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Корр: Андрей Игоревич, какие 
события 2018 года вам наиболее за-
помнились?

А.И. Жидков: У каждого человека 
таких событий всегда много. Они бы-
вают как личными или профессиональ-
ными, так и общественными, общена-
циональными и даже общемировыми. 
Одни из них вызывают наибольший 
интерес, другие лишь привлекают вни-
мание, третьи просто переворачивают 
представление о многих тенденциях 
и существенным образом изменяют 
жизнь не только конкретного индиви-
да, но и всей нации.

Многие в конце года строят планы 
на будущее. Но если реально оцени-
вать текущую ситуацию, то всё, что ка-
сается будущего, тревожит. Наблюде-
ния дают основание утверждать, что у 
большинства населения в стране есть 
это тревожное ощущение. Вспомните, 
ещё недавно советские люди жили ве-
рой и мечтой о прекрасном будущем, 
сражались за него, трудились, прино-
ся ему в жертву многое в настоящем. 
Всегда, когда мы строили планы на 
будущее, в первую очередь думали о 
детях и внуках. 

Сейчас такого нет. Особых планов 
практически никто не строит. День 
прошёл, и ладно. Многие живут только 
прошлым. Да и сделанное в настоя-
щем моментально становится про-
шлым. Это особенность современного 
мира, стремительно меняющегося.

Для примера. Человек пытался стро-
ить планы после выхода на пенсию. 
Мужчина в 60 лет, женщина – в 55. 
Всё, 2018 год положил конец всем 
этим планам, жизнь для людей в 
возрасте превращается в сплошную 
нервотрёпку. Отдалившаяся пенсия, 
безудержный рост цен, а теперь и 
запахи мусорных полигонов по всей 
России заставили прозреть многих, 
а ведь совсем недавно мы наблю-
дали безоговорочную победу В.В. 
Путина на президентских выборах в 
марте 2018 года. Многие начинают 
задумываться над потраченными на 
чемпионат мира по футболу деньгами, 
созданием территорий опережающего 
экономического развития с участием 
зарубежных стран, странными пере-
говорами вокруг Курильских островов. 
В декабре было много разговоров о 
25-летии Конституции РФ 1993 года. 

Редакция газеты «Наш голос» 
задала первому секретарю 
Тамбовского обкома КПРФ 
А.И. Жидкову ряд вопросов, 
связанных с итогами ушед-
шего 2018 года, и обсудила 
перспективы в деятельности 
областной парторганизации в 
2019 году.

бОрОться
во что бы 

то ни сталоработой правительства

Путин против 
социализма, 
а народ – за!

Президент дОвОлен

А вот о чём хотели бы спросить гла-
ву государства люди, прибывшие из 
регионов, что называется «с земли»? 
Ресурс «СП» запустил у себя на сайте 
опрос, чтобы узнать, чего ждёт страна 
от пресс-конференции президента. И 
получилось, что всех волнует одно и 
то же – обнищание страны. Вот при-
меры.

«Что вы чувствуете, когда понимаете, 
что миллионы граждан нашей страны 
являются нищими, а вы щедро под-
держиваете деньгами страны Запада 
и не только?»

«Господин президент, одна тема 
НИКОГДА не только не обсуждается, 
но даже и не упоминается. Я говорю о 
более чем 20 МИЛЛИОНАХ нищих (не 
бедных, а именно – нищих!) россиян».

«Правительство не справляется. 
Экономика не развивается. Здраво-
охранение развалено полностью. По 
заявлению Медведева профицит бюд-
жета 2 триллиона рублей, а в стране 
повышают НДС, пенсионный возраст. 
Тарифы на ЖКХ растут, вводят новые 
сборы, например, «мусорные сборы». 
Почему вы не сменили правительство, 
ведь страна ждала этого от вас?»

То, что страна беднеет, подтвержда-
ют даже данные Росстата. Пятый год 
подряд доходы населения падают. А 
кроме бедности, есть плохое здраво-
охранение, безнадёга практически во 
всех слоях населения, растёт недо-
вольство властью. 

Но судя по тому, с чего начал пресс-
конференцию президент, экономика 
у нас растёт, а ещё больше – дохо-
ды населения. Будут расти и пенсия 
(аж до 14000), и профицит бюджета, 
правда, за счёт повышения НДС и 
повышения пенсионного возраста. 
Сказал Путин и о том, что работой 
правительства он доволен, как и 
ростом промышленности, эконо-
мики страны, а значит, роптать не 
имеет смысла. Президент доволен 
происходящим в России, констати-
рует «СП». Главное, чтобы не было 
войны!

Вообще создалось впечатление, 
пишет издание, что говорить о 
мировых проблемах нашему пре-
зиденту гораздо проще и легче, 
чем о том, что происходит в родной 
России. О том, например, почему 

при дорогой нефти НДС в 2019 году 
вырастет.

Секретарь ЦК КПРФ, доктор полити-
ческих наук С.П. Обухов так проком-
ментировал итоги пресс-конференции 
президента:

«Из слов Путина выходит, что у Рос-
сийской Федерации фантастические 
успехи. Но только сам Владимир Вла-
димирович обещал нам рост в 3% ВВП 
– и где этот рост?

Да, растёт профицит внешней тор-
говли – на 60%, счёт текущих операций 
вырос в четыре раза. Но, извините, 
отток капитала тоже вырос – он под 
$ 60 млрд., в четыре раза выше, чем 
прогнозировали.

Да, растёт прибыль в нефтегазовом 
секторе – в 2,3 раза, у металлургов 
– в 2,5 раза: у тех и других прибыль 
под 3 трлн. рублей. А заодно активы 
российской «золотой сотни» Forbes 
увеличились до $ 35 млрд. Я думаю, 
Владимир Владимирович мог бы эти 
цифры тоже привести.

Не сказал Путин и о других цифрах. 
Не упомянул, что в России 25 млн. на-
селения живут за чертой бедности, у 
33 млн. с трудом хватает денег на еду, 
а 60 млн. имеют доход ниже 20 тысяч 
рублей в месяц. И что норма сбереже-
ний рухнула – у 70% сограждан вообще 
нет сбережений.

Так что экономические «успехи» дей-
ствительно впечатляют. И «золотая сот-
ня» Forbes, без сомнения, приветствует 
Владимира Путина.

Симптоматично, что на этом фоне 
президент заговорил о недооценке 
опасности ядерной войны. Т.е. нам 
снова говорят, что Россия – это осаж-
дённая крепость и лишь бы не было 
войны».

Путин сказал при общении с жур-
налистами, что стране нужны прорыв, 
прыжок в новый технологический уклад 
– без этого у России нет будущего. С 
этим трудно не согласиться. Но способ-
ны ли обеспечить прорыв 12 нацпро-
ектов, о которых упомянул президент, 
и 1 трлн. 376 млрд. рублей, которые 
правительство намерено вложить в под-
держку ведущих отраслей российской 
экономики?

«Проекты дело неплохое – они были у 
Сталина, есть у Трампа и Макрона, – от-
мечает Обухов. – Вопрос только в целях 
проектов и способах их реализации. 
Например, проекты Трампа прекрасно 
реализуются и служат интересам США, 
а нацпроекты Путина – это прежде все-
го кормовая база для той самой «золо-
той сотни». По сути в России на наших 
глазах реализуется антиутопия, где для 
элиты всё, а для граждан – архаика.

И как Кремль будет управлять такой 
страной, понятно уже сейчас. Мы, ря-
довые граждане, будем переживать, как 
бы не было атомной войны и конфликта 
с Украиной, будем переживать за оли-
гарха Дерипаску. Нам, замечу, теперь 
показали, что такое санкции Соеди-
нённых Штатов – это просто перевод 
в американскую юрисдикцию страте-
гических народных отраслей России. 
Пример Дерипаски показывает, какой 
«прорыв» возможен: дальше под ви-
дом санкций у нас уведут Роснефть, 
Газпром – и в итоге мы останемся ни 
с чем. С нынешней элитой, я считаю, 
это вероятный сценарий. И так будет 
продолжаться до тех пор, пока в Москве 
не будет мощной национально ориен-
тированной власти.

Словом, проблема в одном: пока по-
литика государства лимитируется ин-
тересами «золотой сотни», остальных 
граждан ничего хорошего не ждёт».

***
Прошедшая пресс-конференция гла-

вы государства окончательно убедила 
всех, что никакого поворота к новому 
курсу при действующей власти не будет. 
Тут и прямая солидарность с повыше-
нием пенсионного возраста, и похвалы 
монетаристам вроде Кудрина, политика 
которых держит российскую экономику 
в чёрном теле, ну и, разумеется, рас-
суждения о социализме. Видите ли, его 
реставрировать невозможно.

А продолжение политики «вашингтон-
ского консенсуса» возможно? Это благо 
для страны? Разве свободный рынок 
вывел нашу страну на передовые по-
зиции в мире? Господство частной соб-
ственности решило социальные про-
блемы? Как будто не было во многом 

провальных тридцати лет! К слову, 
именно социалистические страны 
(и Китай, и Вьетнам, и Белорус-
сия) демонстрируют стабильные 
темпы социально-экономического 
развития. 

