фронт в Первой 
мировой войне не был «главным» для 
Германской империи: немцы потеряли 
на востоке в 4 раза меньше, чем на 
западе. Основные силы Германской 
империи участвовали в боях на за-
паде. К тому же в боях против Герма-
нии, русская императорская армия из 
общего числа потеряла чуть менее 1 
млн. человек. Соотношение потерь на 
русско-германском участке фронта – 
один к трём.

Но и не Германия в свою очередь 
была главным противником русской ар-
мии на Восточном фронте. Австрийская 
армия по боеспособности примерно 
равнялась российской, и потому Рос-
сия проводила свои наступательные 
операции в основном на австрийско-
русском участке фронта. Наиболее же 
успешным участком фронта для России 
был турецкий, но его влияние на всю 
войну минимально.

ПРИЧИны неудАЧ
В чём причина неудач русской импе-

раторской армии?
Главная причина – это неготовность 

российской экономики к войне. Именно 
из неё вытекала нехватка боеприпасов 
и оружия, неспособность военно-
промышленного комплекса империи 
должным образом обеспечить фронт. 
Из-за этого солдаты гибли чуть ли не в 
промышленных масштабах.

За годы войны было произведено 
около 20 тыс. грузовиков, 3,5 тыс. са-
молётов, 11,7 тыс. орудий, 28 тыс. пу-
лемётов. По уровню развития военного 
производства (на выполнении военных 
заказов было задействовано 76% ра-
бочей силы страны) Россия достигла 
показателей Австро-Венгрии и Италии, 
однако сильно уступала Германии.

Нельзя не привести цитату из вос-
поминаний генерала А.И. Деникина, 
который был командиром дивизии на 
Юго-Западном фронте: «Сражение под 
Перемышлем в середине мая… Один-
надцать дней страшного гула немецкой 
тяжёлой артиллерии, буквально срывав-
шей целые ряды окопов с защитниками 
их… И молчание моих батарей… Мы 
не могли отвечать, нечем было. Даже 
патронов на ружья было выдано самое 
ограниченное количество. Я видел, 
как редели ряды моих стрелков, и ис-
пытывал отчаяние и сознание нелепой 
беспомощности».

При этом начало войны российское 
общество встретило патриотическим 
подъёмом: в городах шли манифеста-
ции под патриотическими и национали-
стическими лозунгами, монархические 
организации с энтузиазмом громили 
лавки и предприятия, принадлежав-
шие немцам. Когда же стало ясно, что 
война затягивается, патриотические 
настроения сменились на апатию, кото-
рая затем сменилась на недовольство и 
пацифизм, антивоенные настроения.

К концу 1916 года снабжение армии 
было в плачевном состоянии. В нестрой-
ных рядах императорской армии шагала 
половина трудоспособных мужчин в 
возрасте от 16 до 50 лет; работать было 
некому. В деревне и ведущих отраслях 
промышленности началась нехватка 
рабочей силы, упали производство и 
добыча продовольствия, угля, железной 
руды, выплавка чугуна и стали.

Необходимость интенсивной пере-
броски войск, продовольствия, оружия 
и боеприпасов, а также нехватка угля 
и рабочей силы парализовали работу 

железнодорожного транспорта, дефи-
цитного для потребностей России даже 
в мирное время. 

Зимой 1916-1917 гг. из-за железнодо-
рожного коллапса под снегом оказалось 
более 60 тысяч вагонов с продоволь-
ствием, ресурсами и боеприпасами, что 
вызвало очередную нехватку снабжения 
в армии. Начались перебои со снабже-
нием городов. В одном только Петро-
граде из-за перебоев со снабжением 
встало около 50 предприятий, было 
отключено освещение улиц, наблю-
дались перебои с отоплением домов 
– температура не поднималась выше 
11-12 градусов. Появились очереди у 
хлебных лавок, цены на хлеб выросли 
более чем в два раза, и это всё в сто-
лице Российской империи.

Чтобы решить вопрос с продоволь-
ствием, царское правительство в 1916 
году объявило продразвёрстку – ввело 
обязательные сборы хлеба с крестьян, 
чем, несомненно, вызвало их недо-
вольство. Среди рабочих недовольство 
подогревалось увеличением трудового 
дня до 16 часов в сутки.

