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Безвозмездные 
поступления 
скукожатся

Как сохранить 
тамбовский троллейбус?

Ранее, 1 декабря, на заседании город-
ского собрания Корочи глава районной 
администрации Н. Нестеров вынес на 
рассмотрение вопрос о переименовании 
ряда улиц города: К. Маркса, Интерна-
циональной, Урицкого, К. Либкнехта, Про-
летарской, Дзержинского, Володарского, 
Октябрьской, Кромского. В прошлом году 
вопрос о переименовании уже поднимал-
ся, но жители Корочи выступили против. 
Своё твёрдое «Нет!» люди высказали и 
теперь, заставив депутатов и главу пойти 
вспять.

Активная позиция корочанцев при энер-
гичной поддержке коммунистов района и 
области позволила пресечь отвратитель-
ную антисоветскую акцию. Те, кто пытает-
ся вытравить из нашей истории великую 
советскую эпоху, должны получать по ру-
кам. Тема десоветизации уже не раз под-
нималась на страницах патриотической 
печати, но антисоветчики не унимаются. 
Между тем десоветизация – это совсем 
не мелочь, как может показаться при по-
верхностном взгляде на проблему, и не 
бытовой вопрос местного значения. Корни 
десоветизации уходят куда как глубоко.

«Вы никогда не задумывались, почему 
чем более русофобские силы приходят 
к власти в каком-либо государстве, тем 
выше там становится накал «разоблаче-
ний» сталинизма и коммунизма?» – за-
даётся вопросом один из блогеров по 
имени Андрей. И дальше поясняет свою 
мысль: «Переименование топонимиче-
ских объектов, снос памятников, запрет 
символики – это только первые шаги. 
Дальше идут музеи ГУЛАГов, приравни-
вание коммунизма к фашизму, институты 
национальной памяти. А на улицах в этих 
странах начинают проводить парады по-
клонники фашистов. Как вы думаете, за-
чем эти страны так скрупулёзно считают 
свои потери от «советской оккупации», 
увеличивая каждый год размер финансо-
вых компенсаций? Вы думаете это какое-
то внутреннее потешное копошение, без 
какой-либо логики?

Все эти процессы, которые с разной 
скоростью происходят во многих государ-
ствах СНГ и Восточной Европы, чреваты 
очень плохими для нашей страны послед-
ствиями. Речь идёт о подготовке нового 
Нюрнбергского трибунала. Но на этот раз 
подсудимой должна стать Россия. Десове-
тизация – это не просто прихоть каких-то 
антикоммунистов, которые жаждут полу-
чить моральное удовлетворение. На самом 
деле готовится концептуальная почва, на 
основании которой нашу страну должны 
оккупировать и обобрать до нитки.

Нет-нет, это произойдёт не сегодня и 
не завтра. Сначала необходимо подгото-

вить общественное мнение внутри нашей 
страны. Народ должен сам признать 
«преступления» коммунизма перед чело-
вечеством. Только после такого признания 
можно будет по-настоящему начать реали-
зовывать планы по ограблению страны.

Вы, уважаемый читатель, гордитесь 
своим воевавшим дедушкой? Но ведь этот 
дедушка воевал в преступной Красной 
Армии, которая «убивала и насиловала ев-
ропейских женщин и детей»! Вместо сво-
боды ваш дедушка нёс рабство странам 
Европы. Что? Вы против? Ваш дедушка не 
мог быть таким плохим? А вы, пожалуйста, 
съездите в Латвию или в Польшу, посетите 
музеи оккупации. Там вам расскажут и по-
кажут, сколько миллионов жителей страны 
было убито вашим дедушкой. Да и зачем 
далеко ехать? Можно сходить в музей 
Гулага в Москве или посетить Пермь-36 в 
Перми. С точки зрения десоветизаторов, 
ваш дедушка равен немецкому солдату, и 
ровно так, как вы нынче относитесь к не-
мецким фашистам, вы должны относиться 
и к своим родным.

А что должны сделать любой человек или 
государство после признания своей вины 
перед человечеством? Конечно, понести 
заслуженное наказание! …Вот немцы до 
сих пор расплачиваются за преступления. 
А вы? Вы ещё ни копейки не выплатили 
пострадавшим государствам: Польше, 
Латвии, Эстонии, Украине, Венгрии, Гер-
мании... Да-да, именно Германии! Ведь 
ваши предки оккупировали ГДР в течение 
многих лет, тем самым лишая немцев воз-
можности нормально жить.

Вот так постепенно принимая логику 
необходимости десоветизации, вы при-
знаёте, что ваше государство является 
преступником, …значит, придётся платить 
из бюджета по всем счетам, которые уже 
подготовлены в соответствующих инсти-
тутах национальной памяти. Платить и 
каяться, каяться и платить…» Покаяние 
предполагает и территориальные уступки, 
и пересмотр результатов Второй мировой 
войны.

Ну как вам такое будущее? Однако если 
выложить и выдвинуть всё это нам сейчас 
и разом, то мы только посмеёмся в лицо 
наглецам. Значит, им нужно прокачивать 
наше сохраняющееся советское сознание 
постепенно, последовательно. Сначала 
разоблачить «преступления сталинизма», 
«преступления революции», которая и 
создала наше государство. Затем необхо-
димо заклеймить и другие исторические 
периоды СССР.

Вот, например, на протяжении послед-
них десятилетий в образовательной сфере 
происходят «тихушечные» перемены, когда 
пытаются представить события Великой 
Отечественной войны под оригинальным 
«соусом». Идеологическая составляющая 
войны (война социалистической систе-

мы против капиталистической, которую 
представлял фашизм – передовой отряд 
капитализма) постепенно вытесняется из 
нашего сознания, из нашей жизни, из на-
шего обихода. Такая позиция государства 
прослеживается как в российских школь-
ных учебниках, в передачах центральных 
телевизионных каналов, так и в совре-
менных фильмах о советском периоде, 
снимающихся конвейерным способом. В 
этом же ряду и «маскировка» Мавзолея 
Ленина на Красной площади в дни тор-
жеств, прежде всего 9 Мая.

Очень многие граждане России спра-
ведливо возмущены неонацистским 
разгулом на Украине, а также законом о 
приравнивании коммунизма к нацизму и 
запрету демонстрации советской сим-
волики. Но многие забыли, что в 2011 
году Совет по развитию гражданского 
общества и правам человека при Пре-
зиденте РФ (Д.А. Медведеве) предложил 
аналогичную программу десоветизации 
для России и очень активно продвигал её 
в жизнь. А как назвали! «Общенациональ-
ная государственно-общественная про-
грамма «Об увековечении памяти жертв 
тоталитарного режима и о национальном 
примирении». В ней – переименования, 
запрет символики СССР, этакого «пре-
ступного» государства, которое якобы 
только и занималось что геноцидом соб-
ственного народа.

Однако общественность всколыхнулась. 
Многочисленные опросы общественного 
мнения показали, что 90% из десятков 
тысяч опрошенных сказали «Нет!» про-
грамме «десталинизации/десоветиза-
ции». Программа была приостановлена. 
Но радикальные антисоветские настрое-
ния в «элите» достаточно сильны, и, как 
вы понимаете, всё не сводится только к 
памятникам и программам. 

Хотя примеров с переносом или де-
монтажом памятников советской эпохи, 
переименованием улиц и объектов по-
прежнему в нашей действительности не-
мало. Вспомним просто «наполеоновский» 
проект по десоветизации столичной под-
земки – уже готовы были новые названия 
и соответствующее обоснование для трёх 
десятков станций. Так, станция «Маяков-
ская» должна была стать «Чайковской», 
«Красногвардейская» – «Дроздовской», 
«Парк Победы» – «Поклонной горой», 
«Партизанская» – «Антоновской» и т.д. 
Пока не случилось, опять же благодаря 
общественности, которая высказалась 
резко против.

А вот пара примеров из нашего про-
винциального города Тамбова. В 2018 
году переименовали часть улицы Комсо-
мольской, была попытка переименовать 
улицу Степана Разина. Не раз заходила 
речь о переносе памятника Зое Космо-
демьянской и мемориала «Вечный огонь» 

в другое место в угоду территориальным 
интересам церкви. Понимает ли местная 
власть, например, что существенная 
часть нынешних жителей Тамбова были 
комсомольцами? Что жители города, в 
целом положительно относящиеся к СССР, 
категорически недовольны переименова-
нием, а тем более идеей переноса столь 
значимых памятников? Что местная власть 
такими акциями провоцирует социально-
политическую напряжённость в городе?

Что сказать? Историческая память – это 
не предмет политтехнологий. Играть с 
такими вещами просто недопустимо.

Современное российское общество 
удерживается от развала главным об-
разом с помощью оставшихся элементов 
советской идентичности. Тех элементов, 
которые были недоразгромлены пере-
стройкой и разнузданной антисоветской 
пропагандой последних десятилетий. Со-
вершенно ясно, что зачистка советского 
исторического, символьного, культурного 
и иного наследия – это в прямом смысле 
слова действия, направленные на разру-
шение нашего государства. И чиновники, 
а также правящий класс, его уничтожаю-
щие, в прямом смысле слова рубят сук, на 
котором сидят: сегодня зачистил общее 
культурное, смысловое, историческое 
пространство – завтра получил множе-
ственные гражданские конфликты по на-
циональному и конфессиональному при-
знакам, которые совершенно неясно, как 
и чем тушить. И именно поэтому действия 
«десоветизаторов» можно сравнивать с 
действиями диверсантов.