Господа, договаривайте полно-
стью и будьте откровенными! 
Прямо скажите: «Переход к социа-
лизму ударит по доминирующему 
положению дерипасок, ротенбер-
гов, усмановых и им подобных, 
а потому недопустим». Словом, 
многое стало на свои места даже 
у тех, кто до недавней поры верил 
действующей власти.

Пресс-конференция с прези-
дентом Путиным 20 декабря, по 
совпадению намеченная в день 
работников ФСБ, проходила при 
рекордном числе журналистов 
из всей страны – 1702. Вопро-
сов же прозвучало 68. Журна-
листы отмечают, что право на 
вопрос выпадает всегда одним и 
тем же – федеральным каналам 
и кое-каким газетам.
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Но мало кто вспоминает, что именно 
в 1993 году Россия продала США 500 
тонн оружейного урана за 11,9 млрд. 
долларов, хотя реальная цена этого 
урана – 8 трлн. долларов.

С тех пор наша страна открыта для 
иностранных компаний, которые гра-
били и продолжают грабить Россию. 
Теперь империализм пошёл в атаку 
по всем направлениями. На кону 
колоссальные российские богатства: 
земля, вода, лес, полезные ископае-
мые и дармовая рабочая сила.

Банковский капитал, сросшийся 
с олигархией, готовит для чело-
вечества новую трагедию. США 

объявили о выходе из договора по 
ракетам малой и средней дальности, 
Украина разорвала мирный договор с 
Россией, и это тоже 2018 год. Многим 
не хочется верить в то, что военные 
приготовления возле наших границ 
перерастут в вооружённую фазу. Но 
все должны понимать, что война – это 
не только боестолкновения. Это и ряд 
подготовительных моментов, эффект от 
которых может даже превысить горячую 
фазу. Это и гибридная война: терро-
ристическая, информационная и т.п. 
У нас есть горький опыт убийства Со-
ветского Союза в 1991 году. Всё играет 
важную роль. И санкции, и засилье 
иностранного капитала в экономике, и 
утечка капитала и лучших умов, и со-
циальный геноцид, и политика власти, 
которая рушит и без того практически 
уничтоженное чувство даже квасного 
патриотизма, и смена ориентиров насе-
ления и превращение его в бездумную 
потребительскую массу.

События конца 2018 года во Франции, 
Бельгии, Греции, др. странах, когда 
сотни тысяч человек вышли на улицу 
не по призыву политических партий 
или каких-то общественных деятелей, 
а лишь благодаря самоорганизации 
через соцсети, говорят о многом. Вне 
всякого сомнения, кто-то стоит за всем 
этим, но инструмент для организа-
ции выступлений стал другим. Его не 
арестуешь и не запретишь. Интернет 
как плод технологической революции 
может стать проводником для рево-
люций социальных. Поэтому и мы как 
политическая сила в своей работе стали 
уделять больше времени агитации в 
электронных СМИ.

2018 год стал годом очередных 
страшных трагедий, связанных с пожа-
ром в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, 
стрельбой в колледже г. Керчи, теракт в 
архангельском ФСБ и пр. Мы скорбим 
по погибшим. Мы помним и об авиака-
тастрофах. Но мы помним и о главных 
причинах, их породивших, – господстве 
капитала и буржуазной идеологии.

Корр: Ситуация меняется и для вла-
сти, и для политических сил. КПРФ не 
исключение. После победы В. Коно-
валова в изнурительной кампании за 
пост главы Хакасии, фактической, но не 
признанной властью победы Ищенко в 
Приморье, побед КПРФ в ряде заксо-
браний страны  для буржуазной власти 
наступила пора раздумий, а для нас – 
время для укрепления своих структур, 
поиска и мобилизации новых кадров и 
сторонников. Расскажите о нынешнем 
состоянии дел в областной партийной 
организации. Что удалось? Над чем 
нужно ещё работать?

А.И. Жидков: Этот год сложился 
для нас не просто трудным и тяжёлым, 
он был сопряжён с огромными физи-
ческими и материальными затратами. 
Но этот год показал, что мы способны 
выполнить задачу, поставленную XVII 
Съездом КПРФ по овладению рычагами 
политической власти в стране с целью 
реализации своей программы-минимум 
по возрождению социализма в России. 
И это не пустые слова. В этом году мы 
повели серьёзное наступление на ка-
питалистические бастионы и по линии 
протестной активности, и по линии 
парламентской. 

Мы очень серьёзно задумались над 
вопросом омоложения партии. Не-
давно был проведён пленум по работе 
в молодёжной среде. Скажу сразу, я 
уверен, что молодёжь к нам пойдёт по 
идейным соображениям, если увидит 
эффективно и постоянно работающую 
организацию. Я всегда придерживался 
правила, которому следую до сих пор, 
оно очень простое: всякий организм, в 
том числе и партийный, должен посто-
янно работать с напряжением. Только в 
этом случае он крепнет и развивается. 
Но иногда случается, что отдельные 
структурные подразделения расслабля-
ются. Подобную атрофию мы сообща 
лечим, в том числе и организационным 

скальпелем. Нам есть что показать 
той же молодёжи, которая приходит в 
КПРФ, в деятельности и областного, и 
местных отделений партии. В первую 
очередь для молодых у нас работает 
Школа молодого коммуниста, открыл-
ся при обкоме кружок отечественной 
истории. На практике они постигают 
азы агитационной, протестной и ор-
ганизационной работы, которая тоже 
очень важна для партии. Так, только в 
2018 году состоялись 5 пленумов и 15 
заседаний бюро обкома, а их нужно 
было подготовить. 

Вспомним, как начинался тот год – с 
агитационной, причём очень масштаб-
ной и тяжёлой, работы в период выбо-
ров Президента РФ. Эта деятельность 
пришла на смену авральному режиму, 
в котором вынуждена работать наша 
редакция в связи с т.н. новогодними 
каникулами да и любыми продолжи-
тельными праздничными днями, когда 
приходится подстраиваться под работу 
типографии, сортировки, почты. «Наш 
голос» выходит еженедельно, и доста-
точно сложно  выдерживать такой ритм 
работы при нынешних материальных 
и кадровых условиях. По стране лишь 
десятка полтора партийных отделений 
выпускают свои газеты с такой интен-
сивностью, и «Наш  голос» лидирует по 
количеству выходов в год среди всех 
региональных партийных изданий.

В прошлом году мы не только ак-
тивно агитировали за П.Н. Грудинина 
газетами и листовками, но как всегда 
не упустили ни одной минуты рекламы 
на телевидении и радио. Наши до-
веренные лица участвовали во всех 
дебатах. Во время пребывания на Там-
бовщине представителя центрального 
избирательного штаба Н.А. Останиной 
парторганизация обеспечила ей очень 
насыщенную работу.

Параллельно с выборами прово-
дилась отчётно-выборная кампания в 
первичных, районных и городских от-
делениях КПРФ, которая закончилась 
ХХХ отчётно-выборной конференцией 
Тамбовского областного отделения 
КПРФ, где были избраны новые руко-
водящие органы парторганизации. В 
работе конференции приняла участие 
секретарь ЦК партии М.В. Дробот. 

Как никогда в 2018 году усилилась 
протестная активность. Только в об-
ластном центре была проведена мас-
са мероприятий: 3 февраля – митинг 
против антинародной политики пра-
вительства; 12 апреля – митинг «Нет 
капитализму», 1 и 9 мая, 7 ноября – 
традиционные шествия и митинги; 22 
июня, 28 июля, 22 сентября – митинги 
и встречи с депутатами по проблемам 
пенсионной реформы. Огромное коли-
чество мероприятий провели в наших 
районах и городах. Здесь хотелось 
бы отметить организацию протестов 
такими отделениями партии, как Ин-
жавинское, Кирсановское, Умётское, 
Моршанские – городское и районное, 
оба Мичуринские, а также Мордовское 
и Пичаевское. Всё лето коммунисты 
районов и городов выходили с крас-
ными палатками для сбора подписей 
против пенсионной реформы. Итог – 
31 тысяча тамбовчан поставили свою 
подпись против этого людоедского 
закона. А 5 сентября нами было про-
ведено собрание инициативной группы 
по организации референдума против 

пенсионной реформы. Более ста че-
ловек приняли в нём участие, и нам 
удалось нашу группу зарегистрировать, 
она стала четвёртой в стране. Но, как 
мы знаем, референдум не разрешил 
ЦИК.

В конце прошлой зимы была начата 
масштабная работа по направлению на-
ших представителей членами комиссий 
с решающим голосом во все УИК. Из 
926 комиссий мы смогли закрыть 806. 
Летом параллельно с протестами про-
тив пенсионной реформы шла изнури-
тельная работа по участию в выборах 
депутатов представительных органов 
власти и глав муниципальных обра-
зований области. Партия выдвинула 
своих кандидатов также на довыборах 
в Тамбовскую областную и городскую 
думы, в горсоветы ряда городов. Наши 
результаты: 36 кандидатов от КПРФ 
стали депутатами сельских Советов. 
Говорю ещё раз огромное спасибо за 
проделанную работу всему нашему 
активу на местах, нашим сторонникам 
и, конечно, секретариату обкома. 

