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Сразу после новогодних праздников, 9 
января, Правительство РФ опубликовало 
план приватизации предприятий на 2020-
2022 годы. В него в числе прочих вошли 
семь крупных компаний: ВТБ, «Совком-
флот», Махачкалинский и Новороссийский 
морские торговые порты, «Алмазювели-
рэкспорт», «Росспиртпром», Кизлярский 
коньячный завод, об этом пишет «Свобод-
ная пресса» в своих материалах.

Всего за три года планируется прива-
тизировать 186 акционерных обществ, 86 
федеральных унитарных госпредприятий, 
доли участия государства в 13 обществах 
с ограниченной ответственностью, а также 
ещё 1168 объектов. 

Отмечается, что основные задачи про-
дажи госимущества – повышение конку-
ренции и привлечение денег на развитие 
компаний за счёт снижения доли государ-
ства в экономике.

Как сообщал ранее министр финансов 
г-н Силуанов, программа будет реализо-
вываться по трём направлениям: сниже-
ние доли государства до 50% плюс одна 
акция в стратегических компаниях, сни-
жение доли государства в компаниях со 
стопроцентным участием, полный выход 
государства из ряда компаний.

Заметим, что список крупных активов – 
традиционный предмет межведомственных 
споров – несколько раз менялся. Минэко-
номразвития поначалу предлагало привати-
зировать пакеты акций шести предприятий: 
«РусГидро», «Транснефти», «Совкомфлота», 
«Россетей», «Ростелекома» и Объединённой 
зерновой компании (ОЗК). Затем ведомство 
убрало из списка несколько позиций, зато 
добавило в него «Аэрофлот», РЖД и аэро-
порт «Шереметьево».

Правда, составить план приватизации 
не значит его исполнить. По итогам 2019 
года план поступлений в федеральный 
бюджет от продажи госактивов был вы-
полнен приблизительно на 60%. Нынеш-
ние активы также могут «зависнуть» в 
продаже.

Понятно, когда государство избавляется 
от убыточных активов. Но как может быть 
убыточным Новороссийский порт или 
«Росспиртпром», или Кизлярский коньяч-
ный завод?! Складывается впечатление, 
что в новый список, наоборот, включили 
наиболее ликвидные активы – те, которые 
гарантированно уйдут с молотка.

Зачем это делается? Похоже, узкий 
круг лиц, в руках которого сосредоточена 
большая часть богатств страны, пытается 
максимально монетизировать свои акти-
вы. Потому что момент транзита власти-
2024 всё ближе, а после этого срока 
нынешние плутократы могут оказаться в 
зоне турбулентности.

Секретарь ЦК КПРФ, доктор полити-
ческих наук Сергей Павлович ОбухОв 
комментирует в «СП»:

«В России построен сословно-
распределительный, феодальный капи-
тализм, где главная цель – национализа-
ция убытков и приватизация прибылей. 
Думаю, правительству и лично премьеру 
Медведеву заранее известно, кому доста-
нутся «вкусные» активы, которые вошли в 
новый приватизационный план.

Удивительно: при всех разговорах, 
что нужно пополнять бюджет не только 
нефтегазовыми доходами, на торги вы-
ставляются «Росспиртпром» и Кизлярский 
коньячный завод. Между тем и в царское 
время, и в советское треть доходов бюд-
жета приносила именно водка. По сути 
на наших глазах правительство режет 
курицу, которая несёт золотые яйца.

Или другой пункт приватизационного 
плана – морские порты. Ведь это важней-
шие объекты инфраструктуры, без кото-
рых невозможен экономический прорыв, 
но и они пойдут с молотка».

«В элите в преддверии транзита наблю-
дается брожение – мы видим, к примеру, 
как крупнейшие олигархи выходят в кэш 
(это значит, закрывают все позиции (рас-
продают бумаги) и оставляют в портфеле 
только деньги – прим. ред.), – говорит 
Сергей Павлович. – Так, Владимир Лисин 
продал часть своей доли в Новолипецком 
металлургическом комбинате (НЛМК), 
выручив около 400 миллионов долларов. 
Совладельцы одного из крупнейших ме-
таллургических предприятий страны Evraz 
(Роман Абрамович, Александр Абрамов, 
Александр Фролов и Евгений Швид-
лер) продали 1,7% капитала компании 
примерно за 200 миллионов долларов. 
Небольшие пакеты акций продали ак-
ционеры золотодобывающего Polymetal 
– олигарх Александр Мамут и его сын 
Николай. Этот «чёрный список» можно 
продолжить.

На деле транзит российскую элиту 
пугает. Думаю, группа в окружении пре-
мьера Медведева, которая продавливала 
решение о приватизации, хочет быть её 
бенефициаром и «окэшить» госсобствен-
ность из приватизационного списка. Дру-
гих рациональных мотивов в нынешней 
приватизации я просто не вижу».

Председатель Русского экономического 
общества им. С.Ф. Шарапова, профес-
сор кафедры международных финансов 
МГИМО(У) валентин Юрьевич КатаСО-
нОв так комментирует «СП» новый план 
приватизации:

«Если называть вещи своими именами, 
идёт финальная распродажа России. До 
какого-то момента наши компрадорские 
чиновники ещё искали аргументы, позво-
лявшие принимать решение о приватиза-
ции. Как правило, в качестве основного 
выдвигался «убойный» аргумент: в казне 
нет денег, и потому мы якобы вынуждены 
продавать активы.

Но сегодня бюджет не просто профи-
цитен. Как заявил глава Счётной палаты 
г-н Кудрин, в 2019 году правительство не 
смогло распределить из бюджета около 
1 трлн. рублей – эти средства остались 
неиспользованными. Поэтому сейчас 
внятных аргументов в пользу привати-
зации вообще не приводится – просто 
идёт передача активов в руки зарубежных 
инвесторов.

Ключевая проблема приватизации – 
к государству нельзя относиться, как 
к коммерческой лавке. Значительная 
часть предприятий из приватизационного 
списка имеют стратегическое значение. 
Возьмите «Совкомфлот» – это компания 
двойного назначения. В мирное время она 
занимается перевозками коммерческих 
грузов по Северному морскому пути, но 
в военное время её корабли должны ис-
пользоваться для поддержки ВМФ Рос-
сии. Как же такую компанию выставлять 
на торги?

То же самое можно сказать про мор-
ские порты – это стратегически значимые 
объекты. Я вообще не понимаю, на каком 
основании их включают в приватизаци-
онные списки. А железные дороги – это 
же важнейшие транспортные артерии 
страны. Если они попадут в частные руки, 
возникнут риски блокирования и потоков 
пассажиров, и потоков грузов.

В целом нашу приватизацию можно 
сравнить с передачей рычагов управления 
экономикой РФ в руки противника. По 
большому счёту, это можно расценивать 
как предательство».

***
Российский экономист, публицист и 

политик М.Г. Делягин высказал своё 
мнение о наметившейся приватизации 
Сбербанка.

«Перед самым Новым годом как о чём-
то решённом заговорили о передаче 
контроля за Сбербанком от Банка России 
правительству.

С формально-бюрократической точки 
зрения, это разумно: госсобственностью 
управляет именно правительство, а от-
нюдь не Банк России с размытым ста-
тусом. Однако первое, что вызывает не-
доумение, – это оформление этой сделки 
как продажи, да ещё по рыночной цене 
(за 3 трлн.руб. из средств Фонда нацио-
нального благосостояния). Получается, 
что средства этого фонда, созданного в 
2007 году для покрытия дефицита Пенси-
онного фонда (о чём власти немедленно 
постарались забыть), не могут быть ис-
пользованы ни на какие нужды России и 
сберегались всего лишь для того, чтобы 
переложить активы из одного кармана в 
другой? (...)

Однако главное в этом перекладывании 
Сбербанка «из кармана в карман» – его 

вполне очевидная подготовка к привати-
зации. (...)

Приватизация Сбербанка станет для 
России катастрофой, сравнимой разве 
что с приватизацией воздуха. Наряду с 
телевидением, силовыми структурами и 
почтой он является одной из структур, 
стягивающих разнородную Россию в еди-
ное целое, – но при этом его влияние на 
повседневную жизнь неизмеримо выше, 
чем остальных структур. Он является 
монополией, во многом определяющей 
быт людей, – и его передача в частные 
руки многократно усилит мотивацию к 
злоупотреблению этим положением.