дАльнейшИе событИя
В начале 1917 года начались за-

бастовки в столице, которые вскоре 
переросли в массовые протесты под 
антиправительственными и антивоен-
ными лозунгами. 26 февраля 1917 года 
царские войска, направленные в столицу 
на подавление забастовок, перешли на 
сторону демонстрантов. В конечном 
итоге царь Николай II потерял реальную 
власть и 2 марта 1917 года по требо-
ванию своего ближайшего окружения 
отрёкся от престола за себя и за сына, 
передав власть брату Михаилу, однако 
тот тоже отказался от престола. Так в 
России рухнула монархия. На этом исто-
рия Российской империи закончилась.

Часто в развале русской армии – да 
и в поражении России в мировой войне 
– винят большевиков. Однако в целом 
разложение армии началось задолго 
до Февраля (к которому большевики 
также имели отношение косвенное, хотя 
и направляли начавшиеся в столице 
забастовки в политическое русло). Упо-
мянутая выше нехватка боеприпасов 
и оружия, а также плохое снабжение 
продовольствием и коррупция в во-
енных заказах привели к братанию с 
солдатами центрального блока – вот 
так развалилась русская император-
ская армия. Деятельность Временного 
правительства лишь добила русскую 
армию. Временное правительство лишь 
ускорило развал царской армии. 

Приказ №1 Петроградского Совета, 
который уничтожил дисциплину и при-
вёл к фактическому распаду армии 
как единой структуры, был только за-
кономерным итогом этого разложения 
и политическим актом «либералов», 
таким образом заручившихся полной 
поддержкой солдатских масс.

Впоследствии ввиду тяжкого наследия 
царской России и России Временного 
правительства большевики были неспо-
собны продолжать войну против Герман-
ской империи из-за тяжёлого положения 
дел в армии. «Похабный», со слов В.И. 
Ленина, Брестский мир был подписан 
именно из-за того, что Россия не могла 
продолжать войну и оказывать должный 
отпор наступлению немецкой армии. 
Брестский мир ознаменовал окончание 
участия России в Первой мировой.

В конечном итоге этот договор был 
разорван после поражения Германии. 
Большая часть территорий, потерянных 
в результате этого «похабного» мира, 
была возвращена в 1919-21 гг., хотя 
из-за поражения Тухачевского были 
утрачены территории западной Украи-
ны и Белоруссии, возвращённые вновь 
через 20 лет.

Мирный договор спас Россию, спас 
русский народ, истребляемый мировой 
буржуазией на полях сражений, спас 
пролетарскую революцию. Благодаря 
Брестскому миру большевики смогли 
удержать власть и отстоять социали-
стический строй, при котором Россия 
достигла небывалого экономического 
роста, одержала победу во Второй ми-
ровой и Великой Отечественной войнах 
и отправила человека в космос.

Россия в Первой мировой войне
1 августа 1914 года под урапатриотические крики, молебны, сло-

воблудие и славословие царя Россия вступила в мировую бойню, 
организованную англо-французским капиталом в своих интересах. 
17 августа русская армия перешла границу, начав наступление на 
Восточную Пруссию. Но уже через две недели 2-я армия генера-
ла Самсонова потерпела поражение, два корпуса из шести были 
окружены и взяты в плен. Ровно 105 лет назад у Мазурских озёр 
сложили свои головы тысячи русских мужиков, генерал Самсонов 
застрелился. Бесславно начавшаяся для царской России война 
также бесславно и закончилась.
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Так и случилось! Подарок назва-
ли проект Федерального закона                           
№ 733024-7 «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федера-
ции» (в части налогового стимулирова-
ния развития гражданской авиации)».

Развивать российскую гражданскую 
авиацию надо, причём срочно, но вот 
какими способами – это вопрос!

Законом для развития гражданской 
авиации предлагается освободить 
от налога на добавленную стоимость 
(НДС) ввоз в Россию иностранных граж-
данских воздушных судов, авиационных 
двигателей, запчастей и комплектую-
щих изделий, а также документации, 
опытных образцов, оборудования. Это 
распространяется только на воздушные 
суда, зарегистрированные в Госрее-
стре РФ.

И только ради этой регистрации мы 
открываем ворота для импорта чужих 
самолётов? Безусловно, самолёты ре-
кой потекут в российские компании. Но 
чьи самолёты? Американские! А наши 
заводы навеки остановятся.

Для чего-то устанавливается огром-
ный срок – до 1 января 2023 года – для 
перерегистрации воздушных судов, 
зарегистрированных в реестрах ино-
странных государств. Хотя регистрация 
одного самолёта производится в счи-
танные месяцы. Необходимо отметить, 

что по доброте душевной и для про-
изводителей российских самолётов 
нулевая ставка НДС будет применяться 
при продаже гражданских самолётов, 
работах по их строительству, аренде 
и других операциях. Но эта «доброта» 
основана на простом факте: у нас таких 
самолётов нет!