В летний период мы устроили ин-
тересные автопробеги по 11 районам 
области, которые посвятили 100-летию 
комсомола и началу гражданской 
войны. Большие группы коммунистов и 
комсомольцев выезжали на митинги в 
Москву 23 февраля и 2 сентября.

К памятным датам – 25 лет КПРФ, 
100 лет РККА, 200 лет К. Маркса, 100 
лет комсомола – были проведены почти 
четыре десятка мероприятий. В честь 
комсомола мы высадили аллею на ул. 
Агапкина областного центра, в поме-
щении обкома прошёл торжественный 
приём комсомольских работников со-
ветской эпохи. А в отдельных местных 
парторганизациях прошли такие меро-
приятия, что память о них надолго со-
хранится в сердцах наших товарищей.

Весь год не прекращалась работа, 
связанная с текущей агитацией у про-
ходных заводов. В газете «Наш голос» 
несколько раз выходила страница «Ра-
бочий».

Кроме того, были у нас и субботники, 
и спортивные и культурные мероприя-
тия, и «круглые столы», и читательские 
конференции. В общем, мы опять под-
няли такой пласт общественной работы, 
который не под силу ни одной полити-
ческой партии. Солидно поработали 
наши верные соратники — комсомол, 
«Русский лад», инжавинское отделение 
ВЖС «Надежда России». 

Вне всякого сомнения, наша дея-
тельность привлекла внимание значи-
тельной части населения Тамбовской 
области. И когда говорят, что КПРФ в 
нашей области не слышно, то заявляю, 
что это враньё! 

В пропаганде нашей деятельности 
огромную роль играет уже упоминав-
шаяся мною партийная газета «Наш 
голос». Суммарный тираж в том году 
составил почти 400 тыс. экземпляров. 
Более полумиллиона экземпляров газет 
«Правда» и «Советская Россия» разо-
шлись по Тамбовщине. Кроме того, мы 
выпускали тематический листовочный 
материал, а Кирсановское РО делает 
это регулярно. 

Наши товарищи активно работают в 
социальных сетях: «Красный Тамбов», 
«Красный Кирсанов», «Жердевский ком-
сомолец», страницы «Нашего голоса», 
личные страницы. Заработала в этом 
году  и ТВ-группа «Рабкор». Вся наша 
деятельность обязательно отражается 
на сайте Тамбовского обкома КПРФ. 
Наши мероприятия также освещали 
газеты «Правда» и «Советская Россия». 
Кроме того, ряд из них стали новостны-
ми сюжетами на «ВГТРК-Тамбов» и ТК 
«Новый век». Я как депутат тоже регу-
лярно информирую население области 
о работе коммунистов через «Радио 
России – Тамбов».

Одним словом, не замечать сде-
ланного общими усилиями в тяжёлых 
условиях могут лишь недоброжелатели 
и откровенные бездельники.

Определённая работа проделана. 
Впереди ещё больше работы. Ситуация 
обязывает. Если КПРФ сбавит обороты, 
то некому будет вызволять страну из 
ожидающих её страшных перемен.

Корр: Андрей Игоревич, но есть ещё 
направления деятельности, которые 
охватывают организационно-партийную 
и хозяйственную сферы.

А.И. Жидков: Несомненно. Более 
того, эти вопросы не отпускают ни на 
минуту. Я уже упомянул о молодёжи. 
Молодые люди сегодня видят во-
пиющую несправедливость, деление на 
богатых и бедных, бесперспективность 
дальнейшего существования. Многие 
хотят действительно найти применение 
своим силам, сбросить оковы индиви-
дуалистического образа жизни. Наша 
задача здесь не допустить переори-
ентации молодёжи с коллективистских 
целей на корыстно-экономические, 
являющиеся губительными для граж-
данского общества. Мы ждём попол-
нения молодыми людьми наших ком-
сомольских и партийных организаций, 
мы работаем  над этим.

Скажу откровенно, в 2018 году приём 
в партию шёл со скрипом. Если в 2017 
году в партию было принято 167 чело-
век, то в уходящем только 109. Числен-
ность партийного отделения снизилась 
– к сожалению, уходят из жизни наши 
товарищи, кто-то вынужден уехать в 
поисках работы, есть утратившие связь 
с партией. Мы начинаем испытывать 
трудности в кадровом потенциале. 
И хотя эта проблема общая для всех 
партий и общественных организаций, 
но нас это не должно успокаивать.

Мы осознаём трудности, которые свя-
заны со старением наших испытанных 
кадров и отсутствием должного для 
организации и осуществления нашей 
уставной деятельности опыта практи-
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ческой работы и теоретических знаний 
молодого поколения, приходящего 
в партию. Имеющийся в своё время 
реальный опыт практической работы 
времён КПСС и периода восстановле-
ния КПРФ заканчивается. Через 5 лет 
он может и вообще уйти в прошлое. 
Поэтому если не решить в ближайшее 
время ряд организационных вопросов, 
то можно вызвать неуправляемую цеп-
ную реакцию обрушения всей партий-
ной конструкции, работающей к тому 
же под постоянным административным 
прессом. Здесь непочатый край со-
вместной работы выборных руководя-
щих и контролирующих органов.

Непрерывная работа ведётся в пар-
тии по линии сбора членских взносов, 
пожертвований в фонд партии, в во-
просах подписки на партийную печать. 
В 2018 году, как бы ни было трудно, 
мы увеличили сбор взносов, собрав 
более 800 тыс. рублей. Уверен, что ни 
одна политическая сила в области не 
занимается этой тяжёлой, но необходи-
мой для организации работой. Ни одна 
партия, кроме нашей, не задумывалась 
над созданием своей газеты, а «Наш 
голос» вот уже более 21 года являет-
ся на Тамбовщине рупором борьбы 
за справедливость, за утверждение 
марксистско-ленинской идеологии.

Комитет партии держит под посто-
янным контролем совершенствова-
ние хозяйственной и экономической 
вертикали. Для нормальной работы 
наших партотделений и на местах, и 
в областном центре нужна надёжная 
материально-техническая база. Прак-
тически все местные отделения партии 
обеспечены помещениями, в отдельных 
есть новая оргтехника, атрибутика, зву-
коусиливающая аппаратура.

В своё время была возможность 
укрепить материально-техническую 
базу ещё солиднее. Но, имея солидный 
депутатский корпус, в т.ч. и в облдуме, 
партия оказалась ни с чем. Помещение 
для нашего обкома ЦК приобрёл лишь 
в 2006 году. А чуть ранее, в 2004-м, 
потребовалось специальное поста-
новление Президиума ЦК КПРФ «О 
мерах по повышению ответственности 
секретарей региональных комитетов 
КПРФ по выполнению уставных требо-
ваний, связанных со сбором членских 
партийных взносов и добровольных по-
жертвований в фонд партии», которое 
установило 10-процентную норму от-
числений в фонд партии с заработка де-
путатов. Потом пошли и на такую меру, 
как партмаксимум, –  фиксированную 
сумму, уплачиваемую депутатами в 
пользу партии.

Вспомним, у партии был солидный 
штат областных депутатов в 1990-х и в 
первом десятилетии 2000-х. В первом 
созыве – 13 депутатов, во втором – 12, 
в третьем – 7. Постоянно депутаты от 
КПРФ входили в руководящие органы 
Думы. Потенциал был, а на выходе 
партия мало что имела. К сожалению, 
были и такие депутаты, которые отказы-
вались платить партмаксимум. А в 2010 
году обком вообще распустил объеди-
нение КПРФ в областной Думе. Так 
что всерьёз укреплялась материально-
техническая база только в последнее 
десятилетие. 

А сколько пришлось поработать над 
сохранением памятников советской 
эпохи, памятников В.И. Ленину! Ра-
бота эта будет продолжена и далее. 
Поэтому, говоря об организационном 

вопросе, о депутатской деятельности 
и об экономической работе, хотел бы 
сказать одно: они должны воедино 
работать на укрепление структуры 
парторганизации. О личном величии 
нужно забыть. Например, на тех же 
депутатов работает вся партийная 
организация, но кто-то считает, что он 
является депутатом только благодаря 
своим индивидуальным качествам. Он 
глубоко ошибается. Так что вопрос ра-
боты депутатов в буржуазных органах 
власти для нас не праздный.

Но мы очень жёстко пресекали 
любые попытки вживания в систему 
буржуазного парламентаризма и со-
глашательства. Для нас обязанности 
члена партии всегда на первом месте. 
Будем проявлять во всём партийную 
дисциплину, тогда сможем выполнить 
все программные установки и задачи 
партии.

Корр: Андрей Игоревич, хотелось 
бы узнать, что вы думаете о нынешней 
внутренней социально-экономической 
ситуации и возможна ли сегодня со-
циалистическая революция?

