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Прикрываясь борьбой с эпидемией 
коронавирусной инфекции, 13 мая 2020 
года власть провела через Государствен-
ную Думу два законопроекта политиче-
ского характера. Избирательная система 
страны меняется самым серьёзным 
образом. Она становится максимально 
непрозрачной, закрывается от традици-
онных форм контроля.

Налицо ещё одно свидетельство кри-
зиса избирательной системы и кризиса 
доверия граждан к власти. Ни одни феде-
ральные выборы в России не были орга-
низованы по тем же законам, по которым 
проводились предыдущие. Каждый раз 
появлялись конъюнктурные нормы, по-
могавшие партии власти любой ценой со-
хранять большинство. Так было, когда от-
менялся минимальный порог явки, лишая 
выборы изрядной доли легитимности. Так 
происходило, когда переносился единый 
день голосования на неудобный для боль-
шинства сентябрь. Так случилось, когда 
придумали «муниципальный фильтр» 
как способ отсечения оппозиционных 
кандидатов от регистрации на выборах 
глав регионов. Так было и тогда, когда 
правящие круги шарахались от смешан-
ной системы выборов к пропорциональ-
ной и обратно. Теперь парламентское 
большинство «Единой России» внесло в 

законодательство о выборах поправки, c 
помощью которых:

- бесконтрольно расширяются возмож-
ности голосовать за пределами помеще-
ний для голосования, хотя «надомники» в 
регионах разнузданного адмресурса уже 
сейчас составляют до половины «пришед-
ших» на выборы, а то и более;

- разрешается устраивать голосование 
по почте на выборах любого уровня;

- упрощается применение дистанци-
онного электронного голосования, кото-
рое на выборах в Москве уже показало, 
что контролировать его невозможно, а 
во всех округах, где оно применялось, 
кандидаты от партии власти одержали 
крайне сомнительные победы;

- ужесточается регистрация кандидатов 
через сбор подписей, а в праве баллоти-
роваться на выборах поражаются новые 
категории граждан, в том числе осуждён-
ные по «политическим», «митинговым» 
статьям;

- Центризбиркому разрешается произ-
вольно регулировать порядок выездного, 
электронного голосования и голосования 
по почте, вводя механизмы, отсутствую-
щие в законе.

Все эти новации приняты сразу же во 
втором и третьем чтениях, хотя входят 

в непримиримое противоречие с базо-
выми конституционными принципами. 
Голосование по почте и дистанционное 
электронное голосование нарушают тайну 
волеизъявления. Расширение лазеек для 
голосования вне избирательного участка 
создаёт новое поле возможностей для 
административного принуждения, что 
перечёркивает принцип свободных вы-
боров.

Законным субъектом, технологически 
организующим процессы голосования и 
подведения его итогов, является система 
избирательных комиссий. А массовое 
электронное голосование «на удалении» 
превращает их в придаток машинно-
программного комплекса. Подрядчики 
по разработке и эксплуатации этого 
комплекса становятся дирижёрами вы-
боров, но не несут ответственности за 
исполнение избирательного законо-
дательства. Результат выборов может 
«делаться» отдельными людьми вопреки 
воле миллионов.

Мировой опыт также показывает: уро-
вень развития технологий не позволяет 
создавать должные системы электрон-
ного голосования. Сегодня они не могут 
соединять в себе такие свойства, как 
надёжность и проверяемость результата. 

Эксперименты в целом ряде стран про-
валились. В Германии и вовсе принят за-
кон, запрещающий использование таких 
систем на выборах.

КПРФ последовательно выступает за 
ремонт избирательной системы. Партия 
предложила целый пакет ясных, логичных, 
взвешенных мер, которые позволяют 
честно отражать настроения общества. 
И только при таких подходах возмож-
ны доверие к выборам и политическая 
стабильность в сложных экономических 
условиях. Но действия власти развора-
чивают страну в ином направлении. Они 
ставят выборы в России на грань абсурда, 
подрывают легитимность их итогов. На 
смену шулерству и массовым подтасов-
кам идёт ещё более циничный грабёж. На 
фоне обнищания народных масс такое 
пренебрежение к избирательным правам 
граждан может дорого обойтись стране.