Обратимся к примеру Украины. Там вы-
росло целое поколение, воспитанное на 
новых учебниках и на новой исторической 
мифологии, антисоветской и «проукраин-
ской». Как следствие сформировалась пи-
тательная среда для роста экстремистских 
нацистских и фашистских организаций. Их 
старательно выращивали, и они выросли. 
Этот факт ничему не научил нас?

Понимает ли действующая буржуазная 
власть, что, стирая советское культурное, 
историческое, символьное наследие, она 
закладывает огромную пороховую бочку 
под социально-политическую стабильность 
в стране? Очевидно, понимает. Но одной 
рукой провозглашает защиту «историче-
ской правды» в отношении итогов Великой 
Отечественной войны, а другой драпирует 
Мавзолей в годовщину военного парада 
7 ноября и Дня Победы, возводит мемо-
риалы «жертвам политических репрессий», 
снимает лживые фильмы и прочее, прочее. 
Один Ельцин-центр чего стоит!

Мы выражаем категорический протест 
всем действиям, направленным на иска-
жение и уничтожение памяти об истории 
СССР и Великой Отечественной войны. 

По материалам патриотических СМИ 

подготовила Е.КозодаЕва

Десоветизация –
это совсем не мелочь

ОднОй хОрОшей нОвОстью в наше не-
радОстнОе время сталО бОльше: в гО-
рОдке кОрОча (белгОрОдская Область), 
чтО в 45 килОметрах От знаменитОй 
ПрОхОрОвки, ПОд давлением кПрФ 
и ОбщественнОсти ОтмененО решение 
О ПереименОвании улиц с сОветскими 
названиями. деПутаты гОрОдскОгО 
сОбрания сОгласились с мнением 
бОльшинства сОхранить имеющиеся 
названия.
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Удивительно, но при снижении пла-
нируемых доходов в 2021 году дефицит 
бюджета прогнозируется в сумме «0,0 
рублей». Таким образом нас пытаются 
убедить, что сегодня при бюджете почти 
в 56 млрд. рублей дефицит составляет 
1,3 млрд. рублей, а при бюджете в 51,5 
млрд. в 2021-м дефицит будет нулевой. 
И в 2022 году при планируемом снижении 
доходной части ещё на 2 млрд. рублей 
он вновь планируется бездефицитным. 
Это притом, что инфляцию никто не от-
менял.

Кто же в это поверит, если исходить из 
того, что бюджет свёрстан из поступле-
ний от налоговых и неналоговых доходов, 
а также безвозмездных поступлений в 
виде дотаций, субсидий и субвенций? 
Так вот, в новом бюджете безвозмездных 
поступлений планируется аж 47,6%, или 
24,5 млрд. рублей. В текущем году их 30,5 
млрд. рублей. Вот вам первые звонки от 
государства, что рассчитывать нужно в 
первую очередь на себя. Да сверху давит 
ещё и госдолг в 20 млрд. рублей.

Но проект бюджета внесён, обсуждён 
в комитетах, прошёл общественные 
слушания. Впереди первое чтение, на-
значенное на 16 декабря, и окончательно 
бюджет будет принят 25 декабря. В том, 
что он будет принят, сомнения отпадают, 
ибо пока в областной Думе большинство 
голосов принадлежит «Единой России». 
Несмотря на это, хотелось бы высказать 
объективно-непредвзятую точку зрения 
на предлагаемый проект.

Как всегда, в таких документах много 
слов, а цифр ещё больше. Слова пыта-
ются оправдать ту или иную цифру, но 
оправдывать их становится с годами 
всё тяжелее и тяжелее, т.к. бюджетные 
ассигнования пикируют в части расходов, 
а, например, лечиться нужно ехать за 
десятки и более километров от родного 
села, смертность растёт, окружающая 
среда загрязняется, недострои зияют 
чёрными глазницами и т.п. И в стране, и в 
области становится меньше денег, а зна-
чит, будут расти проблемы. Уменьшать 
финансирование регионам в стране, где 
сосредоточено более трети минерально-
сырьевой базы планеты, всё равно, что 
ставить крест на их развитии. 

А как объяснить тамбовчанам тот «ве-
ликолепный» факт, что в проекте бюджета 
Тамбовской области на 2021 год бюджет-
ные ассигнования по разделу «Здраво-
охранение» будут уменьшены на 1 млрд. 

347 млн. 930 тыс. рублей по сравнению 
с уровнем текущего года? Ожидается 
уменьшение ещё более чем на 1 млрд. 
рублей и в последующие два года. Более 
чем на 500 млн. вместе с этим снижа-
ется и финансирование на реализацию 
регионального проекта «Демография». 
И это в тот момент, когда в области с 
января по сентябрь 2020 года уже умерли 
12,2 тыс. человек, а к концу года такими 
темпами скорбный показатель ещё воз-
растёт. Одновременно за этот же период 
снизилось число новорождённых на 4%. 
Уже сейчас смертность в области в 2,2 
раза превышает рождаемость.

Как будут сражаться за жизни тамбов-
чан областные медики, если в 2021 году 
вообще не предусмотрены средства на 
реализацию мероприятий по снижению 
рисков распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19? При этом 
недавно главой администрации области 
был утверждён План действий по реше-
нию актуальных проблем по борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией, а спе-
циалисты пророчат окончание эпидемии 
не ранее конца следующего года. То есть 
запасаемся парацетамолом?

И по другим направлениям возникают 
бюджетные трудности. Так, на 245 млн. 
рублей к уровню 2020 года уменьшаются 
ассигнования на переоснащение сети 
медицинских организаций, оказывающих 
помощь больным онкологическими за-
болеваниями. Почти на 31 млн. снижены 
расходы на оснащение регионального 
сосудистого центра и первичных сосу-
дистых отделений.

Урежут более чем на 80 млн. рублей 
мероприятия, направленные на развитие 
материально-технической базы детских 
поликлиник и детских отделений медор-
ганизаций. На 32 млн. рублей уменьшит-
ся финансирование, направленное на 
создание и замену ФАПов, врачебных 
амбулаторий для населённых пунктов 
численностью от 100 до 2 тысяч чело-
век. На 87 млн. рублей не досчитается 
бюджет на оснащение медучреждений 
передвижными медицинскими комплек-
сами для оказания медпомощи жителям 
населённых пунктов численностью до 100 
человек. И так далее.

В целом расходы бюджета Тамбовской 
области урезаются на финансовое обе-
спечение таких национальных проектов, 
как «Жильё и городская среда», «Эко-
логия», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Про здравоох-
ранение и демографию написано выше. 
Правда, будут определённые увеличения 
на региональные проекты «Культура», 
«Образование» и «Цифровая экономика». 
Хотя по нынешним временам не факт.

По данным Минфина, в текущем году, 
несмотря на финансирование, за 11 
месяцев исполнение нацпроектов со-
ставило от плана:

- «Демография» – 90%;
- «Жильё и городская среда» – 88%;
- «Малое и среднее предприниматель-

ство» – 84%;
- «Наука» – 78%;
- «Образование» – 64%;
- «Здравоохранение» – 78%;
- «Экология» – 61%;
- «Культура» – 75%;
- «Цифровая экономика» – 41%.
Так что предполагаемое – это не всегда 

исполненное. 
Кроме нацпроектов, в бюджет зало-

жены и сгруппированы по трём направ-
лениям государственные программы 
Тамбовской области: 14 программ вошли 
в направление «Новое качество жизни 
и демографическое развитие», 6 про-
грамм – в направление «Инновационное 
развитие и модернизация экономики» и 5 
программ – в направление «Эффективное 
государственное управление и форми-
рование гражданского общества». Здесь 

такие разделы, как «Здравоохранение», 
«Социальная политика», «Физическая 
культура и спорт», «Средства массовой 
информации», «Охрана окружающей 
среды», «ЖКХ», «Национальная эконо-
мика», «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность», по-
теряют в финансировании в 2021 году по 
сравнению с текущим годом.

Значительный недобор ожидает наш 
бюджет по разделу «Межбюджетные 
трансферты общего характера…» на 830 
млн. рублей. Нет и тех объёмов дотаций, 
причём немалых, в размере 600 млн. 
рублей, которые шли в текущем году на 
поддержку сбалансированности местных 
бюджетов из резервного фонда Прези-
дента РФ и правительства.

На 100 млн. снижаются бюджетные 
ассигнования на реализацию проектов 
«Народная инициатива», единственного 
из проектов, в обсуждении которого дей-
ствительно принимает участие население 
наших муниципалитетов.

По предложенным источникам финан-
сирования бюджета Тамбовской области 
есть определённые сомнения. Вряд ли 
придётся обойтись без привлечения 
кредитов по тем или иным направлениям 
деятельности. Вызывают насторожен-
ность и расходы из раздела «Общего-
сударственные вопросы» по показателю 
«другие общегосударственные вопросы» 
в размере более 2 млрд. рублей. В этом 
плане говорить о прозрачности бюджета 
не приходится. В то же время в любой 
момент может постучаться в дверь оче-
редная пандемия или начнётся обрушение 
очередной отрасли экономики и т.д.