А.И. Жидков: В целом, когда речь 
заходит о неважно какой социальной 
революции, я вспоминаю Декларацию 
прав человека и гражданина, состав-
ленную в 1793 году М. Робеспье-
ром и принятую Конвентом в период 
революционно-демократической дикта-
туры. Там чёрным по белому написано: 
«Когда правительство нарушает права 
народа, восстание является священ-
нейшим правом и необходимейшей 
обязанностью всего народа и каждой 
отдельной его части».

Посмотрите на происходящее во-
круг и вывод сделайте сами. Но мы, 
живущие сегодня, знаем героическое 
прошлое своей страны. Нам известны 
экономические и политические пред-
посылки Великой Октябрьской социа-
листической революции. Нам известен 
опыт строительства социализма. Но 
нам известна и ситуация, связанная с 
временным отступлением социализма и 
наступлением глобализма, с претензи-
ей установления нового идеального ми-
роустройства. Новые технологические 
уклады изменили мир, а вместе с ним 
изменилось экономическое, финансо-
вое и информационное пространство. 
Вместе с миром меняемся и мы, сами 
изменяя этот мир. Неизменной остаёт-

ся лишь сущность капиталистического 
способа производства с его деструк-
тивной политикой, основанной на поли-
тическом и экономическом насилии.

Идеологическим обоснованием се-
годняшнего капитализма стала идея 
глобального господства системы его 
псевдоценностей.

Сегодня мы столкнулись с достаточно 
агрессивной буржуазно-либеральной 
моделью капитализма, когда через 
глобализацию, не считаясь с потерями, 
транснациональные корпорации начали 
продвижение проекта всепланетарного 
торжества капитализма и либерализма. 
Ситуация в мире говорит о том, что 
маховик глобализации раскручивают 
произвол и вседозволенность одних и 
молчаливая рабская покорность других. 
Как результат, данные, объявленные в 
январе 2018 года на Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе, согласно 
которым, если взять всю совокупную 
прибыль, полученную человечеством 
в 2017 году, то 82% достались лишь 
одному проценту населения нашей пла-
неты – самым богатым людям Земли.

Вы представляете эту дикую ситуа-
цию?! Она стала возможной благодаря 
глобализации, которая стала действо-
вать в направлении разрушения нацио-
нальных государств и целых националь-
ных сообществ. В результате в странах 
с развитой экономикой олигархические 
кланы получили возможность выхода из 
сферы служения национальным эконо-
микам да и самим государствам. Кто 
навязал такую разрушительную систему 
обнищания для одних и обогащения 
для других? Ответ на поверхности. Это 
транснациональные круги США, Запад-
ной Европы и Японии. Но это пока. Мы 
уже видим, что внутри этого монстра 
также началась схватка.

В том виде, в котором сейчас на-
ходится Европа, она не устраивает 
ни США, ни Японию. Поэтому прежде 
чем вести речь о новой социалисти-
ческой революции, нужно говорить о 
национально-освободительной борьбе 
стран за свой суверенитет.

И такие попытки были, но они за-
кончились физическим уничтожением 
лидеров стран, объявивших войну 
глобализаторам. В неравной борьбе 
погибли С. Милошевич, М. Каддафи, 
С. Хусейн. Сегодня нависла угроза над 
Россией, Китаем, Индией, Турцией и их 
союзниками, которые и сами не прочь 
поживиться за счёт слабой России. 
Капитализм – это всегда война всех 
против всех, и союзников в ней быть не 
может, только попутчики. Посмотрите, с 
какой наглостью ведут себя Порошенко 
и его клика на Украине. Заполыхать 
может в любой момент. 

Вновь капитализм грозит миру но-
выми рисками и катаклизмами. Осла-
бленная капиталистическая Россия ста-
новится мишенью вчерашних «коллег». 
Неужели в конце 1980-х годов прошлого 
века, да и в начале нынешнего было не 
видно, что основой глобализации оста-
лась предпринимательская экономика, 
основанная на принципе получения 
максимальной прибыли, на законе на-
копления капитала, которые, по Марксу, 
ни перед чем не остановятся. Сегодня 
даже слепой видит, а глухой слышит, как 
глобализм транснациональных корпора-
ций подминает под себя народы, госу-
дарства и целые континенты, при этом 

вО чтО бы тО ни сталО
сея вокруг страх нестабильности, страх 
перед будущим. В мире по-настоящему 
запахло мировой войной.

Поэтому сегодня однозначно о чём-
то заявлять не приходится. Но в то 
же время мы видим бурное развитие 
Китая, Вьетнама, экономика которых 
сочетает в себе план и рынок. Их 
пример является огоньком надежды 
для тех стран, которые попали в сети 
глобализма. Поэтому вся схватка ещё 
впереди. Думаю, что в национально-
освободительной борьбе решающая 
роль будет принадлежать мелкой бур-
жуазии. Дело в том, что мелкая бур-
жуазия всегда находится в постоянном 
напряжении между крупным капиталом 
и чиновничьим аппаратом. Этот страх 
быть раздавленным заставляет её 
идти на защиту своей собственности. 
Причём их борьба будет направлена и 
против засилья иностранных трансна-
циональных корпораций, и против своих 
правителей, пустивших иностранный 
капитал в свои страны. 

Вне всякого сомнения, мы стоим на 
пороге становления нового миропо-
рядка, который заменит нынешний. 
Капитализм агонизирует. Его нынешний 
кризис носит уже необратимый харак-
тер. Но вот это и есть самое опасное, 
потому что его глобалистские струк-
туры имеют в своём распоряжении 
различные инструменты для оттягива-
ния гибели капитализма путём прово-
цирования и развязывания локальных 
военных конфликтов. Но что бы там ни 
было, капитализм уже сегодня накопил 
внутри себя такой потенциал самораз-
рушения, что ему не устоять.

Про олигархию я уже сказал. Они 
подчинены внешней конъюнктуре. 
Убеждён, что после провала глоба-
листских планов определённых кругов 
человечество вновь задумается о 
путях своего развития. А опыт такого 
развития мы уже имеем. Разрушение 
социализма в СССР и утверждение ка-
питалистического строя в извращённом 
виде в нынешней России вновь и вновь 
возвращают всех нас к более глубоко-
му осмыслению основных положений 
марксистско-ленинской теории и прак-
тики построения социализма.

И к такому пониманию человечество 
придёт в жестокой борьбе против 
глобализации. Тем более, что мы это 
уже проделали во время Первой миро-
вой войны. Так что социалистическая 
революция неизбежна. Но путь к ней 
будет тяжёлым. Каждый заплатит своё 
за участие в разрушении государства 
в 1991 году.

Корр: Что-то всё очень пессими-
стично…

А.И. Жидков: Да что вы!? Наоборот 
всё оптимистично. Мы входим в пери-
од активной борьбы. Наш опыт, наша 
идеология уже сейчас востребованы. 
А в период испытаний имена Ленина и 
Сталина вновь объединят всех в борьбе 
за суверенитет и возрождение нашей 
великой Родины. Мы не имеем права 
сейчас унывать. Мы должны усиливать 
нашу борьбу по всем направлениям.

У нашей страны непростая судьба. 
Но она вместе с народом всегда вы-
ходила победителем из самых сложных 
ситуаций. Хотел бы сказать одно: наша 
внутрипартийная мобилизация в 2019 
году должна быть максимальной.

Корр: Последний вопрос. Для вас 
лично 2018 год был удачным? И что 
бы вы пожелали нашим читателям в 
будущем 2019 году?

А.И. Жидков: В прошлом году я 
в третий раз стал дедом. У меня за-
мечательные дети, внуки, которых я 
очень люблю и с которыми регулярно 
встречаюсь. Меня окружают родные и 
близкие, за которых я несу ответствен-
ность. У меня есть любимое занятие.

И всем я желаю одного – быть нужным 
близким, быть нужным обществу. А они  
сегодня нуждаются в защите, а значит 
нужна борьба. И она будет нелёгкой 
и продолжительной. Нам необходи-
мо запастись знаниями, терпением, 
опытом, мудростью и быть готовыми в 
любую минуту к изменению ситуации, 
которая потребует от нас решительных 
действий.
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«русский лад» действует

Нашему движению на днях исполни-
лось ровно пять лет. Созданное КПРФ 
как широкая база для привлечения к 
сотрудничеству всех тех, кто стоит на 
патриотических позициях, кому небез-
различны судьба России и её будущее, 
оно вполне оправдало себя. В докладе 
председателя Координационного совета 
ВСД «Русский лад» B.C. Никитина было 
подробно разобрано всё то, что сделано 
за эти годы. 

Само слово «русский» смертельно 
пугает власть предержащих. Русофобия 
является одним из стержней и офици-
альной политики, и официальной «куль-
турной жизни», и процесса обучения в 
школах. За счёт истории нашего народа 
«округляются» чьи-то неблаговидные 
делишки в прошлом. За счёт нашей куль-
туры «прирастает» «культура» тех, кто её 
отродясь не имел. За счёт имён наших 
великих подвижников раздувается ядо-
витый пузырь безродного «россиянства». 
Русским «великодушно» оставляется всё 
скверное, глупое, плохое, смешное – 
прочее разбирают «остальные».