А пока они появятся, страна уже будет 
забита иностранными. Нулевая ставка 
НДС устанавливается при ремонте 
самолётов российского и иностран-
ного производства, на приобретение 
двигателей, запасных частей и ком-
плектующих изделий. Всё это хорошо, 
но поскольку российские самолёты не 
выпускаются, через этот шлюз потекут 
безналоговые двигатели иностранного 
производства, а с ними заодно и запас-
ные части. Так что нашему авиапрому 
просто не выжить!

В общем, эти меры стимулируют 
перевод иностранных самолётов в 
юрисдикцию России якобы для улуч-
шения контроля за их эксплуатацией. 
На самом деле принимаемые меры 
открывают широкий доступ чужих само-
лётов на внутренний рынок России, при 
такой ситуации российский авиапром 
окончательно разорится.

Так для этого скандально известного 
Сердюкова назначили руководителем 
Российской объединённой авиацион-

ной компании (ОАК)?! Чтобы уничтожить 
и авиапром?! 

Но самое интересное ещё впереди. 
Закон с подводными камнями. Он втор-
гается в другую сферу деятельности.

Закон предлагает обнуление НДС 
для Калининградской области и При-
морского края на ввоз на территорию 
России судов (какие суда, водные или 
воздушные, не говорится), подлежащих 
регистрации в Российском открытом 
реестре судов, лицами – участниками 
этих офшоров. Для этой группы лиц 
доходы от эксплуатации и реализации 
судов не будут учитываться для исчис-
ления налога на прибыль.

Эти офшорные организации осво-
бождаются от обложения транспортным 
налогом и налогом на имущество в 
отношении воздушных и водных су-
дов. Это замечательное изобретение! 
Офшорная компания купит «Боинг» без 
уплаты НДС, затем его продаст, допу-
стим, «Аэрофлоту», но налог на прибыль 
от продажной цены платить не будет. 
При этакой схеме российские самолёты 
покупать будет невыгодно.

Гибель нашему авиапромуКак всегда конец сессии в 
Государственной Думе – время 
законодательных «подарков» от 
Правительства России.

Есть вариант лучше. К примеру, 
«Аэрофлот» регистрируется или ре-
гистрирует в офшоре Калининграда 
аффилированную фирму, та покупает 
«Боинг» без НДС и передаёт в лизинг 
«Аэрофлоту», налог на прибыль от экс-
плуатации не платит, а также не платит 
налоги на имущество и транспортный 
налог.

Зачем же покупать отечественные 
самолёты и теплоходы, когда само 
Правительство России предлагает 
такую выгодную схему обогащения за 
счёт импорта?! В общем, закон убивает 
российский авиапром без всяких аме-
риканских санкций.

Да что санкции! Правительство Рос-
сии во главе с Д. Медведевым будет 
пострашнее Трампа с его санкциями 
– те разрушения, которые произвела 
партия «Единая Россия» под руковод-
ством Д. Медведева, давно превысили 
размер ущерба, причинённого России 
в Великой Отечественной войне.

н. АРефьеВ,

секретарь ЦК КПРФ,

депутат Госдумы РФ

от РедАкцИИ: 
В очередной раз напоминаем, что все законы в Российской Федерации 

подписывает президент В.В. Путин, и только после этого они вступают в силу. 
Получается, ответственность за них он несёт не в меньшей степени, чем Пра-
вительство РФ или голосующая по указке сверху единороссовская Госдума.

Все послевоенные годы мы жили под 
впечатлением героизма наших дедов, 
отцов, старших братьев и великих по-
бед. О них создано много замечательных 
правдивых фильмов, которые востребо-
ваны и сегодня. В школьные учебники по 
литературе включались произведения 
писателей-фронтовиков, ставших клас-
сиками. Теперь же после свершившейся 
контрреволюции в учебниках на первом 
месте писатели-диссиденты.

У предателей Отечества не может 
быть патриотизма, они руководствуются 
грабительскими шкурными интересами. 
Ельцинисты даже взяли на вооружение 
лозунг «Патриотизм – прибежище него-
дяев». Вышедших на защиту советской 
власти и Верховного Совета патриотов, 
преимущественно молодёжь, комсо-
мольцев, расстреливали на площади и 
на улицах без суда и следствия. Глава 
контрреволюционного правительства, 
внук героя двух войн и писателя Арка-
дия Гайдара Егор Гайдар, выросший, 
получивший образование и сделавший 
карьеру при советской власти, орал по 
радио: убивать, расстреливать непо-
корных без жалости. На крыше мэрии 
Москвы были поставлены снайперы, ко-
торые отстреливали бегущих по улицам 
людей. Предатели подавили защитников 
советской власти.