Хотелось бы сказать и об отдельных 
расходных обязательствах Тамбовской 
области в сфере социальной политики. 
Здесь есть определённые нюансы по 
размерам выплат. Так, размеры еже-
месячных денежных выплат, предусмо-
тренных Законом Тамбовской области от 
27 февраля 2009 года № 497-3 «О мерах 
социальной поддержки тружеников тыла, 
ветеранов труда и лиц, к ним прирав-
ненных, жертв политических репрессий, 
ветеранов труда Тамбовской области» с 
1 января составят:

- ветеранам труда и лицам, к ним при-
равненным, – 339 рублей;

- труженикам тыла – 511 рублей;
- реабилитированным лицам – 511 

рублей;
- ветеранам труда Тамбовской области 

– 297 рублей.
С 1 июля 2021 года с учётом индек-

сации ветеран труда получит 351 рубль, 
труженик тыла – 530, реабилитированный 
– 530, ветеран труда Тамбовской области 
– 308 рублей.

Пособие на ребёнка, предусмотренное 
Законом Тамбовской области от 3 марта 
2007 г. № 502-3 «О пособии на ребёнка 
в Тамбовской области», с 1 января 2021 
года составит 204 рубля ежемесячно, а 
с 1 июля – 212 рублей.

Да, сохраняются гарантии для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей. Определённым подспорьем, 
исходя из возможностей бюджета, будут 
меры по господдержке семей, имеющих 
детей. Нормативных обязательств много, 
число их получателей в 2021 году со-
ставит 245 867 человек, на общую сумму 
почти в 5 млрд. рублей.

Конечно, если смотреть на расходы 
бюджета по разделам классификации, 
то в принципе бюджет отчасти будет 
представлен как социальный. Так, на об-
разование будет потрачено 24% в общем 
объёме расходов, на здравоохранение – 
8,7%, на социальную политику – 29,3%. 
Таким образом, более 60% уйдут на 
социалку. 

Но эти цифры далеко не отражают ре-
альной ситуации. Наш бюджет гораздо 
ниже бюджетов соседних областей. По 

средней заработной плате мы далеко не 
в передовиках. Вот просто для примера. 
Взять среднюю зарплату учителей: по 
стране – 42 тыс. 531 рубль, в Москве - 
97 320 рублей, в Подмосковье – 55 тысяч, 
у нас учитель в среднем приносит домой 
26 тыс. 440 рублей. На бумаге социаль-
ная направленность бюджета видна, но 
она сразу уходит на задний план, когда 
сравниваешь уровень жизни в нашем и 
других регионах.

Или почему у тамбовского пенсионера 
доплаты и выплаты на порядок ниже, чем 
у столичных? Здесь масса вопросов и к 
федеральному центру, и одновременно 
к стагнирующей экономике региона. А в 
целом это приговор нынешнему строю, 
вот уже 30 лет угробляющему страну и 
область.

Конечно, при рассмотрении бюджета 
области фракция КПРФ будет голосовать 
«против». В то же время отмечу, что закон 
о бюджете будет гарантировать даже в 
случае сокращения в 2021 году поступле-
ний в бюджет в полном объёме расходы 
на оплату труда, предоставление мер со-
циальной поддержки, дотации бюджетам 
и другие выплаты.

В целом можно сказать, что это будет 
бюджет экономии и стагнации. И эко-
номию эту хочет подчеркнуть и глава 
администрации Тамбовской области. Так, 
в разделе «Общегосударственные во-
просы» показатель «Функционирование 
высшего должностного лица субъекта 
РФ» уменьшается по расходам более 
чем на 1,5 млн. рублей, что составит 
в следующем году от 2020 года 73,3% 
общих трат.

Что ж, время покажет. Но уже сегодня 
ясно, что федеральная власть Тамбов-
скую область не очень жалует. Думаю, 
лакмусовой бумажкой на лояльность 
смогут стать заверения о сокрушитель-
ной победе партии власти на пред-
стоящих выборах в Государственную и 
Тамбовскую областную Думы. Кстати, 
на обеспечение всех видов выборов в 
2021 году будет зарезервировано более 
129 млн. рублей. К слову, на все виды 
выборов в текущем году с учётом рас-
ходов по голосованию по изменениям 
в Конституцию РФ Тамбовщиной было 
потрачено 330 млн. 008 тыс. рублей. Вот 
в такую копеечку влетает тамбовчанам 
видимость легитимности выборов при 
совершенно иной реальности.

В целом бюджет Тамбовской области 
был и остаётся несамодостаточным, без 
какой-либо корректировки бюджетной 
политики в целом. Принцип его фор-
мирования один и тот же из года в год, 
исходя из тех цифр, которые спускают из 
Министерства финансов. При этом глава 
администрации области и заместитель по 
финансам львиную долю времени стучат-
ся в двери министерств, выбивая копейки 
на увеличение расходов по той или иной 
статье, по тому или иному показателю. 
Так было и так будет, если не изменится 
социально-экономический курс в стране. 
Поэтому дотационный бюджет априори 
не может быть социальным. Он может 
быть лишь бюджетом выживания.

Безвозмездные поступления

скукожатся

заканчивается тяжёлый вО всех От-
нОшениях 2020 гОд. настуПающий 
2021-й будет, вне всякОгО сОмнения, 
в экОнОмическОм Плане ещё слОжнее, 
чем ухОдящий. эту тенденцию уже 
мОжнО ПрОследить ПО ПрОекту закОна «О 
бюджете тамбОвскОй Области на 2021 
и на ПланОвый ПериОд 2022 и 2023 
гОдОв». сразу же брОсаются в глаза 
циФры ОснОвных характеристик бюджета 
ПО дОхОдам, расхОдам, верхнему Преде-
лу гОсударственнОгО внутреннегО дОлга 
Области и ПрОгнОзируемОму деФициту 
бюджета.

Первый секретарь 
Тамбовского ОК КПРФ, 

депутат Тамбовской областной Думы
А.И. Жидков:
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Ещё до 2010 года троллейбус оставал-
ся одним из основных видов транспорта 
в городе, сегодня же на линию выходит 
менее 20 единиц. В данный момент трол-
лейбусное сообщение города находится 
под угрозой закрытия. В целом отрасль 
пассажирских перевозок города Тамбова 
переживает сложное время. Пассажиро-
поток по сравнению с январём снизился 
на 40%. Некоторые перевозчики просят 
временно приостановить движение транс-
порта на отдельных маршрутах – убытки 
тянут предприятия на дно.

Что касается тамбовского троллейбуса, 
есть объективные причины его кризисного 
состояния: износ подвижного состава и 
троллейбусной инфраструктуры, более 
высокая стоимость перевозки пассажиров 
по сравнению с газомоторными автобу-
сами. Но проблемы возникли не вчера 
и не пять лет назад. Да и газомоторные 
автобусы тоже недёшево обходятся в 
рамках ремонтных работ и сервисного 
обслуживания. 

Тамбовский троллейбус докатился до 
такого печального состояния неслучайно. 
Во-первых, относительно до недавнего 
времени в МУП «Тамбовгортранс», кото-
рое является оператором троллейбусов, 
откровенно воровали немалую часть вы-
ручки предприятия. Поэтому, сколько бы 
десятков миллионов рублей не выделяли 
на поддержку троллейбуса, – всё было 
мало. Сейчас в унитарном предприятии 
практически навели порядок.

Во-вторых, нередко хорошие троллей-
бусные маршруты притеснялись в угоду 

коммерческому транспорту. В итоге сегод-
ня тамбовский троллейбус не представлен 
на наиболее проходимых маршрутах. 

В-третьих, МУП «Тамбовгортранс» тя-
нут на дно прошлые долги, в основном 
они возникли перед электриками и га-
зовиками. Неслучайно многие регионы 
выступают за то, чтобы снизить тарифы 
на электричество для троллейбусов, сде-
лать тарифы как для населения. Если не 
решить долговую проблему МУП «Там-
бовгортранс», то в 2021 году, когда будут 
проводиться торги на маршруты, муници-
пальное предприятие по критериям может 
вообще остаться за бортом.

В 2015 году «Единая Россия», получив-
шая большинство в Тамбовской городской 
Думе, обещала тамбовчанам обеспечить 
развитие электротранспорта. В текущем 
году «новая партия власти» во время вы-
боров декларировала аналогичные идеи.

В ноябре вместе с общественниками 
мы сформировали ряд предложений, как 
можно помочь тамбовскому троллейбусу. 
Нужно дать ему первую роль на улицах 
Тамбова – убрать дублирование автобу-
сами, переместив последние на другие 
маршруты. Необходимо постепенное 
обновление контактной сети – частями, 
помаршрутно.

Кардинальным образом нужно пересма-
тривать движение финансовых потоков. 
Чтобы частные перевозчики не перекла-
дывали на муниципальное предприятие 
невыгодные для себя маршруты или 
вообще отказывались от обслуживания, 
нужно переходить на брутто-контракты. 

За деньги бюджета города закупается 
определённый объём авточасов, по кото-
рым перевозчики осуществляют движение 
своих автобусов по существующей марш-
рутной сети города. При этом пассажиры 
оплачивают каждый свою поездку, деньги 
аккумулируются и передаются обратно в 
бюджет города. Вне зависимости, сколько 
предприятие перевезёт пассажиров, оно 
получит фиксируемую плату. Всё будет 
расписано: где, когда и сколько автобу-
сов/троллейбусов должны работать на 
том или ином маршруте, должна быть 
чёткая плановость в вопросе пассажир-
ских перевозок, а не соревнования между 
автобусами.