Следует сказать, что, как было упо-
мянуто не раз на съезде, нерусские жи-
тели России нередко отлично понимают 
роль русского народа в становлении и 
вообще самом существовании нашего 
государства. Они зачастую обращаются 
к русским, как к собственной надежде, 
уверенные в том, что лишь при условии 
сохранения русского народа как могу-
чего ядра в нашем общем Отечестве 
смогут нормально жить и развиваться 
и они. К сожалению – впрочем, это за-
кономерно! – во власти подобного по-
нимания не прослеживается. Достаточно 
упомянуть, что редкий из делегатов 
съезда не рассказал о проблемах, воз-
никающих у него в работе из-за того, 
что само слово «русский» вызывает у 
большинства чиновников отторжение, 
страх и злобу. 

И в таких условиях приходится еже-
дневно работать от Сахалина до Пско-
ва, от Крыма до Мурманска и Чукотки. 
Ведь, начинаясь с Москвы и нескольких 
московских отделений, «Русский лад» 
за пять лет разросся и в самом деле до 
размеров всероссийских! Сделано это 
было с минимальным финансированием 
на местах, практически чистейшим эн-
тузиазмом тех людей, которые связали 

свою деятельность с нашей организа-
цией. 

Наша великая культура, наш нека-
зённый патриотизм, наша готовность к 
борьбе всеми средствами, наша, я бы 
сказал, вездесущесть, присутствие по-
всеместно, где нужно сказать веское 
слово, замолвить его за русских и бу-
дущее Отечества, за нашу историю и 
наших детей – вот то, что составляет 
основу основ для работы членов «Рус-
ского лада»…

Мы не можем терять людей, любя-
щих нашу Родину, отталкивать их от 
себя высокомерием или догматизмом, 
превращать их в добычу либеральных 
провокаторов-«навальнистов» или про-
властных структур и движений, во все 
тяжкие эксплуатирующих тему патрио-
тизма и тем самым оскверняющих саму 
его идею. Задача КПРФ – стать центром 
притяжения всех истинно патриоти-
ческих сил, аккумулятором народного 
гнева и хранилищем народной памяти. 
«Русский лад» помогает партии в этом 
сейчас и готов, не щадя сил, помогать 
и дальше. Если же партия не выполнит 
этой задачи – её ждёт судьба КПУ, тихо 
и бесславно сошедшей со сцены борьбы 
за лучшее будущее в самый критиче-
ский момент истории Украины. Вместе 
с партией исчезнут и все её начинания, 
включая нас самих. В нескольких вы-
ступлениях было прямо указано на такую 
опасность…

…Не слишком удобно говорить о себе, 
но на съезде я был избран членом Коор-
динационного совета Общероссийского 
общественного движения по возрож-
дению традиций народов России «Все-
российское созидательное движение 
«Русский лад»». Тамбовское отделение 
«Русского лада» в материалах съезда от-
метили как одно из лидирующих в стране. 
Без лишней скромности (её время про-
шло) скажу – есть за что.

За один только 2018 год по пяти 
основным направлениям нашей дея-
тельности (краеведческое, культурное 
и туристическое; этноисторическое; 
политическое и организационное; кни-
гоиздательская деятельность (методом 
краундфандинга); образовательные 
мероприятия в учебных заведениях об-
ласти) нами при деятельном участии и 
всемерной организационной и матери-
альной поддержке Тамбовского обкома 
КПРФ были проведены больше двадцати 
мероприятий – от лекций в школах об-
ласти до всероссийских туристических 
слётов, от традиционных этнопраздников 
до дней, посвящённых памятным датам 
в нашей культуре. Мы включились в 
деятельность ВООПИК (Всероссийского 
общества охраны памятников истории и 
культуры) и открыли с помощью наших 
крымских товарищей видеоканал на 
Ютубе, где читаются курсы лекций по 
сравнительной истории России и США и 
по военной истории Отечества. Изданы 
четыре художественных книги, выпущены 
три видеофильма, три листовки и инфор-
мационных бюллетеня. 

По всем указанным мероприятиям 
имеются фотографии, по многим – ви-
деоматериалы (любительские). Часть 
(как правило, сниженного при «заливке» 
на ресурс качества) доступна на нашей 
страничке ВКонтакте https://vk.com/
public170294468, где регулярно выкла-
дываются новости.

Мы собираемся продолжать нашу дея-
тельность. Независимо от того, кто и что 
решит «наверху», в Кремле, – отступать 
нам некуда. Позади у нас не космополи-
тическая, продавшаяся Москва, позади 
– наша Россия. И она надеется на своих 
сынов, в том числе и на нас!

***
В декабре состоялось очередное посе-

щение с лекциями «Русского лада» новых, 
ранее ещё не «освоенных» нами, школ об-

ласти. Если так можно выразиться, в этот 
день мы «одним выстрелом убили двух 
зайцев» – побывали в обеих ржаксинских 
одиннадцатилетках, 1-й и 2-й.

Первый секретарь Ржаксинского 
райкома КПРФ Николай Фёдорович 
Забузов рассчитал время встреч и 
устроил наше двойное посещение иде-
ально. Следует сказать, что и школьная 
администрация в обоих учебных заведе-
ниях отнеслась к нашему визиту крайне 
положительно. Достаточно сказать, 
что в одном случае нам было вручено 
благодарственное письмо, а в другом 
– сборник исторических документов с 
дарственной надписью от коллектива 
школы. 

Немного неловко повторять снова и 
снова эти слова, но что делать, если 
такова уже обыденная и привычная объ-
ективная реальность наших мероприятий 
– мальчишки и  девчонки буквально «смо-
трели в рот», отвлекаясь лишь на экран 
и – позже – на традиционно привезённые 
нами демонстрационные материалы и 
подарочную литературу, оставленную 
нами в местных библиотеках.

А в частных разговорах снова и снова 
повторялась мысль о том, что бросать 
молодёжь на поживу, с одной стороны, 
нелепой и неуклюжей официозной «па-
триотической пропаганде» властей, а с 
другой – активному вливанию в детские 
души либерального яда, недопустимо. 
Подрастающее поколение должно знать 
героев прошлого – чем больше вооду-
шевляющих примеров истинной любви к 
Родине, воинской отваги, человеческой 
гордости будет на слуху у ребят, тем 
больше надёжных опор появится у них в 
нашей сегодняшней жизни. Именно над 
этим и работают КПРФ и её союзники.

О. ВЕРЕЩАГИН, 
председатель Тамбовского 

областного отделения 
ВСД «Русский лад»

30 ноября – 1 декабря 2018 года 
в Москве, в гостиничноМ коМплексе 
«изМайловский», состоялся II съезд 
общероссийского общественного 
движения по возрождению традиций 
народов россии «всероссийское сози-
дательное движение «русский лад»». 

На Бюро были рассмотрены следующие вопросы:
1. О Плане работы Тамбовского областного Комитета КПРФ на I полугодие 2019 

года.
2. Об предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности Тамбов-

ского областного отделения КПРФ в 2018 году и о предложениях в Президиум ЦК 
КПРФ по смете доходов и расходов отделения на 2019 год.

3. Об обеспечении городских и районных Комитетов КПРФ агитационной и про-
пагандистской литературой.

4. О подписке на газету «Наш голос» и уплате членских взносов за 2018 год.
Перед началом Бюро А.И. Жидков повязал пионерские галстуки вступившим в 

пионерскую организацию г. Моршанска. В этот день также были вручены 8 партий-
ных билетов коммунистам из Кирсановского, Мичуринского, Советского районных 
и Моршанского городского отделений КПРФ. Только в декабре принято в ряды 
КПРФ 22 новых члена. В 2018-м приём составил 106 человек, до начала нового 
года в партийных организациях будут рассмотрены ещё 4 заявления.

При рассмотрении первого вопроса повестки дня А.И. Жидков подробно расска-
зал собравшимся о деятельности областного Комитета партии в уходящем году.

По остальным вопросам повестки дня докладывала главный бухгалтер обкома 
Л.В. Куратова. Отрадно отметить тот факт, что, несмотря на некоторое снижение 
количества членов партии, на 20 декабря объём сбора членских взносов за 2018 год 
превысил показатели 2017 года на 28808 рублей  и составил 814 тыс. 312 руб.

Главный бухгалтер довела до партийного актива информацию о заключении 
договоров доставки в районы и города области газет «Правда», «Наш голос» и 
«Советская Россия». Незадолго до заседания Бюро, 14 декабря 2018 года, впер-
вые был заключён договор на альтернативную подписку с независимой народной 
газетой «Советская Россия». Теперь коммунисты и сторонники, подписавшиеся на 
эту газету альтернативно, смогут получать её в райкомах партии. Только за месяц 
10 райкомов осуществили подписку на сумму 22 тыс. 200 рублей.

Шёл предметный разговор о расширении влияния партийных газет в населённых 
пунктах Тамбовской области.

В целом партийные организации понимают всю сложность выполнения задач, по-
ставленных Бюро обкома. В то же время первые секретари Комитетов местных от-
делений выразили готовность ещё активнее работать в наступающем 2019 году. 

По всем обсуждавшимся вопросам были приняты постановления.