О патриотизме они забыли, о народе 
не думали – грабили общенародную 
собственность без устали. Заводы и 
фабрики разбазаривались по смехот-
ворной цене в руки новоявленных капи-
талистов. Возглавлявший приватизацию 
Чубайс признался, что она проводилась 
не из экономической целесообразности, 
а из политической: преследовалась 
цель – уничтожение социализма. «Каж-
дый проданный завод – это гвоздь в 
крышку гроба коммунизма», – это слова 
Чубайса, до сих пор востребованного 
единороссовским правительством на 
высоких должностях. 

Народу ельцинисты устроили гено-
цид. Внутренняя и внешняя политика 
проводилась правительством по ре-
цептам и под диктовку американских 
специалистов. На щит подняли анти-
советизм. О целостности страны не 
заботились – Ельцин, идя на выборы, 
чтобы привлечь нерусские националь-
ные окраины на свою сторону, бросил 
клич «Глотайте суверенитета, сколько 
проглотите», и местный национализм 

взыграл. Преступную национальную 
политику правящей пятой колонны 
пришлось кровью оплачивать русским 
парням, солдатам. 

Антисоветчики стали копаться грязны-
ми лапами и в истории Великой Отече-
ственной войны, ставя Сталина на одну 
доску с Гитлером, предавая забвению 
полководцев и героев войны, запустив 
в средствах массовой информации ак-
цию по оправданию генерала Власова и 
других предателей.

Народ наивно ждал, что с уходом 
на пенсию разрушителя и самодура 
Ельцина жизнь кардинально изменит-
ся в пользу трудящихся, но этого не 
случилось. Преемники унаследовали 
разрушительный курс. Страна остаётся 
сырьевым придатком для индустриаль-
ных держав. Продолжается разрушение 
промышленности. В сельском хозяй-
стве происходит передел земельной 
собственности в пользу помещиков 
и магнатов. Сельхозкооперативы без 
должной государственной поддержки 
повсеместно распадаются. А те, которые 
действуют, подвергаются рейдерскому 
захвату.

Лесной кодекс, принятый в 2001 году, 
разрушил отлаженную советскую систе-
му лесосбережения. Лес хищнически 
разворовывается и горит. О сбережении 
природных богатств, доставшихся от 
предков, мы слышим только слова, а на 
деле – бесконтрольность, халатность, 
коррупция.

В международных делах продолжают-
ся односторонние уступки, даже когда 
блок НАТО вплотную приблизился к 
нашим границам и США стали нару-
шать договор ПРО. Президент, он же 
главнокомандующий, дал согласие на 
ликвидацию радиолокационных станций 
слежения на Кубе и во Вьетнаме, ниче-
го не потребовав взамен от США для 
безопасности России.

Впервые в истории Российской армии 
со времён царей Романовых военным 
министром был назначен сугубо граж-
данский человек, предприниматель-
мебельщик Сердюков. Вред, нанесён-
ный им армии, сопоставим с тяжёлым 
поражением в войне. Видел ли это 
верховный главнокомандующий? Не мог 
не видеть. Почему безропотно взира-
ли на это единороссы, составляющие 
большинство в Думе? Потому что они 
послушное большинство. Депутаты от 

КПРФ не молчали, поднимали тревогу, 
но их не слушали.

О патриотизме руководители страны 
и средства информации стали много го-
ворить в последние годы, когда запахло 
порохом. На Украине в начале 2014 года 
произошёл бандеровский мятеж против 
правительства и президента Януковича, 
отказавшихся вступить в Евросоюз из-за 
боязни нарушить традиционные эконо-
мические связи с Россией. Бандеровцев 
напрямую поддержали США. Президент 
Янукович, когда дело дошло до штурма 
его дворца, бежал в Россию. Помоги 
тогда Путин Януковичу, так как помог 
позже президенту Сирии Асаду, Украина 
осталась бы дружественной нам стра-
ной. Но президент не воспользовался 
шансом обуздать бандеровщину.