Городские власти должны прямо и от-
крыто пояснить свою позицию по судьбе 

как сохранить тамбовский троллейбус?

тамбовского троллейбуса, времени на 
раздумья практически не осталось. В 
условиях пандемии кризисные явления 
лишь усугубляются, пассажиропоток со-
кращается, из-за долгов деятельность 
МУП «Тамбовгортранс» может приоста-
новиться.

Троллейбусы – это разновидность 
электротранспорта, который есть практи-
чески в любом современном европейском 
городе с населением, равным Тамбову. 
Отказаться от троллейбуса – всё равно что 
расписаться в несостоятельности города 
и его руководства. 

а. алЕКсандров, 

депутат Тамбовской городской 

Думы от КПРФ 

в начале нОября тамбОвскОму трОллейбусу исПОлнилОсь 65 лет. Первая трОл-
лейбусная Очередь сОстОяла из трёх маршрутОв, и вПлОть дО 1990 гОдОв сеть 
стабильнО рОсла, кОличествО маршрутОв увеличивалОсь. в 1980-х гОдах были 
ПрОлОжены линии в заПадную часть гОрОда, чтО ПОзвОлилО Открыть ещё нескОлькО 
маршрутОв и втОрОе деПО, кОтОрОе ПОтОм былО ПриватизирОванО в ущерб интересам 
гОрОда (в настОящее время для ремОнта ПОдвижнОгО сОстава гОрОдским службам 
элементарнО не хватает тёПлых гаражей, нередкО Обслуживание Осуществляется 
ПОд Открытым небОм). 

Комсомол 
активизирует 

работу
вечерОм 9 декабря сОстОялОсь засе-

дание кОмсОмОльскОгО актива тамбОв-
скОгО региОнальнОгО Отделения лксм. 
среди активистОв – рабОчий, студенты, 
юрист, медицинские рабОтники, дизай-
нер, служащие.

В ряды комсомола вступил 15-летний 
Максим Сазонов. 

Молодёжь обсудила ряд вопросов сво-
ей деятельности на ближайшую перспек-
тиву. Секретари обкома а.И. Жидков, 
а.П. веселовский, а.р. александров 
и Е.в. Козодаева, принявшие участие 
в собрании актива, сразу же нацелили 
комсомольцев на то, что без серьёзного 
изучения ленинского революционного 
наследия и деятельности КПРФ на со-
временном этапе нельзя проводить се-
рьёзной агитационно-пропагандистской 
и организационной работы. Поэтому на 
совещании был разработан план-график 
занятий по изучению ряда работ Ленина 
с целью обретения и укрепления творче-
ского понимания революционной теории 
и диалектики марксизма.

Затем активисты определили секторы 
работы. Уже в ближайшее время будут 
проведены одиночные пикеты, связанные 
с ситуацией в здравоохранении, приня-
тием поправок в Закон «О полиции», по-
пытками принять закон о дистанционном 
образовании. 

Бурно прошло обсуждение по активиза-
ции работы в социальных сетях. Особое 
внимание было уделено продвижению 
страниц комсомола и партии в Инста-
грамме.

Собрание активистов показало положи-
тельный настрой молодёжи на совмест-
ную борьбу с КПРФ за социалистические 
преобразования.

Пресс-служба 
Тамбовского оК КПрФ

Валерий Рашкин, первый секретарь 
Московского горкома КПРФ, выступил 
организатором встречи. Он пояснил 
опасения родителей, что «дистант» могут 
ввести навсегда: «Дистанционное обуче-
ние проводится уже больше полугода. Это 
издевательство над родителями и детьми 
особенно. Правительство РФ уже внесло 
в Государственную Думу закон о том, 
чтобы это дистанционное образование с 
разрешения Министерства просвещения, 
Министерства образования вводилось 
навсегда, чтобы дети расстались со 
школами».

Родительница Илона Менькова воз-
мутилась тем, что у детей отбирают их 
естественное право, гарантированное 
Конституцией РФ: «Абсурдная история 
состоит в том, что, казалось бы, наше 
неотъемлемое право, которое у нас 

кПРФ против 
«дистанционки навсегда»
9 декабря 2020 гОда деПутаты гОсдумы От кПрФ валерий рашкин и денис 

ПарФёнОв, Председатель движения «надежда рОссии» нина Останина и Предста-
вители движения «рОдители мОсквы» Пришли к мэрии стОлицы, чтОбы ПОдать 
сОтни Обращений с требОванием вернуть детей в шкОлы и Отменить «дистант».
было, почему-то забирают и вынуждают 
нас бороться за то, чтобы наши дети 
ходили в школу. Это совершенно недо-
пустимая история, и то, что происходит 
сейчас, учёбой назвать нельзя. Эта си-
туация очень пагубно сказывается как 
на психическом, так и на физическом 
здоровье детей. Они лишены социали-
зации и нормального обучения».

Депутат Денис Парфёнов в свою оче-
редь рассказал о противодействии ком-
мунистов и родительской общественно-
сти попытке протащить эту инициативу: 
«По всей стране разворачивается целая 
череда мероприятий, встреч, собраний, 
совещаний, сходов, пресс-конференций 
и т.д. Все формы используются, чтобы 
высказать своё категорическое несогла-
сие с тем, что нам, простым гражданам, 
навязывают принудительно, ни с кем не 
посоветовавшись, не спросив мнения, 
подход, при котором школа и даже выс-

шая школа по факту вся переводится на 
дистанционное обучение. Такое обуче-
ние полностью противоречит интересам 
как учащихся, так и преподавательского 
сообщества. Полноценное образование 
будет доступно только детям из очень 
обеспеченных семей, элите».

Коммунисты подчеркнули, что подоб-
ная акция не разовая. Набирает обороты 
движение за то, чтобы дети учились 
в школе и только в школе. «Это наша 
история, наша школа, наша традиция, 
и мы её не отдадим ни «нуворишам», 
ни олигархам, ни тем, кто желает эти 
школы распродать с молотка», – отметил 
депутат Госдумы В. Рашкин.

Позже стало известно, что закон о 
дистанционном обучении был снят с 
повестки дня в Госдуме. Это произо-
шло благодаря твёрдой позиции КПРФ 
и родителей, объединившихся для со-
вместной борьбы!

В Пермском крае, Челябинской и Тюменской обласТях, а Также В 
янао наЧала функционироВаТь цифроВая образоВаТельная среда. 
ЭксПерименТ над деТьми, заклюЧающийся В дисТанционном обуЧении, 
будеТ длиТься до 2022 года.

уЧиТеля оТмеЧаюТ, ЧТо Под ПрикрыТием Пандемии деТей лишили нор-
мальной уЧёбы, ЧТо оЧень небольшой ПроценТ деТей сПособен ПолуЧаТь 
знания удалённо: Проблемы с самоорганизацией, снижение осТроТы 
зрения, ПереуТомление – ЭТо далеко не Все Проблемы, коТорые рас-
крылись После Весеннего оПыТа «дисТанТа».

сТоиТ оТмеТиТь, ЧТо Все наЧинания, коТорые снаЧала ВВодяТся как Экс-
ПерименТ на ТерриТориях нескольких регионоВ и назыВаюТся «ПилоТными 
ПроекТами», следом ПризнаюТся усПешными и расПросТраняюТся на Всю 
сТрану. Так было с оПТимизацией сельских школ, уЧасТкоВых больниц, 
налогом на самозаняТосТь и Т.П. анТинародными реформами.

***
Все реформы образоВания В россии за Последние 30 леТ следуеТ 

оТмениТь, Так как Все они нацелены на разрушение целосТной карТины 
мира. Такое мнение Высказал ПолиТЭксПерТ, журналисТ, ПублицисТ 
анаТолий Вассерман.

По его слоВам, В россии насаждаюТ заПадную модель образоВания, 
задаЧа коТорой сделаТь Так, ЧТобы ЧелоВек ПолуЧил знания, но не имел 
ПоняТия, как их объединиТь В цельную карТину. То есТь знания ПодаюТся 
максимально разрозненно друг оТ друга.

«ЧелоВек, коТорый оконЧил американскую среднюю школу, По суТи 
должен не Только не имеТь целосТной карТины мира, но даже не знаТь, 
ЧТо Такая карТина Вообще Возможна. он должен ВосПринимаТь мир 
как разрозненную россыПь каких-То ПяТнышек», – сказал анаТолий 
Вассерман В беседе с NatioN News.

совсем не кстати



Память № 49 (1208), 17 декабря  2020 года

Их идеология формировалась под воз-
действием нескольких факторов. Прежде 
всего передовые представители русского 
дворянства, выступившие против соб-
ственных сословных интересов, впитали 
великие идеи французских просветите-
лей (Руссо, Вольтера, Дидро, Монтескьё) 
и русских революционных демократов 
(Новикова, Радищева), огромное влия-
ние оказала на них и Великая француз-
ская буржуазная революция. Другим 
источником формирования идеологии, 
взглядов и самого движения декабристов 
стали Отечественная война 1812 года 
и заграничный поход русской армии. 
Блестящие офицеры и кристально чест-
ные благородные рыцари, они воочию 
увидели тот огромный беспримерный 
подвиг русского народа, который, не-
смотря на крепостничество, несмотря 
на своё рабство, на своих плечах вынес 
все тяготы войны, принеся огромные 
жертвы на алтарь победы. Именно этот 
крепостной народ, забыв прежние оби-
ды и несправедливости, лишения и гнёт 
самодержавно-дворянской диктатуры, 
спас и царя, и дворян, и Россию.