Реформой электроэнергетики Чубайс 
показал даже самым ограниченным лю-
дям, насколько частная монополия страш-
нее и разрушительнее государственной; 
похоже, теперь это предстоит ощутить 
ещё и на примере Сбербанка.

Самое же главное в том, что привати-
зация неизбежно передаст Сбербанк не 
просто под иностранный, но и под прямо 
враждебный России контроль. Придвор-
ные же олигархи неминуемо окажутся 
лишь промежуточными владельцами 
Сбербанка, так как их капиталы – ничто 
на фоне глобальных финансовых капи-
талов, которые могут и захотят (ибо речь 
идёт о контроле за Россией как таковой) 
заплатить им фактически сколько угодно. 
А главное – за продажу Сбербанка с них 
могут даже снять санкции, пустив их на 
вожделенный фешенебельный Запад.

То, что 70% так называемых «сво-
бодных» акций Сбербанка принадлежит 
американским и британским инвесторам, 
представляется всего лишь подготовкой 
к установлению контроля за ним, а через 
него и контроля за Россией. Не будем 
забывать, что иностранный капитал уже 
контролирует значительную часть рос-
сийской сферы жизнеобеспечения (в 
части электроэнергетики и ЖКХ), а так-
же благодаря изощрённому механизму 
санкций – бывшую «империю Дерипаски», 
включающую ключевую часть не только 
алюминиевой промышленности, но и 
гидроэнергетики страны.

На этом фоне приватизация Сбербан-
ка отменяет вопрос о транзите власти: 
какая разница, кто будет числиться Пре-
зидентом России (или председателем 
её Госсовета, или руководителем нового 
Союза), если Сбербанк, а значит, и почти 
повседневная жизнь страны, будет при-
надлежать иностранному капиталу? Лидер 
России неизбежно станет в этой ситуа-
ции жалким региональным менеджером 
глобальных финансовых спекулянтов, не 
столько английской королевой, сколько 
премьером Эстонии?

И наличие ядерных ракет поможет Рос-
сии в этой ситуации не больше, чем оно 
помогло Советскому Союзу».

Подготовила 

Е. КОЗОДаЕва

Финальная распродажа России
Правительство включило в план приватизации 2020-2022 самые «вкусные» активы

С тамбовчан соберут 
7 миллиардов рублей 

на модернизацию 
коммунальных сетей
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вОПрОС ПО ПрЕМИяМ СнялИ, 
ОКлаДы ПОвыСИлИ

После придания общественной огла-
ске темы утверждения обязательных 
премий «слугам народа» этот вопрос 
был снят с рассмотрения. Единовре-
менная премия лицам, замещающим 
муниципальные должности, должна 
была выплачиваться один раз в по-
лугодие в размере двух ежемесячных 
денежных вознаграждений. Речь идёт 
о депутатах-единороссах, работающих 
на постоянной основе, главе города, 
руководителях избиркома и КСП.  Та-
кое твёрдое решение гарантированно 
позволило бы, например, председа-
телю гордумы получить в год преми-
альных более чем на 400 тыс. рублей. 
Кроме того, депутатам и другим заслу-
женным лицам хотелось закрепить «зо-
лотой парашют» – по истечении срока 
полномочий планировали выплачивать 
премию в размере трёх ежемесячных 
денежных вознаграждений.

При этом было принято решение о 
повышении окладов лицам, замещаю-
щим муниципальные должности. 

За вСё ЗаПлатят жИтЕлИ 
Депутаты утвердили программу 

комплексного развития жилищно-
коммунального хозяйства, срок дей-
ствия которой 10 лет. 

За это время предполагается «вли-
вание» денежных средств в размере 
7,5 млрд. рублей. 97% из этой суммы, 
согласно проекту, будет направлено 
из внебюджетных средств, то есть из 
инвестиционной надбавки, заложенной 
в тариф для потребителей коммуналь-
ных услуг, т.е. прежде всего жителей 
города. 

С подобной постановкой вопроса не 
согласился депутат от КПРФ артём 
александров, который заявил, что 
за коммуналку и так многие жители 
отдают 30 и более процентов от сво-
их скудных доходов, при этом доля 
финансирования из бюджета города 
составит ноль рублей. Такой подход в 
корне неверен. 

В течение 10 лет планируется по-
строить новые объекты коммунальной 
инфраструктуры и реконструировать 
уже существующие. При этом в го-

родской бюджет поступают средства 
от арендной платы муниципальных 
коммунальных сетей и объектов, на-
ходящихся в аренде у ресурсоснаб-
жающих организаций, но эти средства 
не планируется направлять на модер-
низацию сетей.

Стоит отметить, что за период с 2011 
по 2017 год стоимость электроэнергии 
выросла с 2,42 руб. до 3,64 руб./кВт/ч, 
что составило 50,4%. Наиболее вы-
сокими темпами за период с 2011 по 
2017 год росли тарифы на природный 
газ – с 4,82 до 7,61 руб./м 3, то есть 
выросли на 58%.

ПрЕДСЕДатЕль ГОрДуМы: 
«раЗвалИлИ вСЮ Страну, 

а Мы ПОСлЕ ваС Её СОбИраЕМ!»
Активный тон обсуждения вопро-

сов, который задавали депутаты-
коммунисты, вызвал бурную ответную 
реакцию председателя гордумы, вид-
ного единоросса Виктора Путинцева. 

«Им (коммунистам) всё равно, как 
мы будем жить дальше в следующем 
году, им положить на бюджет, положить 
буквально на всё, на любую программу. 
Их мнение – быть «против» всего», – 
выразил своё высокое мнение пред-
седатель гордумы. 

«А отвечать кто за всё будет? «Еди-
ная Россия»? – озаботился чиновник. 

– Что вы-то сделали (обращаясь в 
гневе к депутатам от КПРФ)? При-
писались к подвигам семнадцатого 
года? Развалили всю страну, а мы 
после вас её собираем. По кро-
хам!»

Похоже, что единоросс, разволно-
вавшись, всё перепутал – и эпохи, и 
события, и свою роль в истории.

Чтобы принять бюджет и повысить 
себе с коллегами оклады, Путинцеву 
не хватало нескольких голосов (из 36 
депутатов гордумы присутствовало 
чуть больше половины). В экстренном 
порядке был объявлен длительный 
перерыв, который позволил «подтя-
нуть» верных коллег.

«На заседании Думы присутствовало 
двадцать депутатов, кворум был. Но 
чтобы наверняка принять решение о 
повышении окладов самим себе, а 
также бюджет города, Виктор Путин-
цев объявил о техническом перерыве 
– якобы имел место сбой в системе 
электронного голосования. За 40 ми-
нут руководство Думы собрало ещё 
пять депутатов-единороссов, в итоге 
все запланированные решения были 
приняты», – прокомментировал ход 
заседания депутат-коммунист Артём 
Александров.

Пресс-служба 

тамбовского ОК КПрФ 

С тамбовчан соберут 7 миллиардов рублей
на модернизацию коммунальных сетей
На последнем в 2019 году заседании Тамбовской городской Думы 

со скандалом принимались решения, среди которых были бюджет, 
утверждение комплексных программ развития города и повышение 
окладов муниципальным чиновникам. 

28 декабря 2019 года коммунисты Инжавинского отделения КПРФ 
провели торжественное заседание в честь 140-летия со дня рождения 
И.В. Сталина.

На мероприятии были вручены партийные билеты новым членам КПРФ из села 
Чернавка. Ряд активных коммунистов были награждены юбилейными медалями «140 
лет со дня рождения И.В. Сталина». 

На собрании выступили первый секретарь Инжавинского райкома партии в.в. 
Кирьяков, коммунисты Е.П. Попов, а.н. Шеховцов, а.а. Маковкин.

Пресс-группа  

Инжавинского рК КПрФ

Тамбовский обком КПРФ поздравляет спортсменов фу тбольной           
команды КПРФ с успешнным завершением календарного года. 

Накануне Нового года ФК «КПРФ» стал во второй раз победителем 
Новогоднего Кубка по мини-футболу. Эта победа стала очередной в 
серии футбольных стартов этого года.

Желаем футболистам дальнейших спортивных успехов, здоровья и 
благополучия!