Население Крыма (в основном рус-
ское), Донецка и Луганска выступило 
против бандеровской власти и органи-
зовало самооборону. Крым на рефе-
рендуме подавляющим большинством 
проголосовал за выход из состава Укра-
ины и возвращение в Россию. Просьбу 
крымчан решением Госдумы и Совета 
Федерации удовлетворили. Такие же 
референдумы состоялись в Донецкой и 
Луганской областях, но им было предло-
жено бороться за автономию в составе 
Украины. Луганск и Донецк провозгла-
сили себя республиками. Вооружённый 
конфликт длится уже пять лет. Киевское 
правительство не желает разговаривать 
с Донбассом о признании за ним авто-
номии. Американцы же поддерживают 
Киев, укрепляют его армию.

Наша страна оказалась втянутой в этот 
конфликт. На востоке Украины обозначи-
лось противостояние интересов России 
и США и НАТО, которое может обернуть-
ся масштабной войной с Украиной, что 
только на руку Соединённым Штатам. 

Чтобы ослабить Россию, США и Евро-
союз ввели санкции, которые с каждым 
годом ужесточаются. А тут ещё Сирия, 
куда были введены наши войска для 
поддержания сирийской армии против 
запрещённого в России ИГИЛ. Там тоже 
интересы России столкнулись с глоба-
листскими интересами США. 

В такой опасной обстановке руково-
дители страны и средства массовой 
информации обратились к пропаганде 
патриотизма. На всех уровнях власти 
звучат призывы к единству. Партия вла-
сти твердит как мантру «если мы едины, 
мы непобедимы». 

Но у правящей «элиты» патриотизм 
только на словах. Наши люди разобще-
ны. Между бедняками (а их, по стати-
стике, около 30 миллионов) и богатыми 
контраст, какого нет в цивилизованных 
странах. Чиновники отгородились от 
простого народа непомерно высо-
кими доходами. Основная нагрузка 
для пополнения бюджета взвалена на 

трудящихся: высокие постоянно ра-
стущие налоги на всё и вся, регулярно 
повышающиеся тарифы ЖКХ, цены на 
энергоносители…

В то время, как у трудящихся дохо-
ды падают, у чиновников и олигархов 
они увеличиваются. Смешно говорить 
о единении рабочего с зарплатой на 
хлеб и воду и, к примеру, гендирек-
тора Роснефти Сечина или Газпрома 
Миллера, которые за день имеют до 4 
миллионов.

Вот что пишет в «Правде» рабочий 
Алексей Иванов: «Произошло обесчело-
вечение человека, на нас смотрят пре-
жде всего как на источник извлечения 
прибыли. Любить в подобной ситуации 
страну и гордиться ею очень нелегко». Я 
бы добавил, любовь к Родине, к родному 
краю у русского человека в крови, но как 
можно любить олигархический режим, 
которые тебя гнетёт и обкрадывает?

В США коэффициент зарплаты кон-
грессмена к зарплате квалифициро-
ванного рабочего равен 2,2, а у нас 
зарплата депутата Госдумы превосходит 
среднюю по стране в 15 раз. Но средняя 
зарплата простому народу в провинции 
может только сниться. В райцентрах, в 
сёлах считают за счастье найти работу 
за 15 тысяч. В поисках работы люди едут 
в Москву и другие крупные города.

Если заботиться о патриотизме, надо 
создавать благополучие трудящихся, 
а у нашего правительства на первом 
месте олигархи и чиновники. В случае 
военной беды правящая «элита», оли-
гархи, нефтяные и газовые короли и их 
многочисленная прикормленная обслуга 
воевать не пойдут, на передовую при-
зовут трудовой народ. Давно пора об 
истинных защитниках Отечества забо-
титься не на словах, а на деле!

Продажные средства массовой ин-
формации представляют нам в качестве 
патриотов правящую «элиту», которая 
опустила страну до уровня сырьевого 
придатка Запада, которые транжирят 
природные богатства, обкрадывая ны-
нешнее и будущие поколения.

Настоящие же патриоты борются за 
экономический курс в интересах трудя-
щихся и государства, за равные соци-
альные права, за политические свободы, 
положенные по Конституции, за честные 
выборы без административного давле-
ния и фальсификаций.

У советских людей патриотизм яв-
лялся нормой жизни, проявлялся и в 
мирное время: молодёжь уезжала на 
важные стройки в Сибирь, на Дальний 
Восток возводить новые заводы, города, 
электростанции, осваивать целинные 
земли. В условиях теперешнего дикого 
капитализма патриотизм, подобный со-
ветскому, невозможен.