После этого всё, что было честного, 
справедливого, разумного и благородно-
го в русском обществе, ожидало и тре-
бовало освобождения русского народа-
победителя от унизительной крепостной 
неволи, и это было бы лишь маленькой 
толикой положенной ему благодарности 
со стороны спасённого царя и дворян-
ства. Во время же заграничного похода 
русской армии будущие декабристы убе-
дились, что того же требует историческая 
логика. Европа, общественного устрой-
ства которой коснулись на тот момент 
прогрессивные буржуазные преобразо-
вания, благодаря деятельности Напо-
леона развивалась не в пример быстрее, 
динамичнее феодальной России, народы 
её находились в куда лучших условиях. 
Однако жертва, принесённая русским 
народом, была не просто не оценена 
Александром I и его правительством – на-
роду ответили чёрной, циничной небла-
годарностью. Не только не последовало 
отмены крепостной неволи или хотя бы 
малого улучшения положения крепостных 
крестьян, каких-либо ограничений самых 
ужасающих проявлений этого ублюдоч-
ного, противоестественного владения 
крещёной собственностью, но напротив, 
внутренний режим Российской империи 
после войны 1812 года и заграничного 
похода русской армии стал открыто и 
наиболее реакционен. Усилились все 
живодёрские стороны крепостничества, 
проявившись с особой силой в садист-
ских военных поселениях, жесточайшим 
режимом в армии, полным произволом по 
отношению к крепостным. Целью царско-
го правительства, испугавшегося самих 
антикрепостнических идей, распростра-
нявшихся в обществе, было с помощью 
террора и глумления, издевательств и 
побоев убить в крепостном саму мысль 
о себе, как о человеке, разбуженном 
Отечественной войной, тем самым указав 
место и всем «вольтерианцам» от благо-
родного сословия. 

Но не только внутренняя политика 
Александра I и всей его камарильи 
была направлена на расчеловечивание 
народа – любые ростки свободы и про-
блески вольнолюбивой мысли душились 
и по всей «освобождённой» Европе, 
восстанавливались старые, отжившие 
своё феодальные порядки, уничтожались 
прогрессивные нововведения, восста-
навливались чуждые народам бывшие 
монархические династии. Чёрные вре-
мена настали для всего разумного и 
свежего на континенте, переживавшего 

глубокую драму ига Священного союза, 
не дававшего народам вздохнуть полной 
грудью. Эта политика стала ещё одним 
решающим фактором возникновения и 
развития движения декабристов – мол-
чать, безучастно взирая на то, как народы 
изнывают под гнётом царизма, эти герои 
1812 года не могли.

Возвратившись в Россию, передовые 
офицеры стали организовывать раз-
личные общества, в которых свободно 
обсуждались любые проблемы, а в на-
рождавшихся тайных обществах уже 
рассматривались варианты изменения 
общественной жизни в стране на основе 
демократических преобразований.

Первая тайная политическая организа-
ция декабристов «Союз спасения» (1815 
г.) имела целями уничтожение крепост-
ного права и установление конституци-
онной монархии путём военного перево-
рота. Разногласия между членами союза 
привели к его самороспуску и созданию 
«Союза благоденствия» (1818 г.). Цели 
этого союза были практически такими же: 
уничтожение самодержавия, крепостни-
чества и введение конституционного пра-
ва. И эта организация распалась ввиду 
программных и тактических разногласий, 
а также для отсева ненадёжных и прово-
каторов. Наиболее активные члены орга-
низации образовали Южное и Северное 
общества декабристов.

Основатель Южного общества Павел 
Иванович Пестель (1793-1826), полков-
ник, участник Отечественной войны 1812 
года и загранпоходов, разработал про-
грамму (Конституцию) для претворения 
её в жизнь декабристами. Её он назвал 
так: «Русская Правда» или «Заповедная 
государственная грамота великого на-
рода российского, служащая заветом для 
усовершенствования государственного 
устройства России и содержащая верный 
наказ как для народа, так и для временно-
го верховного правления». Важнейшими 
в ней были цели:

- уничтожение крепостного права и со-
словного строя;

- установление республики;
- наделение крестьян землёй;
- предоставление гражданских сво-

бод.
Руководство Северного общества от-

личалось большей умеренностью, проя-
вившейся в их программном документе, 
получившем название «Конституция», 
авторства Н.М. Муравьёва: конституци-
онная монархия, освобождение крестьян 
без земли и т.д.

Предполагалось, что выступление 
против самодержавия надлежит на-
чать в 1826 году после соответствую-
щей подготовки. Выступление однако 
пришлось начать раньше. Вследствие 
непредвиденных обстоятельств умер                             
Александр I, и императором был провоз-
глашён Константин, второй сын Павла I, 
но он от престолонаследия отказался. 
Это привело к известной задержке пе-
риода междуцарствования, путанице как 
в верхах, так и в низах общества, что в 
свою очередь утвердило руководителей 
Северного общества в мысли, что момент 
чрезвычайно удачный для выступления, 
военного переворота и претворения в 
жизнь имевшихся у них планов револю-
ционного переустройства общества и 
государства. Действовать пришлось в 
авральном режиме, возможности опе-
ративно связаться с Южным обществом 
не было, так что выступать «северяне» 
решили самостоятельно.

14 декабря 1825 года войскам пред-
стояло принять присягу на верность Ни-
колаю I. Именно в этот день декабристы 
и решили начать действия по предъявле-

нию сенаторам и членам Государствен-
ного совета своих требований. Наиболее 
деятельные члены Северного общества 
отправились по полкам агитировать 
воинов отказаться от присяги третьему 
сыну Павла I. 

Именно здесь проявились как орга-
низационная, так и идеологическая не-
состоятельность, преждевременность 
движения декабристов применительно 
к выполнению поставленных ими про-
граммных целей и планов. 

Во-первых, их планы начали рушиться 
уже тогда, когда вместо раннего утра 
вывести первые воинские части на Сенат-
скую площадь удалось лишь к 11 часам 
дня, что сделало невозможным принуж-
дение сенаторов отказаться от присяги 
Николаю I, т.к. сенаторы уже разошлись 
по домам. Во-вторых, оторванность 
даже от солдатских масс этих дворян-
идеалистов была столь велика, а цели их 
столь непонятны, что вывести отдельные 
воинские команды удалось только путём 
обмана, под предлогом защиты якобы 
законного императора Константина от 
переворота.

Первым на Сенатскую площадь при-
был лейб-гвардии Московский полк и 
стал строиться в каре (строй в виде ква-
драта) около памятника Петру I. Ждали 
«диктатора» восстания С. Трубецкого и 
подхода других воинских частей. Однако 
диктатор на площадь так и не явился, 
что вновь смешало все карты и планы 
восставших.

Когда к восставшим прибыл генерал-
губернатор Петербурга М. Милорадович 
и начал уговаривать солдат вернуться в 
казармы, начальник штаба восставших 
Е.П. Оболенский закричал ему: «Ваше 
сиятельство, извольте отъехать и оста-
вить в покое солдат, которые делают 
свою обязанность!» Об этом Оболенский 
рассказал своим товарищам, когда был 
уже в сибирской ссылке: «Он меня не 
послушал и начал было говорить, тогда 
я кинулся к нему и ударил его штыком 
в бок, лошадь в это время поворотила 
и поскакала, он упал и лёг ей на шею. 
Я не слыхал выстрела и не знаю, когда 
выстрелил в него Каховский, потому что 
когда ударил его штыком, то сквозь мун-
дир показалась рубашка и кровь…»

На площадь прибыли ещё рота лейб-
гвардии Гренадерского полка и матросы 
гвардейского морского экипажа и ещё 
4 роты Гренадерского полка. Теперь 
в строю уже было около 3 тысяч сол-
дат, матросов и 30 офицеров. Так как 
Трубецкой так и не появился, вместо 
него «диктатором» избрали Е.П. Обо-
ленского.

Чернь, так называли в Петербурге 
простолюдинов, окружила каре, стара-
ясь морально поддержать восставших. 
Затянувшееся по времени бездействие 
собравшихся воинов, растерянность де-
кабристов, первоначальный план которых 
рухнул, Николай I использовал, чтобы 
стянуть к площади побольше войск, а 
также артиллерию.

На «злоумышленников» несколько раз 
нападала царская кавалерия. Жители 
столицы, используя булыжники, поленья, 
обрезки досок, забрасывали ими кава-
леристов. Таким способом были отбиты 
четыре кавалерийские атаки. А строй 
восставших всё бездействовал.

Царь, опасаясь, что чернь сольётся с 
восставшими, приказал открыть артилле-
рийский огонь. Из строя отвечали ружей-
ным огнём. Шрапнель била и по военным, 
и по гражданским. Появилось много уби-
тых и раненых. Строй начал рассыпаться. 
Попытка М.А. Бестужева восстановить 
строй не увенчалась успехом.

К ночи восстание было подавлено. По 
заниженным правительством данным, на 
Сенатской площади было убито более 
80 «мятежников». А вот другие данные. 
О жертвах 14 декабря 1825 года чи-
новником статистического отделения 
Министерства юстиции С.Н. Корсаковым 
была составлена такая справка: «При 
возмущении 14 декабря убито народа: 
генералов – 1; штаб-офицеров – 1; обер-
офицеров различных полков – 17; нижних 
чинов лейб-гвардии: Московского – 93, 
Гренадерского – 69; экипажа гвардии – 
103, конного – 17; во фраках и шинелях 
– 39; женска пола – 9; малолетних – 19; 
черни – 903. Итого – 1271 человек».