Коммунисты подвели итоги года
20 декабря под председательствоМ первого секретаря таМбовского обкоМа 

кпрФ а.и. жидкова состоялось расширенное бюро таМбовского ок кпрФ 
с участиеМ первых секретарей районных, городских коМитетов партии и членов 
президиуМа областной крк.

Цветы Великому Сталину
21 декабря, в день 139-летия И.В. Сталина, тамбовские коммунисты 

возложили цветы к бюсту вождя, почтив его память. 
Сталин не просто один из создателей и руководителей великого СССР, он тво-

рец ведущей индустриальной державы. Под его руководством советский народ 
вышел на решительную и священную борьбу против полчищ фашизма – пере-
дового отряда мирового капитала и одержал Великую Победу. Выйдя из самых 
глубин трудового народа, терпя горе и нужду, пройдя через тюрьмы и ссылки 
царской России, всю свою жизнь Сталин положил на алтарь служения рабочему 
классу. Яркой, негасимой звездой исполинская фигура Сталина и сегодня сияет 
над Россией, резко контрастируя с теми политическими карликами, что проедают 
и разбазаривают остатки великого советского наследия. 

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Фотофакт: пикет
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В очередной раз администрация Тамбова необоснованно отказала 
Тамбовскому обкому КПРФ в согласовании пикета против антинародной 
политики президента и правительства. Тем самым вновь была про-
демонстрирована абсурдность режима, управляющего произвольно, 
хаотично, попирающего даже свои собственные буржуазные законы, 
записанные в собственной буржуазной Конституции. 

Такие действия закономерны в преддверии падения той или иной власти, 
они красноречиво свидетельствуют об агонии всех государственных структур, 
о разложении аппарата и отсутствии в арсенале иных средств и умений веде-
ния внутренней политики, кроме грубо-примитивных запретов. Такие действия 
дают обратный эффект, способствуя не «умиротворению» масс, а разжиганию 
пламени социального протеста и сопротивления – идеи на штыки не ловятся 
(да и штыков-то по сути никаких нет, одна видимость – завтра же низовой и 
средний состав правоохранительных органов и Вооружённых сил, прекрасно 
понимающий преступную суть происходящего, перейдёт на нашу сторону, 
точнее, на свою сторону – на сторону трудового народа). Пока ещё можно «не 
дать» место для протеста, но запретить правду и стремление к справедливости 
нельзя, тем более коммунистам. 

Ответственно заявляем – мы выходили и будем выходить на акции, прово-
дили и будем проводить все мероприятия, направленные на защиту интересов 
трудящихся, на спасение страны, которую сегодня уничтожает и распродаёт 
класс буржуазных компрадоров и их кремлёвских ставленников. 20 декабря 
мы, коммунисты, в очередной раз провели пикет против развёрнутой властью 
политики социального террора и массового обнищания граждан, уничтожения 
трудящихся как общественного класса, сведения их численности до необхо-
димой для обслуживания крупных собственников. 

Мы открыто заявляем, что сегодня уже запущены процессы ликвидации 
нашей страны, потому что она до сих пор несёт угрозу мировому капита-
лу самой возможностью возрождения в ней социалистического сознания 
рабочего класса и осуществления новой социальной революции. Вопрос о 
сдаче Курильских островов, поднятый сегодня на высшем уровне, а также 
последовавшие бессовестнейшие, гнусные пляски на костях погибших в 

войнах с Японией, – явственное тому подтверждение. Подтверждение той 
линии, которая ведётся с перестроечных времён. Конечной целью может 
стать ликвидация уже России и русского народа. И это уничтожение будет и 
впредь идти под шумок и ханжеские разговоры о «прорывах» и патриотизме, 
о мнимых достижениях, «растущей мощи», о геополитических противниках и 
всемирных задачах. Эти пустые мантры мы слышим из года в год. Путин же, 
заявляя о заинтересованности в мирном договоре с Японией, фактически 
анонсирует возможность не только передачи Курил японцам, но и после-
дующей утраты других территорий России, которая последует как цепная 
реакция со всех сторон, – об этом уже не раз предупреждали эксперты по 
внешнеполитическим вопросам.

Капиталисты будут сильнее раздувать националистические конфликты, всё 
более и более сталкивая братские восточно-славянские народы русских, укра-
инцев и белорусов, играя на чувстве ложного, квасного, мелкобуржуазного 
патриотизма, при этом уничтожая все означенные страны. Так происходит и 
в России, и на Украине, и в Белоруссии, что только доказывает внутреннюю 
идентичность и буржуазную антинародную сущность действующих режи-
мов. 

Мы не просто выступаем против такой чудовищной политики, мы будем 
бороться за сохранение страны и её трудового народа. Бороться со всеми 
предательскими элементами преступного капитала, со всеми деятелями, уни-
чтожающими наше настоящее и будущее! Мы призываем трудящихся России, 
Украины и Белоруссии выступить против поработителей совместно, сообща 
раздавить капиталистическую гадину и её чиновничью обслугу, восстановить 
и сохранить наше общее советское наследие, обманом и предательством 
отнятое у нас, ради настоящего и будущего, ради общего спасения в новой 
социалистической реальности! Пролетарии всех стран, объединяйтесь!

Перед собравшимися на пикете выступил первый секретарь Тамбовского 
обкома КПРФ А.И. Жидков. Участники акции в руках держали платы «Курилы – 
русская земля!», «Курилы – наши, и точка!», «Капитализм убивает!» и другие.

После пикета, который проходил возле бюста И.В. Сталина, коммунисты 
возложили цветы вождю.

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Путин против социализма, а народ – за! 
Но социализм неизбежен, и так будет!

Можно, конечно, вспомнить, что 
пальмовое масло используется ещё и 
в производстве косметики, а в Европе 
– в основном в виде биотоплива, но, 
зная российские реалии, маловеро-
ятно, что резкий импорт «пальмы» в 
нашу страну связан с косметическим 
или топливным бумом. Особенно если 
вспомнить, что собственное произ-
водство молока в России уже давно не 
покрывает потребности страны и год 
от года ситуация только ухудшается. В 
итоге растительные заменители нагло 
вытесняют молоко из отечественных 
молочных продуктов.

Недобросовестный производитель 
из тонны молока может изготовить 
до трёх тонн фальсификата, получая 
суперприбыль и абсолютно безна-
казанно уничтожая добросовестных 
производителей, продукция которых 
не выдерживает ценовой конкуренции 
с подделками.

«Развитые страны потребляют паль-
мовое масло для производства ди-
зельного топлива, технических смазок 
и мыла, а в России его – причём не 
пищевое, а техническое – едят! – воз-
мущается в разговоре с корреспонден-
том «МН» доктор медицинских наук, 
профессор Дмитрий Еделев. – Увели-
чение импорта пальмового масла бу-
дет способствовать тому, что россияне 
станут быстрее умирать».

Рафинированное пальмовое масло – 
это бесчеловечный проект по сокраще-
нию нашей жизни. Судите сами: ВОЗ 
призывает ограничить потребление 
насыщенных жиров (пальмовое мас-
ло – это насыщенные жиры. – Ред.), 
а наши производители стараются ещё 
больше запихнуть их во все продукты. 
Россияне обогнали по количеству упо-
требляемого пальмового масла даже 
китайцев.

Инспекторы Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора и МВД постоянно 
проверяют сомнительных производи-
телей молочки, но меньше их почему-
то не становится. Какие бы санкции 
ни грозили фальсификаторам, они не 
боятся подделывать, потому что при-

быль дороже риска, а сумма наказания 
смешная – от 100 до 300 тыс. рублей. 
Хотя производство фальсификата – 
мошенничество и может грозить даже 
уголовной ответственностью, так стро-
го наказывать производителей редко 
кто решается. А зря. Глядишь, хороший 
урок был бы для других нарушителей. 
Пока мы будем делать вид, что караем 
фальсификаторов, они будут делать 
вид, что производят настоящую мо-
лочку.

О засилье подделок – когда реальный 
состав кардинально отличается от того, 
что указан на упаковке, сигнализирует 
Россельхознадзор. По данным над-
зорного органа, в прошлом году объём 
молочного фальсификата составлял 
30%!

По некоторым регионам и товарным 
позициям (творог, сыры, десерты) 
доля фальсификаций доходит даже до 
60%. При этом в мае прошлого года 
Роскачество проверило 59 молочных 
брендов, из которых некачественных 
и фальсифицированных оказалось 38, 
но... никто так и не был наказан. 

Навести порядок не удаётся даже 
в детских учреждениях. Поставщики 
не стесняются поставлять в образо-
вательные заведения низкосортные и 
порченые продукты, а директора, эко-
номя средства, заключают договоры 
на их поставку.

В таких случаях руководители бюд-
жетных организаций ориентируются, 
судя по всему, не на требования к 
продуктам и известные среднеры-
ночные цены (кило сливочного масла 
они не стесняются закупать даже за 
190 рублей), а исходя из желания сэ-
кономить. Как знать, может, за такую 
бережливость бюджетных денег ещё 
и премию в управлении образования 
выпишут.