б. МАнАенкоВ, 
Мичуринский район

О патриотизме в условиях олигархического режима
в совеТском союзе паТриоТизм был в крови совеТского человека. оН Не был 

показНым, рекламНым. любовь к оТечесТву прививалась социальНым укладом 
жизНи в аТмосфере равеНсТва, добра и справедливосТи. осущесТвлялся приН-
цип «человек человеку – друг, Товарищ и браТ». паТриоТизм воспиТывался в 
школе, кНигами и киНофильмами о героическом прошлом русского Народа, о 
самооТвержеННом Труде совеТских людей На сТройках социализма. во время 
НашесТвия гиТлеровских полчищ совеТские люди проявили Небывалый жерТ-
веННый паТриоТизм На фроНТах, в парТизаНских оТрядах и в Тылу.
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Поздравляем 
с днём рождения!

№ 36, 5 сентября 2019 года

ольгу Алексеевну ЖукоВу (Ста-

роюрьевское РО КПРФ, с юбилеем), 
николая фёдоровича ЗАбуЗоВА 
(первый секретарь Ржаксинского РК 

КПРФ), Валерьяна Александровича 
лобАкоВА (первый секретарь Тока-

рёвского РК КПРФ), Виву Алексеев-
ну леоноВу (Советское РО КПРФ), 
Алексея Ивановича гуськоВА 

(Сосновское РО КПРФ),  Александра 
дмитриевича ЗАВРАЖнеВА (Пер-

вомайское РО КПРФ), сергея Анато-
льевича сеРИкоВА (Кирсановское 

РО КПРФ), Валерия Анатольевича 
кАРПушИнА, юрия Васильевича 
буслАеВА (Пичаевское РО КПРФ), 
Маргариту Ивановну ПетРоВу 
(Моршанское ГО КПРФ), надежду 
гавриловну сИлИЧ (сторонница 

партии, г. Тамбов).
Желаем крепкого здоровья, удачи, 

процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем об-
щем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!
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Президент действовал в своей обыч-
ной манере: кого-то обласкал, кого-то 
заверил, кого-то покритиковал, кому-
то погрозил пальчиком. Телеканалы, 
пользуясь случаем, дважды показали 
от и до эту поездку и всё, что там про-
исходило.

Не хочется утверждать, что В.В. Пу-
тин там пиарился, но за него славно 
потрудились наши СМИ. А что в итоге, 
в сухом остатке? Не очень многое. Да, 
деньги из бюджета РФ были перечис-
лены в пострадавший регион быстро. 
Но что это за суммы – 10 тыс. рублей 
на бытовые предметы и 100 тыс. рублей 
на другие нужды? Если вспомнить, что 
сковорода в Иркутской области дороже 
в полтора раза, чем в Москве, а на теле-
визор не хватит и половины выделяе-
мой суммы, то о какой существенной 
помощи может идти речь?!

Особенно тележурналисты напирали 
на нерасторопность местных и регио-
нальных чиновников при составлении 
актов на утерянное жильё. Но кто 
из них признал бы тот факт (как это 
сделала «Литературная газета»), что в 
неразберихе есть вина и федеральных 
чиновников? Судите сами: на 350 тысяч 
населения подтопленной территории 
нашлось всего лишь 250 человек из 
федеральных ведомств, которые имели 
право входить в такие комиссии, в каж-
дой из которых должно быть не менее 
11 специалистов, а не людей с улицы. 
Правительство РФ поздно признало ЧП 
в области бедствием не регионального, 
а всероссийского масштаба. Отсюда и 
многие последствия.

Пресса и телевидение, освещая 
трагедию в Иркутской области, хвата-
лись за очевидные факты, лежащие на 
поверхности. На мой взгляд, ни одно 
крупное издание в это время не по-
старалось вникнуть вглубь проблемы, 
найти корень бед не только в регионе, 
но и в стране в целом. Ведь аналогич-
ные явления происходили и происходят 
давно и на постоянной основе. Мало 
кто из них увязал масштабное наво-

днение с хищнической вырубкой лесов 
в Восточных Саянах, а ведь они имен-
но водоохранные. Дикий лес веками 
создавал здесь мощную подстилку из 
хвои и опавшей листвы. Она при силь-
ных дождях впитывала часть влаги в 
себя, удерживая её на месте, не давая 
слиться в низины, а потом постепенно 
подпитывала лес накопленной влагой. 
Порубщики леса планомерно уничтожа-
ли эту подстилку при трелёвке брёвен, 
тем самым создавая дополнительные 
протоки для воды. Скорость стекания 
и наполнения речек и речушек здесь 
вырастает в разы. Поэтому так стреми-
тельно шёл подъём воды в предместьях 
Тулуна и других населённых пунктов 
области.