Инжавинцы отметили 
юбилей Сталина

Жребий распределил соперников на четыре подгруппы. Первая команда КПРФ 
попала в группу «Б», а футболисты КПРФ-2 – в группу «В». Так как из подгруппы в 
следующий этап соревнований выходили только две команды, то перед каждой стояла 
задача занять место не ниже второго.

Футболистам второй команды КПРФ противостояли «Справедливая Россия», ТМК 
и «Энергия». Ситуация после проведения группового розыгрыша сложилась очень 
интересная. Сразу три команды набрали равное количество очков – по 6. По личным 
встречам тоже нельзя было выявить победителя, т.к. футболисты КПРФ-2  проиграли 
ТМК 4:5, ТМК в свою очередь проиграли «Справедливой России» 4:6, а политическое 
дерби коммунистов и справедливороссов закончилось победой «красных» – 7:3. 
Поэтому в ход пошёл подсчёт забитых и пропущенных мячей. Лучшая разница  ока-
залась у КПРФ-2, и они стали первыми в своей группе. Вторые – футболисты ТМК, 
третье место у «Справедливой России».

В одной четвёртой финала КПРФ-2 встретилась с командой Мичуринска «Дельта», 
которой уступила 1:5 и выбыла из дальнейшей борьбы.

Футболисты первой команды КПРФ также вышли из группы с первого места, не 
оставив соперникам ни малейшего шанса. Они переиграли «Выбор Неучева» со 
счётом 7:5, «Скуадру» со счётом 3:1 и команду ТЭСК 5:1.

В четьвертьфинале коммунистов ждали футболисты «ЭлитПласта». Матч закончился 
победой КПРФ 7:1. В полуфинале КПРФ встретилась с обидчиками второй «красной» 
команды футболистами «Дельты» из Мичуринска. Основное время закончилось вни-
чью 5:5, дальше судьбу команд решала серия пенальти. И в этом противостоянии 
«красные» оказались сильнее – 3:1. 

Впереди были финал и далеко не слабый соперник, к тому же ещё усилившийся на 
встречу с КПРФ, футболисты «Скуадры». Однако воля к победе оказалась сильнее у 
коммунистов, и счёт финальной игры 5:3 возвестил о том, что КПРФ стала облада-
телем новогоднего кубка. 

в. влаСОв, 

Кирсановский РК КПРФ

8 января под председательством первого секретаря л.н. Конобеева состоялся 
очередной Пленум Комитета Советского районного отделения КПРФ.

Пленум принял решение о начале отчётно-выборной кампании в районном от-
делении КПРФ. Она стартует с первичек партии и завершится отчётно-выборной 
конференцией, которую решено провести 14 марта текущего года.

Члены райкома обсудили текст заявления по ситуации, сложившейся в стране и 
партии в результате обрушившихся на КПРФ политических преследований, которое 
было принято на VIII совместном Пленуме Комитета и КРК Тамбовского областного 
отделения КПРФ. Также был утверждён план работы Советского районного отделения 
на I полугодие 2020 года.

По всем обсуждавшимся вопросам были приняты постановления.
Пресс-группа Советского рК КПрФ

Новогодний кубок вновь у коммунистов
С 21 по 29 декабря в г. Тамбове прошёл традиционный открытый 

новогодний турнир по мини-футболу среди мужских команд. Поме-
риться силами в областной центр приехали 16 сильнейших команд, 
в том числе и две команды КПРФ. 

Партийная жизнь

В Советском отделении партии 
состоялся очередной Пленум
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Двумя годами ранее генеральный се-
кретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв провоз-
гласил необходимость совершенствования 
существовавшей экономической системы 
(т.н. ускорение). Эти меры касались только 
экономики, носили в основном админи-
стративный характер и не затрагивали 
существа «развитого социализма». Но к 
январю 1987 года демократы решились и 
на слом политической системы.

Сергей Георгиевич Кара-Мурза, совет-
ский и российский учёный, профессор, 
автор работ по истории СССР, социолог, 
политолог и публицист, так пишет в своей 
книге «Интеллигенция на пепелище род-
ной страны» (1996):

«Горбачёвская перестройка как пре-
амбула «реформы» была громадной куль-
турной программой – программой слома 
культурных оснований целой цивилиза-
ции, каковой был СССР. Скажу открыто и 
коротко, что чувствую я как частица той 
части народа, что стала жертвой этой 
программы, а потом уж сделаю попытку 
структурного анализа.

В культурном проекте демократов – от-
рицание почти всего того, что мы с дет-
ства, много веков почитаем как добро. В 
нём ненависть к тому, что нам кажется 
достойным и красивым. И в нём тоталь-
ная, тупая агрессивность, которая не 
оставляет места на земле иным людям и 
иным идеалам.

Они назвали свою паству «поколением, 
что выбрало «пепси»! На здоровье. Кто 
им не давал? Уже двадцать лет как удо-
влетворяли им эту их жизненную потреб-
ность, урывали из валютных запасов, от 
лекарств и станков, денег им на «пепси», 
стояло оно на всех углах. Но нет, им этого 
мало – они пришли, чтобы я не мог выпить 
квасу за 3 коп. Чтобы я не мог жить по 
моему вкусу и по моим средствам. Мне 
противна эта их нетерпимость носорогов. 
Они с самого начала не скрывали своей 
неприязни и даже ненависти к нам – к тем, 
кто вырос похожим на свою неяркую зем-
лю, жил в мире и с нею, и с другими такими 
же людьми. Как только нас не обзывали в 
этой их «демократической прессе». Как 
противны им были наши повадки, наш 
способ трудиться, наша манера ходить, 
говорить, смеяться. Всё им было не так. 
Надо только удивляться, как добродушно 
люди к этому относились – посмеиваясь, 
скорее, над собой. Но эти господа пере-
борщили, злоупотребили добродушием.

Демократы с самого начала заявили, 
даже с надрывом, в пику нам, что их бог 
– Золотой Телец, что они поклоняются 
Мамоне. Дальше – жадность просто непри-
личная, тянут и сосут, где только могут. Это 
даже вызывало какую-то жалость: люди с 
дефектом, убогие, нашли такую отдушину 
для самоутверждения. Но они задались 
целью навязать эти свои комплексы всем, 
всей стране. Всех заразить вирусом стяжа-
тельства, разрушить во всех нас, особенно 
в молодёжи, всякие светлые помыслы и 
радости. Так подлый душой сифилитик в 
злобе на здоровых людей счастлив кого-
нибудь заразить, рассеять свою болезнь. 
Что может быть противнее!

Когда эти люди пришли к власти, в 
России официально воцарилась культура 
Хама. Важное оружие демократов – ТВ. 
Посмотрите, как оно показывает митинги 
оппозиции. Чтобы возбудить и настроить 
обывателя, подонки с ТВ выбирают лица 
страждущих, отчаявшихся старух и стари-
ков. Да, к нам на митинги идут эти люди, 
полные горя и страсти. Да, они сходят с 
ума от боли и страха за Россию и за своих 

близких. Это доведённый до крайности 
образ наших отцов и матерей. Демократы 
злорадствуют, что эти старики ограблены 
и больны, что они кричат что-то нечлено-
раздельное. Демократы пользуются услу-
гами этого ТВ, они улыбаются, смакуют эти 
образы – как, мол, непригляден их против-
ник! Они апеллируют к самому гнусному 
и подлому в душе своих сторонников. Как 
противны их низость, полное отсутствие 
благородства и такта.

С их приходом к власти вся наша обще-
ственная жизнь, все наши проблемы 
бытия, всё более и более тревожные, 
стали излагаться глумливым, ёрническим 
тоном. Всё бодренько, с шуточками – ни 
слова попросту, понятно и серьёзно. 
Даже политики оппозиции, стараясь ис-
пользовать данное им скудное экранное 
время, вынуждены обращаться к на-
роду через пошлые ТВ-шоу, с гадкими 
комментариями и гоготом подставной 
«молодёжной аудитории». Демократы, за-
хватив средства информации, без которых 
человек не может жить, втискивают наши 
трудные и даже трагические раздумья в 
сценарий пошлого спектакля. Ради мел-
кого политического выигрыша испогани-
ли сам воздух человеческого общения. 
Чтобы создать себе «социальную базу», 
особенно в среде молодёжи, демократы 
не обратились к ним со словом Добра, с 
высокими или хотя бы красивыми идеями, 
пусть даже заёмными. Их идеолог прямо 
сказал: «Мы должны загадить социализм, 
как мухи засиживают лампочку». Они, 
пользуясь захваченными деньгами и прес-
сой, стали разлагать молодёжь. Они стали 
культивировать в наших детях пороки и 
слабости – так уличные торговцы нарко-
тиками создают свой рынок, уговорами и 
угрозами заставляют детей пристрастить-
ся к зелью, и те становятся и покупателя-
ми, и мелкими торговцами. Ничего хоро-
шего нельзя ждать от политиков, которые 
прибегают к услугам растлителей.