Известие о неудавшемся восстании 
декабристов в Петербурге дошло до чле-
нов Южного общества в конце декабря. 
Несмотря на это и на арест Пестеля, 
было принято по сути самоубийственное 
решение выступать. Оно было продик-
товано не столько целесообразностью 
общего дела, сколько соображениями 
чести и высокого благородства, не по-
зволившими не примкнуть и предать 
своих арестованных товарищей, пусть 
даже это и стало бы напрасной жертвой. 
Под командованием подполковника С.И. 
Муравьёва-Апостола и подпоручика М.П. 
Бестужева-Рюмина 29 декабря 1825 года 
(10 января 1826 года) в селении Трилесы, 
юго-западнее Киева, восстал Чернигов-
ский полк. Восставшие, а их было 1164 
человека, захватили город Васильков. К 
сожалению, черниговцев другие полки 
не поддержали. 3 (15) января 1826 года 
около деревни Ковалёвки восставший 
полк был окружён и сложил оружие.

После ареста декабристов и проведе-
ния следствия при неусыпном контроле 
Николая I к казни приговорили П.И. 
Пестеля, К.Ф. Рылеева, С.И. Муравьёва-
Апостола, М.П. Бестужева-Рюмина и 
П.Г. Каховского. Они были повешены. 
Остальных либо заключили в крепости, 
либо отправили на каторжные работы в 
Сибирь с последующим пожизненным 
поселением там. Часть же офицеров 
разжаловали в рядовые, послав их под 
пули горцев на Кавказ.

Нижние чины подверглись жестоким 
телесным наказаниям и были отправлены 
затем в отдалённые гарнизоны.

Среди декабристов были и уроженцы 
Тамбовской губернии, и те, чья жизнь так 
или иначе была связана с тамбовским 

К 195-летию восстания декабристов

у истоков революционного
14 декабря 1825 года в Петербурге впервые в истории России 

произошёл не просто бунт, не просто попытка государственного 
переворота с опорой на армейские части, а вооруженное восстание 
имевшее своей целью именно революционное переобустройство 
русского общества. Ведущую роль в этом восстании сыграли дворян-
ские революционеры, вошедшие в историю как декабристы. Целью 
их выступления было уничтожение самовластия и крепостного права. 
Именно декабристы открыли историю революционного движения в 
России, дав начало его первому, дворянскому, этапу.
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краем. Вот краткие сведения о некото-
рых из них.

волконский сергей Григорьевич 
(1788-1865), декабрист, генерал-майор. 
Его родовое имение – с. Павловка Бори-
соглебского уезда, который с 1779 года 
входил в Тамбовское наместничество, а 
с 1796 года в состав Тамбовской губер-
нии. Участник Отечественной войны и 
загранпоходов. После ареста заключён в 
Петропавловскую крепость. Был допро-
шен Николаем I. Лишён всех чинов и на 
20 лет сослан на каторгу. После амнистии 
за границей сблизился с А.И. Герценом 
и Н.П. Огарёвым.

вадковский Фёдор Фёдорович 
(1800-1844), декабрист, прапорщик, член 
Северного и Южного обществ. Владел 
имением в с. Гавриловка 2-я Кирсанов-
ского уезда. Осуждён на вечную каторгу. 
С 1826 года в Кексгольмской тюрьме. С 
1828 года в Нерчинских рудниках, затем 
на поселении в Сибири. Умер от тубер-
кулёза под Иркутском.

вадковский александр Фёдорович 
(1801-после 1837 года), декабрист, под-
поручик, член Южного общества. Владел 
имением в с. Гавриловка 2-я Кирсанов-
ского уезда. Участник восстания Черни-
говского полка. Был заключён в крепость. 
Затем отправлен в действующую армию 
на Кавказ.

веденяпин аполлон васильевич 
(1803-1872), декабрист, подпоручик, из 
дворян села Веденяпино Темниковского 
уезда. Этот уезд вошёл в 1779 году в Там-
бовское наместничество, а с 1796 года в 
Тамбовскую губернию. Веденяпин был в 
обществе соединённых славян. Отбывал 
ссылку в Сибири. После амнистии 1856 
года жил в Тамбовской губернии.

Кривцов сергей Иванович (1800-
1864), декабрист. Из тамбовских дворян. 
Служил в лейб-гвардии конной артил-
лерии. В 1824 году вступил в Южное 
общество. Осуждён на 4 года каторжных 
работ, сокращённых затем до года. Был 
на поселении в Туруханске, Минусин-
ске. В 1831 году отправлен рядовым на 
Кавказ. В 1835 году произведён в унтер-
офицеры.

луцкий александр николаевич 
(1806-1882), декабрист. Уроженец города 
Козлова. Служил в лейб-гвардии Мо-

сковском полку. Участвовал в восстании 
на Сенатской площади. Приговорён к 12 
годам каторги в Сибири. Пытался со-
вершить побег, за что срок каторги ему 
увеличили до 25 лет. На поселении был 
в Нерчинске.

Фонвизин Михаил александрович 
(1788-1854), декабрист, генерал-майор 
в отставке, выходец из дворянского рода 
Козловского уезда (ныне Первомайского 
района) Тамбовской губернии. Участник 
Отечественной войны и загранпоходов. 
Член Союза благоденствия и Северного 
общества. Осуждён на 8 лет каторги. С 
1828 года в Нерчинских рудниках, с 1832 
года на поселении в Енисейске, затем в 
Тобольске.

никитин Моисей никитович (о нём 
некоторые сведения публиковал краевед 
Г. Гоноровский), декабрист. Проживая в 
Тамбове, работал на пристани реки Цны 
грузчиком. В 1806 году направлен на 
Балтийский флот. Участвовал в Отече-
ственной войне 1812 года в сражении на 
р. Аа. 14 декабря 1825 года по призыву 
морского офицера Н. Бестужева матрос 
второй статьи Никитин отправился на 
Сенатскую площадь. После подавления 
восстания был направлен на Кавказ, где 
велись боевые действия.

лунин Михаил сергеевич (1787/88-
1845), декабрист, подполковник, публи-
цист, из дворян. Уроженец Петербурга. 
В юные годы вместе с родителями 
переехал в село Сергиевское (ныне Ин-
жавино) Кирсановского уезда, где и про-
жил несколько лет. Участвовал в войнах 
с Францией 1805-1807 и 1812-1814 гг. 
Один из учредителей Союза спасения и 
Союза благоденствия, член Северного 
и Южного обществ. Осуждён на 20 лет 
каторги. Находился в Читинском остроге 
и в Петровском заводе. С 1836 года на 
поселении близ Иркутска. Лунин и после 
ареста продолжал вести борьбу с само-
державием. В своих письмах он ратовал 
за необходимость нового восстания. Его 
перу принадлежат несколько публици-
стических работ. За обнаруженное при 
обыске в Сибири сочинение «Взгляд на 
тайное общество в России (1816-1826)» 
в 1841 году Лунин был заключён в Ака-
туйскую тюрьму. Умер там при неясных 
обстоятельствах.

Движение декабристов, несмотря на 
самоотверженность и преданность ре-
волюционному делу его членов, заранее 
было обречено на неудачу. Как мы уже 
отметили выше, в специфических усло-
виях отсталой крепостнической России, 
где общественно-политическая мысль в 
целом спала, а отдельные её носители 
жестоко преследовались; где народ, за-
давленный самодержавно-дворянской 
диктатурой и оболваненный церковью, 
привык к смиренной покорности и к 
своей рабской доле, зачастую находя в 
ней странное страдальческое, практи-
чески мазохистское удовольствие; где 
отсутствовала буржуазия как класс, не 
было условий и возможности для реа-
лизации тех целей и тех прогрессивных 
задач, которые ставили перед собой 
декабристы. Предложенные ими преоб-
разования носили буржуазный характер, 
прогрессивный для того времени, однако 
социальной базы, на которую можно 
было бы опереться при их проведении, 
в стране не было. Дворянству, господ-
ствующее положение и благополучие 
которого зиждилось на крепостном пра-
ве и феодальных порядках, эти проекты 
были враждебны. Крестьянство в силу 
своей забитости, темноты и косности, 
неорганизованности и разобщённости 
также не могло выступить сколь-нибудь 
надёжной опорой движения. Купечество 
было аморфно и малочисленно и по 
своему мировоззрению мало отличалось 
от крестьянства. Рабочий класс, есте-
ственно, отсутствовал. Именно поэтому 
революционное по сути движение дека-
бристов по форме приняло вид типичного 
дворцового переворота с типичной же 
для него узкозаговорщической тактикой 
и ставкой на военную силу. Однако оно 
было обречено на провал уже потому, 
что не имело и не могло иметь опоры ни 
в высших аристократических кругах, ни 
в среде дворянства в целом. Очевидно, 
даже если эта попытка вдруг увенчалась 
успехом и 14 декабря 1825 года им уда-
лось бы реализовать свой план восста-
ния, пребывание у власти декабристов 
не оказалось бы сколь-нибудь долгим. 
Власть удержать они не смогли бы – ре-
ставрация была неизбежной, опереться 
было не на кого.