Неудивительно, что госинспекторы в 
ряде регионов периодически находят 
в школьных и детсадовских столовых 
творог, сметану и молоко с кишечной 
палочкой и превышением бактериаль-
ной обсеменённости, а в учреждениях 
социальной сферы – синтетические ке-
фир, молоко и ряженку, имитирующие 
вкус натуральных продуктов, а под ви-
дом сливочного масла, творога и сыра 

– суррогат из растительных масел. 
Смысла перечислять регионы нет – 
этим грешат все без исключения. Даже 
на Кубани, где, казалось бы, всё своё, 
родное, департамент контрактной 
системы сообщил, что в первом полу-
годии этого года молочную продукцию 
в школы и сады Краснодарского края 
реализовывали 47 предприятий разных 
форм собственности, из которых толь-
ко... три – производители молока.

В России неоднократно пытались бо-
роться с засильем пальмового масла. 
Минсельхоз требовал полностью за-
претить использование растительных 
жиров при производстве всей молочной 
продукции и ввести импортные квоты 
на пальмовое и иные растительные 
масла.

Пару лет назад некоторые депутаты 
Госдумы настаивали на том, чтобы 
информация о наличии пальмового 
масла в продукте занимала не менее 
30% от упаковки. Ни одна из инициа-
тив не прошла, и в Россию пальмовое 
масло втекает бурным потоком.

Между тем в Евросоюзе уже дей-
ствуют новые требования к качеству 
пищевой продукции, запрещающие 
использовать вредоносные раститель-
ные масла, к числу которых относится 
и пальмовое.

В Европе уверены, что при рафини-
ровании (высокотемпературная обра-
ботка, при которой масло избавляется 
от его первоначальных цвета и запаха) 
в пальмовом масле образуются веще-
ства 2-MCDP, 3-MCDP и глицидиловые 
эфиры. Это признанные канцерогены и 
мутагены, отрицательно влияющие на 
печень, почки, сердечно-сосудистую и 
половую системы.

Вот уже и Индия ввела заградитель-
ные импортные пошлины на «пальму». 
Даже Нигерия хочет запретить импорт 
пальмового масла. У России, как всег-
да, свой особенный путь – наращиваем 
импорт пальмового масла и плевать с 
высокой колокольни на здоровье своих 
граждан.

По материалу 
«Мир новостей»

Треть всей молочки – 
развесистая «Пальма»
Россия стремительными темпами закупает пальмовое масло

На днях Росстат сообщил, что 
в 2018 году импорт пальмового 
масла и его фракций вырос на 
треть по сравнению с прошлым 
годом. Не нужно быть семи 
пядей во лбу, чтобы сообра-
зить, где это масло окажется 
в результате. Всё правильно 
- на наших столах в составе 
мороженого, масла, сметаны 
и других молочных продуктов 
и в кондитерке. По этой цифре 
косвенно можно судить и об 
объёмах фальсификата в про-
дуктах питания.

«Рабочие зарабатываю т т ак мало,  чт о им 
приходится покупать дешёвые, низкосортные, 
поддельные продукты. А ведь главный потре-
битель – рабочие. Рабочих миллионы, капита-
листов сотни. И вот производство дешёвого, 
поддельного продукта растёт не по дням, а по 
часам – наряду с ростом неслыханной роскоши 
горстки миллионеров».

В.И. Ленин, ПСС, т. 21, с. 466

сверяясь с классиками



Последняя страница

Адрес редакции: 392018, г. Тамбов, ул. 3-я линия, д. 18, к. 507. Тел.  56-31-84. 
E-mail: kprf-tambov@mail.ru   Web: kprf.tmb.ru 

Общественный редакционный совет:

Редакция газеты не несёт ответственности за содержание размещаемых материалов. 
Все претензии направлять авторам. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор Е.В. КОЗОДАЕВА

Поздравляем 
с днём рождения!
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Павла Сергеевича ПОКРОВСКОГО 
(Октябрьское РО КПРФ, с юбилеем), Ни-
колая Андреевича БАКАЕВА (Бондар-
ское РО КПРФ, с юбилеем),  Александра 
Сергеевича АМЕЛЁШИНА (Мордовское 
РО КПРФ, с юбилеем), Любовь Ильинич-
ну ШЕВЧЕНКО (Пичаевское РО КПРФ, с 
юбилеем), Бориса Сергеевича БОБРО-
ВА (Первомайское РО КПРФ, с юбилеем), 
Василия Николаевича МУРУШКИНА 
(Сосновское РО КПРФ, с юбилеем), Ва-
силия Васильевича ПОПОВА (Октябрь-
ское РО КПРФ, с юбилеем), Владимира 
Васильевича ПАВЛОВА (Сосновское РО 
КПРФ, с юбилеем), Татьяну Викторов-
ну КАЧАНИНУ (Моршанское ГО КПРФ), 
Анатолия Николаевича ПОРОШИНА, 
Владимира Михайловича ПОЛЯКОВА 
(Моршанское РО КПРФ), Веру Викто-
ровну АРТАМОНОВУ, Владимира Дми-
триевича АЛАДИНСКОГО (Сосновское 
РО КПРФ), Владимира Анатольевича 
ЖИРОВА, Виктора Александровича 
МЕРКУЛОВА (Котовское ГО КПРФ), 
Любовь Петровну ЛАЗИНУ (первый 
секретарь Никифоровского РК КПРФ), 
Сергея Павловича БАЧУРИНА, Зою 
Николаевну БУКАТИНУ (Ленинское РО 
КПРФ), Валентина Ивановича САПО-
ВА, Василия Ивановича ТРУФАНОВА 
(Мордовское РО КПРФ), Олега Викторо-
вича ЖАБИНА (Жердевское РО КПРФ) 
Алексея Владимировича УСТРАТО-
ВА, Валентину Семёновну УДАЛОВУ, 
Александра Владимировича ДЁМИНА 
(Пичаевское РО КПРФ), Николая Ан-
дреевича ГЕТМАНОВА (Первомайское 
РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, про-
цветания и достижения всех намеченных 
целей, успехов в нашем общем деле 
борьбы за справедливость, социализм, 
народовластие. Пусть на вашем жизнен-
ном пути никогда не возникают непреодо-
лимые преграды. Пусть всегда и везде 
вам сопутствует удача, и каждый новый 
день приносит только положительные 
эмоции!
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Петровский РК КПРФ с глубоким прискорбием сообщает о том, что ушёл из жизни КУКИН 
Николай Иванович, и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Проект «Буран» стал вершиной совет-
ской космической программы, одним из 
самых сложных когда-либо построен-
ных космических аппаратов, во многом 
опередивший своё время.

В конце 60-х, в самый разгар холод-
ной войны, две сверхдержавы продол-
жали соревноваться в космосе. Идея 
многоразовых космических кораблей, 
которые должны посещать орбитальные 
станции, завладела умами космических 
кудесников.

12 апреля 1981 года, ровно через 20 
лет после полёта Гагарина, состоялся 
первый полёт американского шаттла. 
Советский «Буран» полетел через 7 
лет.

Идея космического челнока проста 
– это корабль, который взлетает как 
ракета, а садится как самолёт. При 
этом у него на борту есть кабина для 
экипажа до 8 человек и грузовой отсек, 
в котором он может увезти в космос 
до 25 т груза. Это позволяло выводить 
и ремонтировать в космосе спутники 
и модули орбитальных станций. При 
этом аппарат мог использоваться и в 
военных целях – кроме выведения во-
енных спутников, технически ничто не 
мешало загружать в него и «бомбы» для 
сброса из космоса. А самое главное, и 
это уникальная возможность, которая 
появляется именно у многоразового ко-
рабля, – в грузовом отсеке он может и 
спускать с орбиты грузы – спутники или 
станции (например, планировалось, что 
на шаттле вернут на землю телескоп 
«Хаббл» и разместят его в музее). И 
не только свои, но и потенциального 
противника…

На первый взгляд, «Буран» и шаттл 
очень похожи, повторяется конфигура-
ция грузовых отсеков, обеспечивающих 
выведение большой массы груза. Но 
сам возвращаемый космический раке-
топлан – это лишь часть многоразового 
комплекса. 

Вторая важная составляющая – это 
системы его запуска в космос. И наи-
большие отличия двух программ видны 
именно в них. «Спейс-шаттл» взлета-
ет на самом деле не на ракете, а на 
собственных двигателях, топливо для 
которых подаётся из огромного внеш-
него рыжего бака, и на двух боковых 
ускорителях. Т.е. вся эта система без 
шаттла не взлетит.

Советская многоразовая система 
называется «Энергия-Буран», именно 
потому что это связка челнока и сверх-
мощной ракеты «Энергия». Она может 
самостоятельно вывести на низкую 
орбиту около 100 т груза (масса «Бура-
на»), это в 5 раз больше, чем позволяют 
наши современные ракеты «Протон». 
Поэтому при взлёте «Буран» свои дви-
гатели не использует, а включает их 
лишь на последней стадии полёта уже в 
космосе. А ракета может применяться и 
для других задач. И до полёта «Бурана» 
она успела вывести в космос военную 
станцию «Скиф» массой около 80 тонн. 
Но на этом отличия не заканчиваются.