Придя к власти, демократы постарались 
утвердить принцип «человек человеку – 
волк» как закон жизни. Они вытравили из 
политики и идеологии самую обыденную 
доброту и сострадание, которые извечно 
были частью нашей культуры. Такая наро-
читая жестокость по отношению к слабым 
и обездоленным, которую они демонстри-
руют в своих выступлениях и поведении, 
была абсолютно немыслима в поведении 
русской интеллигенции. Они – как ино-
планетяне, у которых под искусственной 
кожей человека чешуя каких-то ящеров.

Придя к власти, «демократы» стали упор-
но давить и разрушать именно те обще-
ственные устройства и привычки, которые 
необходимы для поддержания духовной 
жизни России. Так они уже практически 
уничтожили русскую науку – всемирную 
культурную ценность, которую Россия при 
участии Европы создавала и пестовала 
целых триста лет. Это такая по затратам 
незначительная вещь, что никакого эконо-
мического смысла уничтожать её не было. 
Во всех действиях по удушению и распы-
лению нашей науки видна была какая-то 
болезненная мстительность демократов. 
Как будто русские их смертельно обидели, 
выделив из себя это духовное явление. А 
сегодня они глумливо показывают по ТВ 
какие-то собрания академиков, те бес-
сильно машут руками, просят пощадить, 
что-то смешно доказывают под издева-
тельские присказки мальчиков с ТВ.

А что сделали они с нашей армией! 
Армия была жертвенная часть нашего на-
рода, наша крепость со времён Ильи Му-
ромца и Добрыни. Демократы соблазнили, 
подкупили, растлили генералов, затянули 
в спекуляции и махинации офицеров. За-
разили их комплексом вины с помощью 
своих хитроумных провокаций, толкнули 
их в наёмники. Измазали образ Армии 
кровью и нарядили офицера в фуражку 
вермахта, нацепив на неё пошлого, никому 
не греющего душу орла.

Как по-детски радуются экономисты-
демократы, что взяли нас обманом. Яви-
лись под видом врача, мыли руки, делали 
учёный вид – а сами обшарили карманы 

От ИллюзИй пеРеСтРОйкИ
больного. И обман-то дешёвый, шит бе-
лыми нитками, люди даже стесняются его 
разоблачать, а уж так они горды. Так и прёт 
из них восхищение самими собой, глупое 
неуважение к обманутым. Посмотрели бы 
на себя на телеэкране – ведь непригляд-
ное зрелище.

Нам всем стыдно смотреть друг другу 
в глаза, мы свидетели огромной непри-
личной гадости, что произошла с нашего 
попущения с Россией. Люди ещё не знают, 
что им делать со всеми этими суетливыми 
обманщиками, но у большинства при виде 
их становится муторно на душе».

***
С момента написания этой книги прошло 

уже почти четверть века. За это время 
все процессы удушения, ограбления и 
унижения страны и народа ещё более 
усугубились. Но пришло и понимание того, 
что же на деле с нами произошло. Упали 
шоры, рассеялись надежды на сытую, 
благополучную, беспроблемную жизнь – 
«жизнь, как в Америке». За эти годы мы 
почти лишились всех социальных благ, 
гарантированных ранее населению СССР. 
Образование и медицина из категории го-
сударственных гарантий перешли в сферу 
услуг, а значит, должны оплачиваться. 
Произошло кощунственное ограбление 
будущих пенсионеров – у каждого из ныне 
трудящихся из карманов вынули от 800 
тысяч до миллиона с лишним честно и 
тяжело заработанных рублей, обрекая их 
на голодную нищенскую старость. Право 
на труд, на отдых? Смешно говорить об 
этом сегодня. В общем, что имели, не 
сохранили, потерявши – плачем. 

Сделав неполный пока круг в осознании 
собственного положения (от классового 
сознания мы беспечно отказались в по-
настоящему благополучные советские 
годы и теперь очень хорошо понимаем, что 
такое жить, не боясь завтрашнего дня!), мы 
снова на собственных ошибках приходим к 
пониманию, что дальше так продолжаться 
не может. Что социальная несправедли-
вость, хамство и рвачество захвативших 
власть просто зашкаливают. Что с этим 
нужно бороться. Что никакие буржуазные 
выборы не исправят ситуацию в корне. И 
понимание этого завершает круг – в усло-
виях угнетения и эксплуатации, утрат на-
дежд на благополучное будущее начинает 
просыпаться классовое сознание. Теперь 
мы прекрасно понимаем, какие процессы 
двигали Россию по пути революции сто с 
лишним лет назад.

Большинство ностальгирует по допере-
строечному СССР и осознаёт, что нужно 
менять социально-экономический курс, 
нужен курс на социализм! Но за него 
придётся бороться! Другого пути нет, и 
путь этот будет трудным. Но всем нам, 
бездарно утратившим все завоевания 
большевиков, придётся по нему пройти. 
И сейчас мы только в начале пути.

в. КраСных

к пониманию необходимости борьбы
В янВаре 1987 года В СССр нача-

лаСь злополучная переСтройка – кар-
динальная реформа политичеСкой и 
экономичеСкой СиСтемы гоСударСтВа. 
на пленуме Цк кпСС переСтройка 
была объяВлена не много не мало ноВой 
гоСударСтВенной идеологией.

«С помощью «ваучеров» преСтупную компоненту в приватизации удалоСь многократно увели-
чить даже по Сравнению С уже изначально преСтупным законом о приватизации – было Снято 
даже такое хлипкое ограничение, как «личный инвеСтиционный Счёт». в результате ваучер кахи 
бендукидзе был равен «уралмашу», а ваучер дяди ваСи – бутылке водки».

С. Кара-Мурза, СоветСкий и роССийСкий учёный, профеССор, 
автор работ по иСтории СССр, Социолог, политолог и публициСт.

***
«когда Сми раССказывают об уСпехах роССийСкой экономики и об открытии новых фабрик 

и заводов, такие новоСти вызывают двоякие чувСтва. появление новых рабочих меСт – это, 
конечно, хорошо и здорово, но при этом за кадром оСтаетСя другой момент. так уж получилоСь, 
что С 1991 года новые хозяева роССии учинили такой разгром отечеСтвенной экономики и 
уничтожили Столько заводов, что от подобного погрома пришли бы в ужаС даже гитлеровСкие 
гауляйтеры (…)».

а. Плеханов, журналиСт

***
«вСё, проиСшедшее С нашей Страной, – Сильнейший и окончательный довод против Совре-

менной экономичеСкой СиСтемы. СейчаС любой народ, не принадлежащий к «золотому мил-
лиарду», видит, что произошло С когда-то второй державой мира, Стоило её народу потерять 
бдительноСть».

а. Паршев, пиСатель, публициСт
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имеем мы обычаи СВои,
заВет отЦоВ и дедоВы преданья…
…и Вещий Сон В тени дубраВ.
и гик коней. и грай Воздушных птиЦ.
и шелеСт наших злакоВ В бороздах,
Возделанных руками роССких –
ВСё наше здеСь.

В. ИВАНОВ

Сейчас нам трудновато представить 
такое положение дел, но в начале XVII 
века всё население современной Там-
бовщины составляло несколько тысяч 
человек.

Знаменка, Татаново, Куксово, Горелое, 
Червлёное, Перкино Семикино, Куле-
ватово… Ну и деревенька Тонбов. Вот 
большая часть из населённых пунктов, в 
которых тогда жили тамбовчане. И почти 
все они линией вытянулись по берегу 
Цны – поближе к дремучему лесу.