Центральный Комитет КПРФ считает 
принятые решения неприемлемыми. Мы 
требуем их пересмотра на основе широ-
кого общественного обсуждения. При-
зываем наших сторонников решительно 
выступить против этих воровских техно-
логий, за честные и достойные выборы!

Г.А. ЗюГАнов,

Председатель ЦК КПРФ

***
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков прокомментировал по-

следние новации в избирательном законодательстве в беседе с корреспон-
дентом сайта kprfnsk.ru: 

– Есть вещи, в которых инновации хороши, необходимы и могут приветствоваться. 
А есть те сферы, где нужно действовать хорошо проверенными, давно апробиро-
ванными способами. Нет ничего надёжнее привычного способа посчитать голоса. 
Разумеется, одновременно должна быть обеспечена чистота подготовки к выборам, 
самого голосования и подведения его итогов. Если все эти процедуры чётко и 
честно соблюдаются, то не может быть ничего лучше ручного подсчёта результатов 
голосования. И только при таком подходе можно исключить фактор жульничества, 
пресечь на корню попытки махинаций.

К сожалению, российская практика последних десятилетий связана с массовыми, 
многочисленными, порой совершенно циничными фальсификациями итогов воле-
изъявления граждан. Нам, как ведущей оппозиционной партии, приходится с этим 
сталкиваться постоянно – в ходе всех крупных избирательных кампаний. Характер 
нарушений совершенно разный.

Начинается всё с того, что фальсифицируется сам избирательный процесс. За-
частую ещё до того, как открываются избирательные участки, людей уже вогнали 
в тиски несправедливых выборов. Дню голосования часто предшествует избира-
тельная кампания, в которой не обеспечены ни равный доступ к эфиру, ни равные 
возможности для агитационной работы.

Мы хорошо помним, как в «ельцинские» годы местные чиновники запрещали про-
водить встречи с нашими кандидатами. Но это же происходит и сейчас. Под тем 
или иным предлогом нам не дают помещения, кандидатов и жителей не пускают в 
общественные здания. 

С самого начала, как только объявляются выборы, мы уже видим, что нормальный 
избирательный процесс лишь симулируется. Затем искажаются результаты голо-
сования. В ход идут «карусели», подкуп избирателей и масса других манипуляций. 
Переписывают данные протоколов. Всё это с лихвой представлено в реальной 
политической жизни.

Кроме того, на этапе подсчёта голосов при передаче данных из одних избиркомов 
в другие происходят вещи, которые должны не только выявляться, но и караться 
жесточайшим образом. Это ведь самая что ни на есть уголовщина. Однако мы видим, 
как постоянно спускаются на тормозах любые факты выявленных нарушений.

Сейчас совершается следующий шаг – ситуацию переводят на новый уровень. Мы 
все понимаем, что дистанционный способ голосования ещё менее подконтролен 
общественности и политическим партиям. Но зато он упрощает жизнь фальсифи-
каторам.

Здесь прежде всего нужно сказать, что программное обеспечение характеризуется 
возможностью предусмотреть различные технологичные закладки. Я внимательно 
изучал этот вопрос, работая в думском Комитете по науке и наукоёмким технологиям. 
Сегодня электронные системы для подсчёта голосов на избирательных участках уже 
вызывают массу вопросов. Мы категорически возражаем против таких схем, так как 
зона манипуляций расширяется чрезвычайно. А теперь делается следующий, ещё 
более опасный шаг – дистанционное электронное и почтовое голосование.

На увеличение реальной явки на выборах данное решение не повлияет. На неё 
скорее повлияет обострение множества противоречий внутри страны. Это побудит 
реализовать свою протестную активность различными способами, в том числе через 
голосование. Вот тогда мы увидим и очереди на избирательных участках, и попытки 
граждан защитить свои голоса от жуликов личным участием в выборах. Ситуация 
подтолкнёт людей к включению в политическую деятельность, к гражданским дей-
ствиям по месту жительства. А судя по тому, как развиваются процессы в стране, 
повышения такой активности можно ожидать уже в ближайшие годы.