Космическое излучение и радиация 
вызывают случайные токи и возму-
щения в полупроводниках, поэтому 
обе установленные на советском 
космическом корабле компьютерные 
системы управления – центральная и 
периферийная – были четырёхкратно 
продублированы, сохраняя работоспо-
собность при отказе половины систем. 
По той же причине элементную базу 
«Бурана» изготовили не из кремния, а 
из других более дорогих, но надёжных 
материалов. Для синхронизации вось-
ми вычислительных машин использо-
вался кварцевый генератор. Он был 
дублирован пятикратно, и при разнице 
показателей работала система голосо-
вания «три из пяти».

Объём программного обеспечения 
бортовых компьютеров составлял 100 
мегабайт – сумасшедшая по тем вре-
менам величина.

И вот 15 ноября 1988 года «Буран» 
дважды облетел Землю за 205 минут. 
На его борту не было людей. Он летел 
в полностью автоматическом режиме. В 

отличие от шаттлов, которые садились 
под управлением астронавтов-пилотов. 
Даже самый первый полёт шаттла в 
1981 году был пилотируемым, хотя, 
конечно, это было очень опасно. Кстати, 
на нём летел Джон Янг, легендарный 
астронавт, к тому времени уже 4 раза 
летавший в космос и ходивший по Луне. 
К моменту первого полёта на шаттле 
«Колумбия» (с пилотом Робертом Крип-
пеном) он как раз руководил отрядом 
астронавтов НАСА.

Так вот, в отличие от шаттлов, «Буран» 
садился полностью автоматически. Он 
взлетел ранним ноябрьским утром в не 
самую хорошую погоду – ветер, дождь 
и низкая облачность. Это не страшно 
для старта ракеты, но, как и для всех 
самолётов, опасно при посадке. Не 
случайно у «Бурана» было несколько 
запасных аэродромов для посадки, 
помимо аэродрома «Юбилейный» на 
Байконуре – в Крыму, Приморье, на 
Кубе, в Ливии. 

Важно отметить, что посадку в атмос-
фере и «Буран», и шаттл осуществляют 
без двигателей, как планер. Начиная 
снижаться с 200-километровой вы-
соты практически на другой стороне 
планеты, за десятки тысяч километров 
от аэродрома посадки, орбитальный 
самолёт имеет всего одну попытку по-
пасть на посадочную полосу длиной 4,5 
км и шириной 80 метров. При этом для 
снижения огромной скорости, много-
кратно превосходящей скорость звука, 
планер маневрирует в атмосфере по 
S-образной траектории как сноубордист 
на склоне, отклоняясь на сотни киломе-
тров. И права на ошибку у него нет.

И вот уже на высоте около 20 км, 
получив обновлённые метеорологиче-
ские данные, цифровой мозг «Бурана» 
принимает самостоятельное решение 
и планер делает резкий манёвр и 
уходит влево. Это стало неприятным 
сюрпризом для руководителей полёта. 
Драматизма добавило то, что в это же 
время планер теряют службы назем-
ного слежения, т.к. он попал в слепую 
зону прямо над ними. Руководство даже 
рассматривало вариант дистанцион-
ного подрыва и уничтожения «Бурана», 
опасаясь, что он окончательно потерял 
управление. Но терпение было возна-
граждено. Просто автоматика корабля 
решила, что при существующем на-
правлении ветра безопаснее будет 
садиться с другой стороны полосы! 
Почти с ювелирной точностью «Буран» 
приземлился на полосу, отклонившись 
от её центра менее чем на метр. По-
следующий «разбор полётов» показал, 
что автоматика приняла наиболее 
верное решение, исходя из текущих 
метеоусловий и реальных параметров 
траектории. Это был триумф огромно-
го числа строителей, конструкторов, 
программистов. Беспилотный полёт 
«Бурана» был занесён в Книгу рекордов 
Гиннеса.

Второй полёт планировался лишь 
через 3 года, в 1991-м. Он тоже должен 
был быть беспилотным. И лишь чет-

сОветский 
космоплан

В ушедшем году исполнилось 
30 лет, как советский много-
разовый космический корабль 
«Буран» совершил свой первый 
и, к сожалению, последний по-
лёт. Случилось это 15 ноября 
1988 года.

вёртый полёт в 1994 году должен был 
стать пилотируемым. Все эти полёты 
планировались как испытательные, 
поскольку совершенно новую технику 
предстояло интегрировать в суще-
ствующую космическую инфраструкту-
ру – отработать стыковку со станцией 
«Мир», поработать автономно (срок 
автономного полёта десяти космонав-
тов на «Буране» мог продолжаться до 
30 суток, в отличие от 2 недель для 7-8 
человек на шаттле), провести переход 
космонавтов из челнока через «Мир» в 
корабль «Союз» для запасного вариан-
та спуска. Но ничего из этого не было 
реализовано.

В 1990 году работы по программе 
«Энергия-Буран» были приостановле-
ны, а 25 мая 1993 года программа окон-
чательно закрыта Решением совета 
главных конструкторов при НПО «Энер-
гия». При этом существует мнение, что 
официального закрытия как такового не 
было – якобы прекратить эту программу 
может только Президент РФ. 

Как бы там ни было, а к станции 
«Мир» в итоге пристыковался «Спейс-
шаттл». И строительство МКС в итоге 
проводилось с участием американских 
челноков, а не российских.

Всего по программе «Буран» плани-
ровали построить 5 челноков. К 1988 
году, кроме полетевшего изделия, был 
почти на 95% готов второй экземпляр,  
«Буря», наполовину был готов третий, 
на 20% – четвёртый и заложен на ста-
пелях пятый корабль.

Летавший планер вместе с раке-
той «Энергия» погиб в 2002 году 
при обрушении крыши монтажно-
испытательного комплекса на кос-
модроме Байконур, где он хранился. 
Второй лётный экземпляр и один из 
макетов стоят на Байконуре.

Из нескольких массо-габаритных ма-
кетов «Бурана», которые были построе-
ны для полётов и транспортировки в 
атмосфере, в настоящее время сдела-
ны доступные для посещения музейные 
экспонаты на ВДНХ в Москве, у центра 
Сириус в Сочи, в техническом музее 
Шпайера (Германия) и на Байконуре.

Кроме того, летает и успешно возит 
крупногабаритные грузы по всему миру 
единственный, ныне украинский, само-
лёт Ан-225 «Мрия», созданный именно 
для транспортировки «Бурана». В 1989 
году этот чудо-самолёт совершил по-
лёт с грузом в 156,3 тонны, побив 110 
мировых рекордов, что само по себе 
является уникальным достижением. В 
общей сложности Ан-225 установил 
более 250 мировых рекордов.

Кроме музейных экспонатов и вос-
поминаний, от программы «Энергия-
Буран» нам остались сотни технологий, 
но большая часть их, к сожалению, 
скорее всего тоже утеряна. 

Возможно, программа «Энергия-
Буран» и не закрыта до сих пор офи-
циально, но понятно, что ни страны, 
ни производственной кооперации, 
способной тянуть такой проект, у нас 
уже нет.

Германия запустила 
первый в мире 

водородный поезд
В Германии в 2018 году был запущен 

первый в мире поезд на водородных 
элементах. При нулевом уровне вред-
ных выбросов он может перевозить 
до трёхсот пассажиров со скоростью 
140 километров в час. Сам такой со-
став по цене пока превосходит обыч-
ный дизельный, но его эксплуатация 
обойдётся дешевле, и он максимально 
экологичен, что важно потребителям 
развитых стран.

Означает ли этот факт настоящую 
революцию в мировой энергетике? 

Главным топливом для миллионов 
транспортных единиц являются нефте-
продукты. Сжигание «чёрного золота» 
в двигателях внутреннего сгорания 
выгодно малочисленным владельцам 
нефтяных скважин, но очень нерацио-
нально – всё равно, что топить печи 
денежными ассигнациями. К тому же 
нефть – это исчерпаемый природный 
ресурс.

Поиски альтернативных источников 
энергии идут уже давно, но все они име-
ют недостатки при очевидных плюсах.

Учёные предложили использовать 
энергию, заключённую в водороде. Бла-
годаря реакции электролиза его можно 
добывать из воды. А что, если пустить 
процесс выработки электричества пря-
мо в двигателе, подумали разработчи-
ки? Взрывоопасный газ превратили в 
стабильное соединение под названием 
боргидрид натрия. Топливный бак раз-
местили на крыше поезда. Энергия для 
двигателя вырабатывается посред-
ством электрохимической реакции. 
Аккумуляторы накапливают энергию и 
выдают её в нужное время.

Эксперты не считают пока водород-
ные двигатели панацеей от всех про-
блем, но в этом направлении заключен 
большой потенциал. Для его раскрытия 
необходимы огромные инвестиции в 
инфраструктуру и время. Но ведь и 
автомобили с ДВС смогли стать массо-
выми лишь тогда, когда были построе-
ны дороги под них с сетью топливных 
заправок.
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30 лет полёту «бурана»