И тому была очень и очень веская 
причина…

…На самом деле первые – и очень мно-
гочисленные! – славянские поселенцы-
вятичи появились на реках Воронеж, Цна 
и Ворона очень и очень давно, ещё в VIII 
веке. (Именно на этих реках начинается 
действие замечательного исторического 
романа Льва Прозорова «Мечеслав».) И 
жили тут славяне в соседстве с мордвой 
на протяжении многих сотен лет, очень 
мало задеваемые важными и сложными 
историческо-политическими и экономи-
ческими процессами в Киеве, Новгоро-
де и Владимире. Даже христианство в 
наши места практически не добиралось. 
Мордве и вятичам делить было особо не-
чего – первых интересовали в основном 
охота, пчеловодство и рыбная ловля, 
славян же – земледелие на замечатель-
ных местных чернозёмах, да отчасти – 
скотоводство. Именно тогда и возникла 
сейчас уже подзабытая пословица о том, 
что «с мордвой брататься да кумиться 
грех – зато лучше всех!»

В XIII веке наши края были пограничны-
ми землями Рязанского княжества – на 
Вороне стояли небольшие крепости ря-
занцев, вдоль рек жили люди. И именно 
в этом веке на Русь пришла Орда…

…Сейчас существует модная точка 
зрения о том, что «ордынского наше-
ствия» и «ига» то ли вовсе не было, то 
ли это была почти «братская помощь» 
славянам против своих же «братков-
князей»… Так вот, для Тамбовщины то 
нашествие и то иго, которых «не было», 
обернулись практически полным за-
пустением. 

Повторяю для слабослышащих – прак-
тически полным. Подтверждение этому – 
не умозрительные скороспелые теории, 
а археологические раскопки…

…Большая часть славян была убита в 
боях или при разорении сёл и городков. 
Те из мордвы, кто остался жив, поспеш-
но ушли на север, в ещё более густые 
леса. А богатейшая, щедрая тамбовская 
земля превратилась в «край Дика-Поля». 
В место, где селиться мог только откро-
венный безумец – потому что именно 
этими местами год за годом набегали 
на Русь соседи-ордынцы. Именно тут 
пролегли страшные «татарские шляхи» 
– дороги, по которым приходили граби-
тели и которыми они уходили обратно, 

угоняя в рабство мастеров, девушек и 
женщин, увозя награбленное. И даже 
когда под ударами Московского княже-
ства и грузом собственных внутренних 
усобиц Орда рухнула – из мёртвого 
тулова чудища, как в страшной сказке, 
расползлись во все стороны «ханства» и 
«орды» помельче и послабее, но от того 
ещё более жадные и жестокие.

Самым страшным из всех последышей 
Орды соседом для русских – велико- и 
малороссов – и поляков стало Крымское 
ханство. Уникальное государство гра-
бителей, где налёты на соседей были 
основным видом промысла всего муж-
ского населения. Не посчитано точно, 
сколько сотен тысяч славянских детей 
и женщин было угнано разбойниками 
в рабство и продано на жутких рынках 
Крыма – вплоть до Африки и островов 
Тихого океана расходился «живой то-
вар». Дать отпор вооружённой силой 
государству работорговцев было почти 
невозможно – ни одна армия того вре-
мени не могла дойти до Крыма через 
степи, не потеряв боеспособность. А 
перехватить татарские отряды во время 
набегов было невероятно трудно – они 
не принимали боя со сколь-либо орга-
низованным войском противника, пред-
почитая стремительное бегство и атаку 
в другом, незащищённом, месте. 

Южная украина Московского царства 
страдала от набегов практически каждый 
год. (Тут следует понимать, что государ-
ства Украина никогда не существовало. 
«Украинами» в официальных документах 
именовались просто-напросто окраины 
нашей Родины – вплоть до Амурской и 
Кавказской «украин». Не существовало 
никогда и народа такого – «украинцы», 
это всё равно как народ «пограничники» 
– жители Поднепровья именовали себя 
«руськие» или позже – «малороссы».) 
Попытки предотвратить набеги орга-
низацией системы казачьих сторож и 
наблюдательных пунктов, с которых 
сигналы дымом и огнями передавались 
«в центр», тоже не дали достаточно 
удовлетворительного результата. Наши 
предки оказались в положении человека, 
атакуемого стаей кровопийц, быстрых и 
многочисленных, – никак не отмашешься 
и не убежишь.

Эта трагедия – иного слова и не под-
берёшь, что там говорить, если в конце 
XVI века даже генуэзские купцы создали 
«общую благотворительную кассу» спе-
циально для «выкупа из неволи у татар 
и турок христиан восточного обряда», а 
мальтийские рыцари отмечали, что из 
общего числа освобождаемых ими в боях 
христиан-невольников до 2/3 составляют 
«московцы и поляки»! – продолжалась до 
конца первой трети XVII века...

…Впервые я увидел его, когда мне 
было двенадцать лет.

Был конец мая, и привёзший нас экс-
курсовод скучно заговорил, простирая 
руки то в одну сторону, то в другую, 
что этот неясный бугорок, тянущийся 
влево и вправо под весенним солнцем 
и покрытый свежей травой (а в остатках 
рва росли колючки, и их прошлогодние 
верхушки доставали до носков моих 
кед), и есть часть важнейшего рубежа, 
который…

Слушать было скучно. Шуметь особо 
никто не осмеливался, но и в рот экс-
курсоводу никто не смотрел. Впрочем, 
он этого и не ждал, судя по всему, 
а продолжал говорить про какого-то 
Боборыкина, про повеление Михаила 
Романова и т.д. Отдельные нестойкие 
личности уже бочком-бочком располза-
лись в стороны, и наша классная это не 
пресекала…

Мне стыдно в этом признаться, но я, в 
то время уже перечитавший кучу истори-
ческих книг, в том числе и совершенно 
взрослых (например, безкупюрного 
«Тиля Уленшпигеля») или «Петра Перво-
го», ничего не знал об истории родного 
края. Практически совершенно. Все те 
сражения, походы, подвиги, красивые 
слова, которые так завораживали тощего 
пацана в пыльных кедах и школьной фор-
ме, – они происходили где-то. Римские 
легионы, русские дружины, жестокие 
(я тогда их представлял именно таки-
ми) викинги, петровские, суворовские, 
кутузовские солдаты, бойцы Великой 
Отечественной – это всё было где-то 
не здесь. А здесь были скучный холм и 
скучная канава, и уже, признаться, тяну-
ло домой с длинной экскурсии…

Я обладал отличным воображением. 
Помню, что когда – за пару лет до той 
экскурсии – я в первый раз попал в 
Воронежский арсенал, то буквально 
задыхался при мысли о том, что вот 
эти стены, по которым я веду ладонью, 
трогали руками в высоченных грубых 
перчатках петровские офицеры, по вот 
этим выбитым каменным ступеням, 
где спускаются мои ноги, спускались 
огромные ботфорты Петра… Честное 
слово, в десять лет я думал об этом и 
представлял себе это очень отчётливо. 
А тут... Тут воображение не работало. 
Почти такая же старая (я помнил её, 
сколько себя) сухая дренажная канава 
была недалеко от моего дома. Фамилии, 
годы, дела, о которых уныло талдычил 
экскурсовод, мне ничего не говорили. 
Ни-че-го. Я был абсолютно дремуч и дик 
в вопросе истории собственной малой 
родины, материала, на котором могло 
бы развернуться моё воображение, не 
было даже по минимуму. И более того, 
при всём своём любопытстве никаких 
неудобств от этого не ощущал, искренне 
считая, что ничего «такого» тут быть и не 
могло. Ну кто из вас может представить 
себе схватку с фашистским танком на 
собственном огороде?!.

Обратный путь был отравлен совер-
шенно пыльной духотищей в автобу-
се…

…Так дико получилось, что второй раз 
я попал на Татарский вал уже взрослым. 
После армии, через три, кажется, года. 
И тоже в мае. В точно такую же погоду. 
И – вот тут уже могут радоваться мои 
читатели! – точно такая же скучная экс-
курсия (только без формы и галстуков) 
бродила по откосам, слушая точно та-
кого же тусклого экскурсовода, – только 
эти посмелее разбегались кто куда, а 
парочка наиболее продвинутых уже по-
куривала во рву. 

Меня так и подмывало подойти. По-
просить экскурсовода зат… немного 
помолчать. И начать рассказывать са-
мому. 