Тем не менее роль декабристов, их 
подвиг, их влияние огромны. Именно 
они своей самоотверженной борьбой 
и безупречным поведением показали 
всему обществу тогдашней России 
непреложную чистоту и высокое мо-
ральное превосходство революции и 
революционеров над проклятым чело-
веконенавистническим царизмом, над 
бездушными крепостниками, над всей 
подлостью и гнилостью царского режима 
и генерируемого им строя общественно-
политической жизни. Именно они, по-
жертвовав своими жизнями, стали при-
мером, который увлёк новые поколения 
дворянских революционеров на борьбу 
с самодержавием. Именно они разбу-
дили общественно-политическую мысль 
царской России, показав направление 
борьбы, необходимость революционного 
решения тех вопросов, которые со всей 
остротой встали не только на пути про-
гресса и развития России, но и на пути 
обретения высокого звания Свободного 
Человека членами несвободного обще-
ства подданных русского царя.

В.И. Ленин в статье «Памяти Герце-
на» так характеризовал революционное 
движение в нашей стране: «… мы видим 
ясно три поколения, три класса, действо-
вавшие в русской революции. Сначала 
– дворяне и помещики, декабристы и 
Герцен. Узок круг этих революционеров. 
Страшно далеки они от народа. Но их 
дело не пропало. Декабристы разбудили 
Герцена. Герцен развернул революцион-
ную агитацию».

Главной причиной поражения дека-
бристов было то, что они стремились 
облегчить судьбу народа, но без его 
участия в восстании. Последующее по-
коление революционеров-разночинцев, 
поняв это, уже стало тяготеть к опоре на 
народные массы. В.И. Ленин отмечал, 
что «массы учатся успешному восстанию 
лишь на опыте неуспешных…» (Соч. т. 
22, с. 17).

В наше время, когда мы оказались 
свидетелями развала СССР, особенно 
актуально такое замечание Владимира 
Ильича. В общественных преобразова-
ниях, к которым стремится наша партия, 
нельзя рассчитывать на успех без тща-
тельного анализа допущенных ошибок, 
поражений и просчётов. Стратегия и 
тактика коммунистов, основанные на 
научной марксистско-ленинской фило-
софии, несомненно приведут наш народ к 
окончательному торжеству социализма.

л. КУКИн, 

член КПРФ, г. Тамбов 

движения России

Недавно мы пережили очеред-
ную годовщину Беловежского 
сговора (8 декабря). В тот день 
в 1991 году в считанных киломе-
трах от советско-польской грани-
цы руководители трёх союзных 
республик – России, Украины и 
Белоруссии за спиной у своих 

народов попрали их волю, выраженную на референдуме за 10 ме-
сяцев до этого. Тогда почти 78% советских граждан сказали «ДА!» 
сохранению СССР. Ельцин, Кравчук и Шушкевич, проигнорировав 
результаты плебисцита, просто «отменили» Советский Союз и соз-
дали какой-то «СНГ».

А что же президент СССР Горбачёв? Как потом вспоминал народный депутат 
СССР Виктор Алкснис, руководителям КГБ Белорусской ССР стало известно о 
намерении Ельцина, Кравчука и Шушкевича подписать соглашения, ликвидирую-
щие СССР. Об этом было немедленно доложено в Москву, в том числе и Горба-
чёву. В Вискули выдвинулся спецназ КГБ Белоруссии, окруживший лес в районе 
охотничьей резиденции и ожидавший приказа на арест ликвидаторов СССР. В 
ответ из Москвы было приказано находиться на позициях и ждать команды. Но 
команды так и не поступило… Вот так в глухом лесу на границе у 280 миллионов 
человек украли страну. Ельцин после подписания Беловежского соглашения по-
звонил президенту США Бушу и только потом – Горбачёву. Через две с половиной 
недели над Кремлём спустили красный советский флаг и подняли триколор. К 
слову, Съезд народных депутатов РФ не утвердил ратификацию Беловежского 
соглашения Верховным Советом, а значит, оно не имело юридической силы.

Вспоминаю свою реакцию на те события. Мне в ту пору было всего 14 лет. Ни 
родители, ни бабушки с дедушками, ни школьные учителя толком не понимали, 
что это было. Старый Союз без Горбачёва? Новый, но без союзного центра? Но 
на самом деле мы тогда просто старались выжить. Товарный дефицит, как потом 
стало известно, созданный искусственно, вынуждал нас часами стоять в очередях 
за пачкой масла или куском колбасы. Вмиг с прилавков разметали даже хлеб и 

молоко. На полках магазинов оставались в лучшем случае не самые популярные 
крупы и... всё!

Но самое страшное началось потом: цены отпустили, товары, как по мановению 
волшебной палочки, появились на полках, но цены взлетели до небес. Многие 
люди стали голодать. Русские оказались одним из самых крупных разделённых 
народов в мире – 25 миллионов русских оказались за пределами исторической 
Родины и вдруг стали в глазах местных националистических элит и населения 
«оккупантами». В разных частях бывшего СССР полыхнули ранее тлевшие межна-
циональные конфликты с последующими сотнями тысяч жертв – в Приднестровье, 
Абхазии и Южной Осетии, да и по всему Закавказью, в Таджикистане... На грани 
распада оказалась и сама Россия. Об отделении от Федерации заявила Чечня 
(через 3 года началась война и там), объявили о суверенитете Татарстан, Баш-
кирия и Якутия, начались разговоры о создании Уральской и Дальневосточной 
«республик». В октябре 1993 года был расстрелян Дом Советов России, демон-
тирована система Советов народных депутатов по всей стране, состоялся ещё 
один переворот.

В марте 1996 года Государственная Дума второго созыва по инициативе фрак-
ции КПРФ приняла постановление о денонсации Беловежских соглашений. Из 
всех постсоветских лидеров этот шаг поддержал лишь президент Белоруссии 
Александр Лукашенко. А «красную» Думу Ельцин хотел распустить и запретить 
Компартию, но в последний момент сдал назад – популярность и сила коммуни-
стов заставили его тогда отступить.

Последствия того чёрного преступления в Беловежье нам аукаются до сих пор. 
Произошёл националистический переворот на Украине, вновь вспыхнул кон-
фликт в Нагорном Карабахе, неспокойно в Молдове, предпринимаются попытки 
расшатать ситуацию в Белоруссии. В народе говорят: ломать – не строить. СНГ 
оказался формой цивилизованного развода бывших постсоветских республик. 
Интеграция вновь образованных государств друг с другом и Россией оказалась 
разноскоростной, забуксовал российско-белорусский союз. Но мы верим, что 
держава возродится – возродится как социалистическое государство. Не сегод-
ня, так завтра. И опыт СССР – это лучшее, что смогла за свою тысячелетнюю 
историю сделать Русь.

Ю.в. аФонИн, 

зампредседателя ЦК КПРФ

Чёрная тень Беловежья
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Поздравляем 
с днём рождения!
николая Терентьевича ЖУКова 

(Сампурское РО КПРФ, с юбилеем), 
николая Ивановича сЕрПовсКоГо 
(Гавриловское РО КПРФ), николая 
Михайловича КУзИЧЕва, николая 
Ивановича ПоПова, оксану Ива-
новну роЖдЕсТвЕнсКУЮ (Соснов-
ское РО КПРФ), Татьяну васильевну 
савЕлЬЕвУ (Никифоровское РО 
КПРФ).

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

а.И. Жидков, а.р. александров, 
о.н. верещагин, а.П. веселовский, 

Г.И. даниленкова,  л.а. Попова, в.а. Тишков. 
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красный мир

Сначала сформировались подполь-
ные марксистские кружки, а затем и 
Коммунистическая партия. Как раз в тот 
период времени, в 1972 году, на пре-
стол взошёл молодой король Бириендра, 
который обучался в США и провёл по-
литическую реформу, создав парламент. 
На первых выборах в истории Непала 
одержала победу Коммунистическая 
партия. Разумеется, подобный исход не 
понравился королю и поддерживающим 
его капиталистическим странам Запада. 
Как итог – полный запрет в стране на 
деятельность любых коммунистических 
партий и движений.

Одержав победу на выборах, но так и 
не сумев воспользоваться её плодами, 
Коммунистическая партия Непала ушла 
в подполье и сформировала Народную 
непальскую армию. Эта армия, пользую-
щаяся поддержкой широких народных 
масс и китайских товарищей, в затяжной 
войне начала сильно теснить войска, 
верные королю. И вскоре её передовые 
отряды приблизились к столице Непала 
– Катманду. К чему это привело? К тому, 
что наследный принц Дипендра застре-
лился прямо в собственном дворце, но 
перед этим собственноручно отправил 

на тот свет большую часть своей семьи. 
На престол после этого взошёл крайне 
непопулярный наследник династии – Гья-
недра. В тот момент дни монархии были 
уже сочтены. 

В 2005 году малые политические пар-
тии либерального и националистического 
толка заключили ситуационный союз 
с мощной Коммунистической партией. 
Итогом этого союза стало падение мо-
нархии. Короля Гьянедру лишили боже-
ственной неприкосновенности, после 
чего ему запретили отклонять законы, 
принимаемые в воссозданном парламен-
те – Конституционной Ассамблее. После 
того, как король лишился власти, в стране 
были проведены выборы, на которых, 
разумеется, победила Коммунистическая 
партия. Эта партия добилась принятия 
новой Конституции, провозглашающей 
курс на построение социализма.