А кто из федеральных чиновников 
самого высокого ранга призвал власти 
регионов бороться с чёрными лесору-
бами? Да и с «белыми» тоже? Создал 
для этого действенную законодатель-
ную и другую базу и строго спросил 
за исполнение? Никто. Более того, без 
ведома верхов на местах такие мас-
штабные сделки не проворачиваются.

Губернатор Иркутской области С. 
Левченко, заступив на должность после 
выборов, борьбу с лесными беспре-
дельщиками начал, и миллионы рублей 
стали поступать в казну региона. Но кто 
его похвалил за это? Что-то не слыш-
но. Наоборот, он стал костью в горле у 
лесной мафии. 

И ещё один факт бросается в глаза: в 
МЧС – основном ведомстве по борьбе 
со стихиями, как видно, нет чёткого 
алгоритма противодействия таковой. А 
ведь именно ему следовало бы высту-
пить инициатором пересмотра Лесного 
кодекса РФ, который уничтожил лесни-
чество как институт охраны лесов, их 
сбережения и умножения.

Принятый единороссами несколько 
лет назад и подписанный президентом 
Путиным этот кодекс оставил русские 
леса без хозяина. Наоборот, разделил 
на владельцев, арендаторов и лесопро-
мышленников. А у каждого из них в этом 

деле свой интерес, зачастую входящий 
в противоречие с другими участниками 
процесса. Собственник лесного участ-
ка может заплатить пожарным, тогда 
они поведут борьбу с огнём более ин-
тенсивно. Кто не заплатил – гори оно 
синим пламенем. И горят сибирские 
леса. Дым накрывает обширнейшие 
территории. Леса не спешат тушить, 
исходя из экономических соображений: 
дорого, особенно в удалённых и труд-
нодоступных местах.

Лесные пожары происходят по чело-
веческой небрежности или умыслу, но 
горят леса не только в России. «Лёгкие 
планеты» уменьшаются в Бразилии, в 
Северной Америке, в Европе… Поте-
пление наступает на планету. Но особо 
быстрыми темпами оно происходит на 
севере России.

Почему бы Правительству РФ не 
проявить инициативу по сохранению 
богатств планеты, в том числе лесов от 
пожаров, повести разговор с другими 
заинтересованными государствами о 
заключении нового договора о кли-
мате взамен Киотского. Настоящее 
Парижское соглашение оказалось 
неэффективным. На глазах одного по-
коления изменился климат. Перепады 
температур в течение суток могут до-
стигать 20-25 градусов по Цельсию. 
Ускорилось давление воздушных масс. 
Ураганы перемещаются по планете со 
скоростью курьерского поезда. Тают 
ледники, скукоживается зелёное покры-
тие Земли. Космонавт Волков-старший, 
дважды за 10 лет побывавший в космо-
се, отмечает, что в Сибири и на Даль-
нем Востоке образовались громадные 
проплешины. 

Опустынивание России уже идёт. 
А мы раздаём лес направо и налево, 
особенно «стратегическому партнёру» 
КНР? С чем же останутся наши по-
томки?

…В городах и весях России всё чаще 
раздаются предупреждения МЧС о над-
вигающейся стихии: ветры, метели, 
ливни и т.д. Природа всё ещё предупре-
ждает нас о нашем неразумном по-
ведении. Но как долго это продлится 
при таком подходе к богатству России 
– лесу? И не рубим ли мы уже не сук, а 
целое дерево, на котором сидим?

с. РАЗбоРоВ

Штормовое предупреждение
Медийный ураган о событиях в Иркутской области спал, хотя от-

дельные телевизионные соловьи продолжают муссировать эту тему, 
покусывая губернатора и его команду. Девятым валом шторма, 
конечно, надо признать посещение Президентом РФ В.В. Путиным 
города Тулуна как наиболее пострадавшего от наводнения.

По долгу службы посетил я на днях очередную ежегодную 
районную педагогическую конференцию, предваряющую новый 
учебный год. И вот какое мнение сложилось после прослушивания 
бравурных, помпезных речей выступавших.

Первое, с культурно-нравственным и трудовым воспитанием подрастающего 
поколения у нас полная беда. Этого не отрицает даже само руководство района, 
разводя руками от сложившейся ныне ситуации в этой области. Сама руково-
дитель отдела образования района, приводя в пример советские пионерские 
и комсомольские организации, сетует, что в 90-е ничего подобного не суще-
ствовало, в итоге сегодня мы получили молодых родителей, выросших в других 
реалиях и не уделяющих должного времени воспитанию детей.