Нет, я не думаю, что все сбежались 
бы слушать меня. Не думаю, что даже 
большинство. Но кое-кто непременно 
выслушал бы. Выслушал бы рассказ о 
чёрных дымах над южной степью, кото-
рые, как зловещие «хоботы» Змея – не 
отсюда ли этот образ, не отсюда ли 
жуткие «двенадцать хоботов», тянущих в 
себя людей, скот и дома? – вьются всё 
ближе и ближе. Спешно палят заставы 
смолистый хворост, торопят коней, на-
хлёстывая взмыленные бока нагайками, 
скачут в острожки со страшной вестью: 
Крым идёт! Стон над деревнями, бегут 
люди в лес, в ухороны – бегут мои пред-

ки, люди, чья кровь в моих жилах… Но 
не все бегут, куда там – не такие люди 
шли на край Поля Дикого подальше от 
пузатых бояр с их дурью, чтобы бежать 
от татарского визга. Отослав жёнок с 
малыми детьми, стекаются они к валу 
вслед за городовыми стрельцами, вслед 
за иноземными наймами-драгунами в 
латных нагрудниках, вслед за «казачками 
тонбовскыми» – русые, крепкие, зоркие, 
с луками, с топорами-саблями, иные и 
с пищалью московской или свейской… 
Бородачи – и седые, и молодые ещё, 
а рядом торопятся на первый бой, не 
отстать от отца-деда, мальчишки немно-
гим старше того бездумного дурачка, 
который стоял когда-то на этом валу – 
чёрт! – и не видел, болван! 

И неизбежно плющится о Татарский 
вал вонючий визгливый поток очеред-
ного нашествия. Не будет вам угнан-
ного скота для юртов, не будет вам 
грабленого барахла для баб ваших, 
не будет плачущих девок и детишек 
для турецких гаремов! А быть для вас 
могиле под густой травой! Катятся в 
серебристый ковыль лохматые шапки 
– иные и вместе с головами. Дружно 
ахает огненным боем деревянная ба-
шенка. Ловко работает длинной шпагой 
ощеренный, с усами дыбом, немецкий 
драгун, а рядом колет бердышом, как 
полешки, вражеские «калганы» русый 
лесной охотник с Челновой речки или 
пускает стрелу за стрелой раскосый 
синеглазый мордвин из-под Морши… 
Поворачивает орда – бессильно визжа, 
как мерзкая крыса, получившая пинка. А 
на валу уже кто-то выставил под общий 
гогот татарам голый зад и орёт весёлую 
похабщину…

…Это только одна картина, которую 
я мог бы нарисовать. Одна из многих. 
Большое полотно, состоящее из всех 
возможных картин моей родной земли 
в те далёкие времена, когда во рву не 
рос чертополох…

…Я не знаю, чего было больше в плане 
московских правителей, когда зимой 
1636 года шацкому воеводе, стольнику 
(и родственнику) государя Михаила со-
всем молодому двадцатишестилетнему 
Роману Фёдоровичу Боборыкину был 
отдан приказ «отгородиться от Дикого 
Поля» – отчаяния или умного расчёта? 
Решено было в прямом смысле слова 
построить ограду, через которую татары 
пройти не смогут. И весной того же года 
Боборыкин прибыл на реку Цну, приведя 
с собой отряд в несколько сот воинов. 
Помните под Тамбовом населённые пун-
кты Стрельцы и Пушкари? Это по легенде 
и есть те места, где поселились пришед-
шие с воеводой «ратные люди».

Заставлять местных жителей что-то 
строить силой Боборыкин просто не мог. 
Может, и хотел – это было бы проще и 
привычнее. Но надо учитывать «специ-
фичный контингент» местных жителей. 
Кто были эти люди, осмеливавшиеся 
жить под постоянной угрозой татарского 
набега? Охотники. Разбойники. Те, кому 
«на Москве» грозила либо смертная 
казнь, либо просто было «душно и тош-
но» рядом с властью. Люди, у которых в 
каждом доме было оружие – и зачастую 
не просто топор да рогатина, но какая-
нибудь «пишталь о шти зарядах» (да-
да, шестизарядная пищаль у «простых 
крестьян» XVII века! Тех самых крестьян, 
которые «безоружные», «забитые» и «по-
корные барину», – сколько раз мне такое 
приходилось слышать о русских людях, 
и как же я каждый раз дивлюсь неви-
данной путанице в головах у тех, кто так 
смело рассуждает о нашей истории, её 
практически не зная!) Ясное дело, что, 
попытайся Боборыкин заставить их что-
то делать «таской» – и вы лучшем случае 
они бы просто повернулись и молча 
ушли в лес… а в худшем – что ж, Роман 
Фёдорович, человек весьма крутого и 
несладкого характера, ещё будет иметь 

СеРдце
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возможность убедиться, как поступают 
«тонбовскыи» в тех случаях, когда власть 
их «допекает»…

Боборыкин поступил проще и умнее. 
Недаром с 14 лет он уже участвовал в 
приёме европейских посольств – то есть 
занимался дипломатический работой, 
а в двадцать один год стал воеводой в 
Шацке! Он сыграл на давнем желании 
людей обезопасить себя – не царя! не 
Москву! не Боборыкина! се-бя! – от 
татарских набегов. Предложил им по-
стройку крепости и «засечной черты» как 
общего, нужного всем укрепления. И 17 
апреля 1636 года на холме при слиянии 
рек Цны и Студенца начала строиться 
крепость Тамбов…

…Крепость Тамбов, построенная 
«всенародным радением», состояла 
из острога и города-кремля. Стены 
крепости были срублены из дуба в два 
связанных между собой ряда с земля-
ной засыпкой и усилены сторожевыми 
башнями. Высота стен достигала шести 
метров. С южной стороны крепость за-
щищал глубокий «мокрый» ров, упи-
равшийся концами в Цну и Студенец. 
Цна представляла собой практически 
непреодолимую для степной конницы 
преграду, Студенец в те годы был вде-
сятеро шире, чем сейчас, втрое глубже, 
а главное – нёс очень чистую, буквально 
родниковую воду. 

Между Тамбовом и другой новой 
крепостью – Козловым – протянулась 
сплошная густая сеть параллельных 
«татарских валов», на которых в наибо-
лее важных местах стояли небольшие 
сторожевые крепостцы-«острожки», 
высокие деревянные башенки. Сами по 
себе укрепления были просты, почти 
примитивны – ров не более трёх метров 
глубиной и пяти – шириной, трёхметро-
вый вал и полутораметровый частокол 
на нём. Однако если представить себе 
попытку татарской конницы спешиться 
и идти на штурм – становится понятно, 
почему наши предки считали такую за-
щиту вполне достаточной и почему она 
таковой и оказалась. 

Сложная система этих валов иногда 
даже путает людей, заставляя их пред-
полагать, что-де построены они были с 
целью обороны от… Москвы. Эта фолк-
историческая легенда, кстати, сейчас 
довольно популярна. На самом деле, 
если посмотреть на карту, валы эти 
представляют собой то, что называется 
в европейской военной истории «эль-
фийской западнёй». Проще говоря, это 
несколько стен, идущих параллельно 
друг другу и друг за друга далеко за-
ходящих, но не смыкающихся концами. 
Атакующий враг в поисках места для 
прорыва неизбежно «находит» один из 
проходов, устремляется туда – и по-
падает под огонь сразу с двух сторон. 
Отсюда и возникающее иногда ощуще-
ние, что обороняться от врага на валах 
собирались не с юга, а с северо-запада. 
(Кстати, в строительстве системы обо-
роны на Тамбовщине принимали участие 
голландские военные инженеры, но ни-
где не отмечено, что они внесли в это 
дело какой-то особый вклад).