Выборы в России всё больше 
напоминают абсурд

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Электронное и дистанционное голосование ставят крест на прозрачности выборов и контроле

Комментарии политологов:
- В глазах значительной части избирателей авторитет выборов давно подо-

рван. 
- Чем меньше людей ходят на выборы, тем легче их фальсифицировать. 
- Власть не так уж сильно расстроена тем, что люди не заинтересованы в выборах. 

Это называется стратегия низкой явки. Ведь там, где работает административный 
ресурс, явку сделают какую угодно, хоть 120%.

Внимание!
27 мая в 10.00 в помещении обкома 

партии состоится IX совместный пленум 
комитета и крк тамбовского областного 
отделения кпрФ с повесткой дня:

1. Об утверждении ОтчётнОгО дОклада 
кОмитета тОО кПрФ.

2. О ФОрмирОвании рабОчих ОрганОв хххI 
ОтчётнОй кОнФеренции тОО кПрФ.

3. Об итОгах ФинансОвО-хОзяйственнОй 
деятельнОсти тОО кПрФ в 2019 гОду 
и утверждении сметы расхОдОв на 2020 
гОд.

4. Об утверждении свОднОгО ФинансОвО-
гО Отчёта тОО кПрФ за 2019 гОд.

5. ОрганизациОнный вОПрОс.
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В работе видеоконференции от Там-
бовской области приняли участие первый 
секретарь обкома партии А.И. Жидков, 
председатель регионального отделения 
женского движения Л.А. Попова, члены 
организации в.М. наседкина и Е.в. 
Козодаева.

Открывая видеоконференцию, н.А. 
останина обратилась к её участникам 
со вступительным словом.

Нина Александровна напомнила, что 
прошло два месяца с того момента, как 
состоялся V Съезд ООД ВЖС «Надежда 
России», и её интересовал вопрос: уда-
лось ли делегатам съезда обсу-
дить его материалы в местных 
отделениях.

Также она сказала, что во 
все регионы отправлен ком-
плект журналов «Надежда.Ru», 
который не только продолжит 
славные традиции советских 
женских журналов, но и станет 
началом нового пути в развитии 
идейной журналистики с учётом 
запросов и интересов совре-
менной женщины.

«Надежда РОССии» –  
организация, которая занимается каждодневной работой
Председатель ВЖС «Надежда России» Н.А. Останина провела видео-

конференцию с представителями региональных отделений движения. 
В работе видеоконференции также приняли участие заместитель 
председателя Т.А. Скачкова, председатель КРК Л.А. Ерёмина, депутат 
Государственной Думы ФС РФ А.В. Корниенко, а также представители 
49 региональных отделений «Надежды России».

Характеризуя текущую обстановку, 
Н.А. Останина подчеркнула, что сегодня 
людям, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, требуется помощь. 
И мы, женщины, должны её оказывать.

Далее представители региональных 
отделений ООД ВЖС «Надежда России» 
отчитались о своей работе. Так, многие 
отмечали, что шьют маски, закупают ан-
тисептики и передают их в организации, 
которые в этом нуждаются, – в больницы, 
детские дома, нуждающимся людям. Ак-
тивно принимают участие в акции «Своих 
не бросаем», посещают на дому пожилых 

коммунистов, многодетных матерей, ко-
торым приносят не только продукты, но 
и агитационные материалы.

Александр Васильевич родился 23 
февраля 1926 года в с. Панском Мичурин-
ского района. Родившись в день создания 
Красной Армии, Александр Рязанов стал 
настоящим представителем славной со-
ветской когорты победителей. Заряжаю-
щий зенитного расчёта прошёл боевой 
путь от Констанцу (Румыния) до Праги 
(Чехословакия). 