В западных средствах массовой ин-
формации редко упоминают Непал. Но 
если и касаются этой страны, то обяза-
тельно упоминают, что под руководством 
коммунистов страна не добилась никаких 
социально-экономических успехов. Какая 
же это чушь! За годы, проведённые у 
власти, коммунисты Непала:

1. Упразднили унизительную касто-
вую систему. Ныне граждане Непала 
имеют равные права и равные обязан-
ности перед законом. Никто не может 
унижать человека лишь потому, что он 
происхождением из нижестоящей касты. 
Кастовое происхождение теперь пере-
житок прошлого, о котором не принято 
вспоминать.

2. Связали сетью железных дорог 
крупнейшие города Непала: Катманду, 
Джанакпур и Джангадхи. Ранее в стране 
совершенно не было железных дорог. 
Ныне три крупнейших города Непала 
соединены меж собой железной дорогой, 
ведущей в Китай.

3. Повысили грамотность населения 
до 87 процентов. До прихода к власти 
коммунистов умело читать и писать в Не-
пале лишь 13 процентов жителей. Ныне 
же благодаря всеобщему бесплатному 
среднему образованию доля грамотных 
выросла до 87 процентов.

4. Заложили основы для создания 
системы бесплатного всеобщего меди-
цинского обслуживания. Ранее система 
здравоохранения в Непале фактически 
отсутствовала. Придя к власти, комму-
нисты принялись её создавать буквально 
с нуля. Ныне в стране функционирует 
уже более 50 крупных государственных 
медицинских центров. В них работают 
медицинские специалисты, бесплатно 
получившие образование в Китае по спе-
циальным квотам. Получить медицинскую 
помощь в этих больницах может любой 
гражданин Непала.

5. Добились национальной незави-
симости. Придя к власти, коммунисты 
разорвали все договоры, заключённые 
между Непалом, Великобританией и 
Соединёнными Штатами Америки. А 
также аннулировали все внешние долги. 
Фактически страна обрела подлинную 
национальную независимость.

6. Привели аэропорт в Катманду к 
международным стандартам. До при-
хода к власти коммунистов в Катманду 
существовал аэропорт. Но он не соот-
ветствовал международным стандартам 
и мог принимать лишь малые воздушные 
суда. После прихода к власти комму-
нисты выделили финансовые средства 
на его модернизацию. Ныне аэропорт 
столицы соответствует международным 
стандартам и может принимать любые 
воздушные суда.

Разумеется, все эти достижения лишь 
малая толика того, что непальским 
коммунистам предстоит сделать. Но их 
лидер, премьер-министр Кхадга Оли 
утверждает, что есть все необходимые 
ресурсы для превращения Непала с тече-
нием времени в одну из самых развитых 
стран в Южной Азии. 

в. Красных

Построить социализм в Гималаях
Непал – это небольшое государство, расположенное на юге Азии и 

граничащее с Индией и Китаем. После получения формальной неза-
висимости от Британии в 1923 году Непал являлся королевством. Им 
руководила королевская чета, политически ориентированная на Бри-
танскую империю и сближение с Индией, вплоть до полного слияния с 
ней. Стоит ли говорить о том, что широкие народные массы страдали 
под монархической пятой? Достойно жили только приближённые коро-
ля, да те немногие, кому существующая кастовая система позволяла 
владеть землёй и другими людьми. В те страшные времена тысячи 
непальцев умирали от голода и отсутствия доступа к медицинской 
помощи. Залпы Великой Октябрьской социалистической революции 
громогласным эхом донеслись и до Непала.

мид рф раскриТикоВал сша за «Присоединение» южных курил к яПонии В докуменТах. 
При ПодаЧе заяВки на грин-карТу жиТелей южных курил ПросяТ указыВаТь месТом рождения 
яПонию. 

В миде рф ПодЧеркнули, ЧТо курильские осТроВа оТошли ссср По решению 1945-го, 
а госдеП сВоими дейсТВиями сТаВиТ Под сомнение иТоги ВТорой мироВой Войны и ПоощряеТ 
реВаншизм.

***
как сообщаеТ оон, Пандемия коронаВируса сТала глаВным драйВером ПищеВого нераВенсТВа 

на нашей ПланеТе. цены на ПродоВольсТВие досТигли шесТилеТнего максимума. лидером росТа 
цен сТало расТиТельное масло, ПодорожаВшее на 14,5% В месяЧном исЧислении, В осноВном 
из-за скаЧка цен на ПальмоВое масло. ПищеВая организация оон охаракТеризоВала ЭТо уВели-
Чение как «ошеломляющее». зерноВые, сахар, мясо и молоЧные ПродукТы Также Выросли В цене. 
сахар Подорожал на 3,3% По сраВнению с Предыдущим месяцем на фоне «расТущих ожиданий 
глобального дефициТа ПроизВодсТВа», Поскольку Плохая Погода ухудшила ПерсПекТиВы урожая 
В ес, россии и Таиланде.

***
из-за длиТельных ограниЧений, ВВодимых В еВроПе В сВязи с Пандемией CoViD-19, у жи-

Телей региона В знаЧиТельной сТеПени изменилось ПоТребление ПищеВых ПродукТоВ, наЧиная с 
Того, как и где они их ПокуПаюТ, и заканЧиВая ПригоТоВлением Пищи и ПредПоЧТениями В еде. 
об ЭТом сВидеТельсТВуюТ данные исследоВания, ПроВедённого груППой униВерсиТеТоВ Во глаВе 
с униВерсиТеТом орхуса (дания), ПишеТ «коммерсанТъ». 

среди ресПонденТоВ 47% заяВили, ЧТо Чаще закуПаюТ ПродукТы оПТом, 45% – ТеПерь более 
ТщаТельно ПланируюТ сВои Походы В магазин за ПродукТами, Чем до Пандемии, а 28% гораздо 

реже соВершаюТ незаПланироВанные ПокуПки. более ТреТи ресПонденТоВ указали, ЧТо В Период 
Пандемии лишились ЧасТи доходоВ или Всех доходоВ и заЧасТую исПыТыВаюТ ТрудносТи с По-
куПкой ПродукТоВ, ПоЭТому оТдаюТ ПредПоЧТение более дешёВым ПродукТам, даже если ЭТо Про-
дукТы каких-То незнакомых им брендоВ.

***
Пандемия коронаВируса, оЧередной обВал уроВня жизни и коллаПс сисТемы здраВоохранения 

– Всё ЭТо ПодорВало у российских граждан Веру В будущее, окуТаВ его Туманом и сТрахом.
уВеренносТь россиян В ПерсПекТиВах Экономики и лиЧного благососТояния неуклонно сни-

жаеТся и бьёТ анТирекорды более Чем за 10 леТ, Выяснили социологи «инфом», ежемесяЧно 
исследующие ПоТребиТельские насТроения По заказу цб рф.

на ноябрь 2020 года индекс «оценки ПерсПекТиВ разВиТия сТраны В ближайший год» уПал 
до 74 ПункТоВ. ЭТо ознаЧаеТ, ЧТо Число ПессимисТоВ на 26% ПреВысило груППу оПТимисТоВ. 
Текущее знаЧение индекса сТало минимальным за Всё Время, ЧТо цб ПроВодиТ исследоВания 
(с 2009 года).

следом рушаТся надежды на долгосроЧное будущее. индекс «ПерсПекТиВ разВиТия сТраны В 
ближайшие 5 леТ» Также обВалился до знаЧений, коТорых ценТробанк не фиксироВал ни разу.

***
В клюЧеВых сферах реального секТора Экономики россии По иТогам деВяТи месяцеВ 2020 

года оТрицаТельная динамика.
ЧТо касаеТся нашей обласТи, То, По данным россТаТа, за Три кВарТала 2020 года к анало-

гиЧному Периоду 2019 года ТамбоВщина демонсТрируеТ В розниЧной ТоргоВле одно из самых 
знаЧиТельных снижений (138,9 млрд. руб.), или 10%. 

сфера услуг Также недосЧиТалась средсТВ. ТамбоВский объём ПлаТных услуг ПоТерял 34,7 
млрд. руб., или 13,5%. 

Соло на рупоре
В России заметили рост доходов на 

фоне их рекордного падения.
***

Дороги вам не нравятся? Давно из-
вестно, что российские дороги – это 
не бездорожье, а стратегическое ору-
жие.

***
Пенсионеров проверят на дополни-

тельные доходы.
Неужели у правительства наконец-

то дошли руки разобраться с главной 
российской проблемой? 

— Это они вывели триллионы долла-
ров за границу.

— Это они прихватизировали совет-
ские предприятия.

— Это они коррумпировали всю стра-
ну сверху донизу.

Тёмное пятно на светлом лике рос-
сийской экономики.

***
«Китай снизил налоги на 373 млрд. 

долларов для поддержки экономики».
«В России появится новый налог на 

зарплаты».
Хилая китайская экономика посто-

янно нуждается в каких-то мерах под-
держки от правительства. 

Как хорошо, что наша экономика 
настолько мощная, что не поддержи-
вать надо, а даже немного осаживать, 
правда?

***
В Краснодаре в рамках дела о кор-

рупции следователи обнаружили тай-
ник с 50 млн. рублей на кладбище.

Вклады бывают разные.
***

Рост благосостояния населения у 
99% россиян проходит совершенно 
бессимптомно.