Уже в первые годы после начала по-
стройки Засечная черта доказала свою 

полную состоятельность. Конечно, от 
европейской армии такая система обо-
роны не спасла бы. Но татары-то не были 
ни европейской, ни вообще армией – и 
пуще смерти боялись даже маленькой 
задержки в набеге, за которой быстро 
следовала встреча с казаками и про-
чими неприятностями в виде стрельцов 
и лёгких пушек наших предков. Посему 
разбойники возвращались в Крым от 
засечной черты «несолоно хлебавши». 
Кстати, именно тут лежат корни одной из 
легенд о возникновении названия «Там-
бов» – дескать, вернувшись без обычной 
добычи и сильно потрёпанными, татары 
оправдывались перед ханом рассказами 
о том, что у русских «там бог» живёт. Ну 
а против бога-то куда воевать…

Легенда красивая, но вряд ли татары 
говорили со своим ханом по-русски. 
Кроме того, для названия крепости Бо-
борыкин ничего нового не придумывал, 
а, ничтоже сумняшеся, выбрал название 
уже существовавшей южнее слияния 
Студенца и Цны мордовской деревуш-
ки Тонбов. Мордва русского тем более 
не знала, и деревню свою называла 
просто от слова «тон(в)(б)а» – «тёмная 
вода». Любой, кто был на лесных реках 
нашего края, может подтвердить – у их 
торфяных истоков вода на самом деле 
тёмная…

…Боборыкин оставался у нас воево-
дой в 1637-1639 годах – до полного и 
успешного завершения строительства 
Засечной черты. И успел несколько раз 
повздорить с местным населением – вот 
уж воистину нашла коса на камень… 
Дело тёмное, но, как я смог понять, 
тамбовчане в конце концов решительно 
«показали дорогу» крутому воеводе, 
и на наши земли он вернулся лишь в 
1647 году, в Козлов, где сделал немало 
полезного для города, но снова не по-
ладил с жителями, и летом 1648 года ему 
опять «указали дорогу», на этот раз уже 
прямо, посредством старинной весёлой 
русской забавы под названием «бунт». 
Роман Фёдорович от такого «вотума 
недоверия» расстался с оппонентами 
столь поспешно, что даже… свою жену 
и детей «забыл» в Козлове. Впрочем, их 
бунтовщики не тронули. Видимо, чётко 
разделяли «обидевшего» их воеводу и 
женщину с детьми. 

Но вот уж воистину «не тем будь по-
мянут», если честно. Не был Боборыкин 
ни ангелом, ни святым, был обычным 
русским воеводой того времени, суро-
вым, спесивоватым, неглупым, смелым, 
гордым и ответственным человеком, 
с именем которого навсегда, навечно 
будет связано строительство Засечной 
черты – дела, спасшего тысячам и ты-
сячам наших предков-земляков жизнь 
и, что ещё важнее, свободу… Его будут 
всегда вспоминать и говоря о нашем 
Тамбове – русской пограничной крепо-
сти, а ныне – сердце России, «класси-
ческом» русском городе… 

Одном из тех «центров силы», отку-
да начнётся неизбежное возрождение 
России.

О. вЕрЕщаГИн, 

руководитель регионального 

отделения ВСД «Русский лад»,

член Тамбовского обкома КПРФ

РОССИИ

Говорят, что согласно опросам до 80% граждан ностальгируют в 
той или иной мере по СССР. Я – одна из них... Я сожалею о развале 
великой страны, в которой остались моя юность и мои надежды. 

Нет, я не обнищала (пока) и даже наоборот, в условиях новой страны, пожалуй, 
прибавила в достатке. Именно исходя из этого обстоятельства, моя грусть по СССР 
честна и светла, как по смерти друга...

Не потому, что с развалом Советского Союза моя держава не занимает теперь 
одну шестую часть суши, а потому, что она перестала быть державой. В глубинном 
смысле этого слова. Она перестала быть особенной, а стала как все, а может быть, 
и хуже многих. Она перестала быть удивительной, перестала быть семьёй народов, 
одним большим двором, в котором человек человеку брат, товарищ и друг, и не 
рассматривает ближнего исключительно в качестве источника дохода. Она не явля-
ется больше страной романтиков, освоителей космоса, целины и строителей БАМа, 
страной патриотов. И, заметьте, сразу же вслед за этими смешными в рыночных 
условиях деталями в ней исчезли искра развития, желание быть первой во всём 
– от школьного образования до космоса. Потому что для наших людей справедли-
вость всегда была важнее богатства, а справедливости в СССР было несравнимо 
больше, чем сегодня, когда порядочность становится химерой, а власть имущие 
не стесняются врать в глаза миллионам своих граждан.

Е. тОлСтЕнКОва

Скорблю по СССР 
как по лучшему другу

Почта Донбасса открыла новую 
филателистическую серию «Вели-
кие люди» выпуском художествен-
ной почтовой марки, посвящённой 
отцу народов, генералиссимусу 
Иосифу Виссарионовичу Сталину, 
которому 21 декабря 2019 года 
исполнилось 140 лет.

В своём приветственном слове к участникам турнира первый секретарь Кирсанов-
ского районного комитета а.П. веселовский отметил, что усилиями В.И. Ленина и 
большевиков 30 декабря 1922 года на I Всесоюзном Съезде Советов было создано 
новое государство, первое в мире государство рабочих и крестьян - Союз Советских 
Социалистических Республик. И этот турнир посвящается знаменательной дате в 
истории нашей страны.

Соревнования проходили в круг, т.е. каждый участник провёл по пять игр. По за-
вершении судейская бригада подвела итоги. В результате первое место с 10 очками 
заняла лилия веселовская, не проигравшая ни одной встречи, второе место за-
воевал всеволод Шлыков, набравший 8 очков. Замкнула тройку призёров Мария 
Парфунова с активом в 6 очков. валентина Матросова, владислав Гриднев и 
Сергей Макаров за участие в соревнованиях также получили грамоты.

А коммунистические Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с Новым годом 
и вручили им новогодние подарки.

Пресс-группа Кирсановского рК КПрФ

ШаШечНый туРНИР 
в честь дня создания СССР
31 декабря в помещении Кирсановского РК КПРФ прошёл турнир 

по шашкам среди школьников. Пионеры Кирсанова пригласили в 
гости и других ребят.
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Поздравляем 
с днём рождения!
наталью александровну бутОву 

(Инжавинское РО КПРФ, с юбилеем), 
владимира николаевича влаСО-
ва (Мичуринское РО КПРФ), анну 
николаевну ФЕДЮКОву, валенти-
ну Ильиничну ШарОватОву, ана-
толия викторовича щЕрбаКОва, 
Галину анатольевну тИМаКИну 
(Умётское РО КПРФ), Ивана Петро-
вича ГОлДОбИна, татьяну  Сер-
геевну СЕДых (Кирсановское РО 
КПРФ), татьяну васильевну КляШ-
тОрнуЮ, василия Павловича ОЗЕ-
рОва (Моршанское ГО КПРФ), алек-
сандра Сергеевича вОрФОлОМЕ-
Ева (Рассказовское РО КПРФ).

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

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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По данным МВД РФ, великий христи-
анский праздник Пасхи отметили 4,3 
млн. человек. Это лишь 3% населения 
страны. Что уж говорить о менее значи-
мых христианских праздниках? 

65% россиян считают себя право-
славными и соблюдают отдельные 
предписания церкви как таковой: носят 
нательные крестики, молятся за упокой 
или за здравие родных и близких. В то 
же время 21% населения России вовсе 
не считают себя верующими. Ещё выше 
этот процент среди молодёжи.

В одном из питерских вузов студентам 
предложили создать и посещать за-
нятия факультета теологии, и никто из 
них не согласился. Довод – для такого 
пополнения знаний есть специальные 
семинарии. Зачем в светском учебном 
заведении подобный факультет?

Характерная особенность верования 
российских христиан в том, что боль-
шинство народа отделяет веру в бога от 
самой церкви. Она, вера, не нуждается в 
посредничестве священников, которые 
сами не ведут праведный образ жизни. 
Можно быть истинно верующим и при 
этом не посещать храмы, не слушать 
проповеди клириков, которые призы-
вают верить и терпеть, а сами того не 
делают. 

И проповеди, и призывы священников, 
на мой взгляд, часто расходятся с рос-
сийской действительностью: бедность, 
нищета рядовых россиян противопо-
ставлены несметным богатствам и раз-
гулу нуворишей. А ведь они тоже счита-
ют себя верующими. Где же правда? В 
чём истина?

Священнослужители накрепко привя-
зали себя к власти и наоборот. Церковь, 

сама стремясь к обогащению, владению 
землями, богатым имуществом, бизне-
сом, не выступает со словами критики в 
адрес действующей власти, а ведь та не 
просто допускает много ошибок и про-
счётов, но и целенаправленно проводит 
антинародную политику. Например, дав 
полную свободу СМИ, власть тем самым 
преследует цель разрушения народной 
морали и нравственности, в том числе 
и христианской. Все заповеди Христа 
давно изгажены. Тогда почему с амво-
нов церкви не раздаются критические 
голоса проповедников? 