Трудно с этим не согласиться и отрадно, что высшие чины это понимают и не 
открещиваются от этой проблемы.

Так в чём вопрос? Давайте возвращать советскую, лучшую в мире систему об-
разования и воспитания, возвращайте октябрятское, пионерское, комсомольское 
движение. Я не говорю сейчас про нынешние пародии в лице Российского дви-
жения школьников, Юнармии или, упаси бог, провластной «Молодой гвардии», 
а о детском движении в лучших советских традициях. Тем более в школах ещё 
работают учителя, не понаслышке знающие о его основах и традициях, сами с 
гордостью носившие пионерские галстуки и комсомольские значки и знающие 
действительную цену этим школьным атрибутам. Вот оно, решение вопроса, 
пусть и на длительную перспективу. Но разве могут на это отважиться наши 
власти?..

И второй момент, образовательным учреждениям денег из федерального и 
регионального бюджетов ждать не стоит. Думаю, не нужно лишний раз приво-
дить знаменитую фразу нашего премьера. Стоит лишь рассчитывать на бюд-
жет муниципалитета, в котором и так хоть шаром покати. Поэтому проблема 
заплесневелых стен и протекающих крыш никуда не денется и впредь. А глава 
администрации даже привёл цифру в 2 миллиарда, которые необходимы для 
полного удовлетворения финансовых проблем в сфере образования района. 
Но, конечно, где-то они и есть, эти миллиарды, да не про нашу честь. Не при 
капитализме. Вот про какую истинную сущность финансовых проблем не только 
в образовании, а во всех сферах нашей жизни стоило бы упомянуть выступаю-
щим, но это уже совершенно другая история…

с. коЖеВнИкоВ, 

первый секретарь Жердевского РК КПРФ

Благодарность
Хочу выразить слова благодарно-

сти коммунисту, депутату от КПРФ 
Покрово-Васильевского сельского 
Совета народных депутатов Пичаев-
ского района Василию Романовичу 
Беляеву за оказанную помощь и 
моральную поддержку пострадавшим 
от пожара жителям с. Васильево. 
Благодарю также первого секретаря 
Пичаевского райкома КПРФ, депута-
та от КПРФ Пичаевского сельского 
Совета народных депутатов Алексея 
Алексеевича Воробьёва, админи-
страцию с. Пичаево и жителей, ко-
торые поддержали нас в эту трудную 
минуту.

н.П. ПолуэктоВА 

Заметки по поводу...

29 августа агитационная группа провела 
работу на так называемом 3-м «пятачке» 
посёлка. Люди буквально из рук выхваты-
вали газету тамбовских коммунистов «Наш 
голос». Секретари обкома А.И. Жидков, 
А.П. Веселовский, е.В. козодаева, ин-
структор обкома л.А. Попова во время ак-
ции останавливались и подолгу беседова-
ли с жителями. Коммунисты Октябрьского 
райкома партии, комсомольцы помогали в 
раздаче газет местному активу.

Люди делились своими проблемами, 
вспоминали, как своими руками возводили 
посёлок, которому, кстати, в этом году ис-
полняется 50 лет. Ветераны вспоминали, 
как трудились в колхозе им. Жданова, в 
«Облмежколхозстрое», ПМК, на кирпичном 
и керамзитном заводах и других предпри-
ятиях промзоны. Сегодня работы нет. 

Коммунисты  в ответ рассказывали о 
своей деятельности. Многие спрашивали: 
«А что, выборы скоро?», на что получали 
разъяснение, что они будут в 2020 году. Не 
все жители посёлка верили, что остались 
ещё партии, которые вне выборов ведут 
разъяснительную работу, а убедившись в обратном, благодарили коммунистов. 

Сегодня было роздано 800 экземпляров газеты. Теперь еженедельно газета «Наш 
голос» будет встречаться с жителями Строителя и нести им правду о сложном 
периоде в истории нынешней России с позиций всепобеждающей марксистско-
ленинской идеологии.

И ещё что запомнилось из встреч. Люди с большой теплотой говорили об И.В. 
Сталине. При разговоре у многих на глазах были слёзы. 

Пресс-служба тамбовского ок кПРф

На фото: участники агитационной акции

Красный десант в п. Строитель
Секретариат Тамбовского обкома КПРФ принял решение о нача-

ле широкомасштабной и постоянной агитационной работы партии 
среди населения п. Строитель Тамбовского района.