Храмов в РФ в настоящее время уже 
гораздо больше, чем было в царской 
России. И прислужников не убывает, а 
прибавляется. И всем им надо есть и 
пить. А за счёт кого, вы задумывались? 
Если кто внимательно следит за жизнью 
церковников, то заметит, как быстро, за 
какие-то 20 – 30 лет, эта каста ощутимо 
разбогатела. 

С молчаливого согласия властей (а 
кое-где и не только с молчаливого) 
клирики лезут во все общественные 
институты, где их быть не должно при 
светском государстве: в школы, вузы, 
армию и флот, во все мероприятия 
светского характера. Где-то насильно 
внедряют теологию, а где-то Закон 
Божий как факультативный урок. А ведь 
по Конституции церковь в РФ отделена 
от государства. Но как тут, в низах, 
отделить её, если вверху эти связи с 
каждым днём только крепнут. И речь 
не о том, что первые лица государства, 

окружённые охраной и свитой, стоят во 
время службы в храмах в первых рядах, 
– речь о вполне земных, материально 
выгодных связях.

Церковь рвётся в информационное 
пространство, создаёт телеканалы, 
издаёт соответствующую литературу, 
книги. Всё это не может не беспокоить 
просвещённую часть нашего общества. 
Потворствуя церкви, власть рискует 
остаться без поддержки народа. Разрыв 
этот и так уже велик, но он может стать 
ещё больше, если власть продолжит 
подыгрывать клерикалам и мизерабель-
ным группкам фанатиков.

Религиозная пропаганда придаёт 
государственной политике противо-
речивый вид. С одной стороны, нужен 
прорыв в технике, экономике, в соци-
альном плане. А с другой – от поступков 
и умозаключений власть имущих веет 
дремучим средневековьем. Народ в не-
доумении: Россию тянут в феодализм? 
Светское большинство явно хочет эко-
номического, социального и культурного 
прогресса.

Поэтому государственной власти надо  
бы быть крайне осторожной в своих 
объятиях с церковью, держать её на 
дистанции. Вот только у нас сегодня 
это невозможно: и церковь, и власть 
заинтересованы в архаизации обще-
ства – так оно понадёжнее, управлять 
легче, и тёмные делишки останутся 
скрытыми. Так что одно дело делают, 
как говорится.

С. раЗбОрОв

Назад в средневековье?
Недавно в региональной печати 

промелькнуло сообщение о том, 
что в северной части Тамбова по 
проекту намечено строительство 
нового микрорайона – многоэтаж-
ки, магазин, парковки и…церковь, 
что меня и удивило. Неужели 
это включено в Генплан города? 
Ведь строительство любого объ-
екта должно быть согласовано 
с властями Тамбова и области. 
Хорошо бы ещё и с населением 
микрорайона. Разве в областном 
центре не хватает храмов на всех 
верующих? По моим наблюдени-
ям, их с избытком.

Уроженец Жердевского района, член 
КПРФ Илья Юганов заметил некоторые 
странности на сайте «Госуслуги». Со-
гласно сведениям сайта, 17 июня 2019 
года он обследовался и проходил ле-
чение в Жердевской ЦРБ. Однако Илья 
Юганов с 1 марта 2019 года по месту 
регистрации не проживал и постоянно 
находился в Тамбове. Более того, Илье 
Юганову был поставлен ложный диагноз 
«энцефалопатия», с которым он никогда 
не сталкивался. Энцефалопатия – это 
синдром распространённого пораже-
ния головного мозга дистрофического 
характера (нарушение обмена, питания 
головного мозга), обусловленного раз-

личными болезнями и патологическими 
состояниями.

«Мне неясно, как жердевский терапевт 
поставил мне диагноз неврологического 
характера, да и ещё без моего присут-
ствия на расстоянии 150 км. Это больше 
похоже на анонс «Битвы экстрасенсов», 
чем на работу участкового врача», – рас-
сказывает Илья Юганов.

«Битва экстрасенсов» окончилась раз-
бирательством «пациента» с Жердевской 
ЦРБ. Для выяснения ситуации Илья 
Юганов обратился в ООО «ВТБ Меди-
цинское страхование». Эксперты нашли 
подтверждение изложенным фактам. 
В записях первичной медицинской до-
кументации и данных реестра счетов, 
направленных на оплату медицинской 
помощи в Тамбовский филиал ООО «ВТБ 
МС», было обнаружено несоответствие.

Илья Юганов уверен, что произошед-
шее с ним – не первый случай: «На мой 
взгляд, схема подлога далеко не новая и 
отработана годами. Только с развитием 
информационных технологий стали воз-

Соло на рупоре
В России нет проблем со свободой 

слова. В России есть проблемы со 
свободой после слова.

***
У соседей случилось чудо! Во время 

прямой трансляции с Путиным парали-
зованный дедушка встал и выключил 
телевизор!

***
Раньше у нас фигня была на постном 

масле, а сейчас на пальмовом… Вывод 
– раньше даже фигня была лучше.

***
Пенсионная реформа во Франции 

приостановлена, министр ушёл в от-
ставку. Просто французы спросили 
друг друга: «Вы что, хотите, как в 
России?»

***
Если утром выделены деньги на 

строительство космодрома, то вече-
ром они уже вложены в зарубежную 
недвижимость, если оказана господ-
держка банку, тут же у любовницы 
главы банка появляется новая яхта, а 
если появляется что-то действительно 
нужное, то вечером это уже обложено 
налогом или запрещено.

***
Коррумпированная страна – как 

дырявое ведро. Сколько в него не лей 
– всё равно пустым будет.

***
Чем чудовищнее ложь, тем больше 

она похожа на российские новости.
***

Россия – удивительная страна! До-
рога есть – асфальта нет. Диплом есть 
– работы нет. Работа есть – зарплаты 
нет. Пенсионный фонд есть – пенсий 
нет. Выборы есть – выбор не позво-
лителен.

***
Сбербанк отказался обнародовать 

данные о доходах Германа Грефа. 
Просто не знают, как эта цифра на-
зывается.

***
Беда не в том, что наверху врут, а в 

том, что внизу верят.
***

– Раньше были бесплатное обра-
зование, бесплатная медицина, а что 
сейчас?

– Бесплатная работа.

можны проколы в этой схеме. Дело в 
том, что в медицинской карте записи не 
делаются, поэтому гражданин не может 
заметить подлог».

Самое негативное в таких ситуациях 
– постановка лжедиагнозов, ведь очень 
часто от состояния здоровья зависит 
будущее (например, приём на работу). 

«Если каждый будет проверять сведе-
ния об оказанной медицинской помощи 
на сайте «Госуслуги», то, возможно, 
сможет найти и своё обследование, 
хотя в действительности медучреждение 
не посещал. Больше всего возмущают 
абсурдные диагнозы, которые ставят в 
отсутствии пациентов. Не навредит ли 
это чем-то в дальнейшем – актуальный 
вопрос», – отмечает Илья Юганов.

Изменение показателей, подлог тянут 
на статью о мошенничестве. Видимо, 
настоящее лечение в нашем регионе 
постепенно скатывается к оказанию по-
мощи только на бумаге.

Пресс-служба 

жердевского рК КПрФ

В Тамбовской области проводят лжедиспансеризацию 
и ставят диагнозы

диСпанСеризаЦия ВзроСлого наСе-
ления В тамбоВСкой облаСти проходит 
актиВно. В текущем году под диСпан-
СеризаЦию попали граждане 1980, 
1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 
1998 годоВ рождения, а также ВСе 
граждане Старше 40 лет (СоглаСно при-
казу минздраВа от 6 мая 2019 года). 
как Следует из показателей, многие 
жители ВоСпользоВалиСь такой помо-
щью и даже уСпешно проходят лечение. 
Вот только предСтаВленные данные 
оказыВаютСя не ВСегда Верны.

Коммунисты Мордовского РО КПРФ 
выражают искренние и глубокие собо-
лезнования члену партии Павлу Сер-
геевичу ПОСтнОву по поводу смер-
ти матери людмилы Фёдоровны.