После Победы над фашистской Герма-
нией Рязанов с товарищами отправились 
на войну с Японией. Он успел также по-
бывать в Монголии и Китае. В Порт-Артуре 
Александр Рязанов стал командиром ору-
дия. Служба для него закончилась в 1950 
году. Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За освобож-
дение Праги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». Демобилизо-
вавшись из армии в звании сержанта, 
вернулся на родную Тамбовщину. Работал 
агрономом, председателем колхоза.

Партии остался верен на всю жизнь, 
состоит на учёте в Стаевской первичке 
Мичуринского райкома КПРФ. Проводит 
огромную работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи. Всегда подтянут, 
по-партийному принципиален.

А.В. Рязанов до сих пор входит в состав 
вокальной группы коммунистов Мичу-
ринского района. С концертами группа 
постоянно посещает ветеранов, членов их 
семей. Вот и сегодня у бюста И.В. Сталина 
Александр Васильевич с товарищами по 
партии исполнил свою любимую песню 
«Капитан, капитан, улыбнитесь».

А.В. Рязанов – человек-эпоха. Он 
многое пережил в жизни, но никогда не 
отчаивается. Он говорил и говорит, что 
без социализма наша страна погибнет. 
Эти люди знают, что говорят.

Александр Васильевич с горечью рас-
сказал, как к нему, ветерану, накануне 
9 Мая пришли работники Стаевского 
сельсовета Мичуринского района и по-
просили вывесить ... триколор. Ветеран 
войны отказался, ибо защищал свою со-
ветскую Родину под красным знаменем. 
А.И. Жидков вручил А.В. Рязанову копию 
Знамени Победы. Отныне именно этот 
стяг будет развеваться на доме коман-
дира орудия.

Напомним, что на Тамбовщине дей-
ствует областной закон от 22 апреля 
2015 года 521-З «Об использовании 
копии Знамени Победы в Тамбовской 

области». В День Победы копия Знамени 
Победы должна в обязательном порядке 
размещаться во время торжественных 
мероприятий. Этот закон был принят в 
знак благодарности потомков победи-
телям немецко-фашистских захватчиков 
и с целью патриотического воспитания 
молодёжи, формирования у жителей об-

ласти гордости за героизм и стойкость, 
проявленные ветеранами в годы войны. 
К сожалению, 9 мая, в День Победы, 
копия Знамени Победы почти нигде не 
была вывешена. Многим стоит над этим 
задуматься.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

В строю под Красным Знаменем
Несмотря на возраст и болезни, ветеран Великой Отечественной 

войны, член КПРФ с 1963 года Александр Васильевич Рязанов приехал 
в дни празднования 75-летия Победы поклониться бюсту Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина, установленному в Тамбове.

В торжественной обстановке секретариат Тамбовского обкома КПРФ 
поздравил ветерана с юбилеем Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. От имени ЦК КПРФ первый секретарь Тамбов-
ского обкома партии А.И. Жидков вручил А.В. Рязанову медаль «75 
лет Великой Победы».

Не могли в своих выступлениях обойти 
женщины и социальные проблемы: это и 
упадок в здравоохранении, и проблемы 
с дистанционным обучением. В связи с 
приостановкой работы ряда социальных 
учреждений люди не могли подтвердить 
группу инвалидности, обратиться за на-
числением пенсии и пр.

В местные отделения ООД ВЖС «На-
дежда России» стали  активно обращать-
ся самые незащищённые слои населения: 
дети-сироты, матери-одиночки, уволен-
ные под видом сокращения. Некоторые 
обращения взяты под личный контроль 
Н.А. Останиной.

Подводя итоги видеоконференции, 
Н.А. Останина отметила необходимость 
более плотной работы с населением, 
а также призвала оказывать макси-
мальную помощь гражданам, особенно 
малоимущим, и тем, кто потерял работу 
в результате пандемии. «Деятельность 
«Надежды России» в этот период и всег-
да не должна оставаться незамеченной», 
– подчеркнула Нина Александровна.

В целом обмен мнениями (а видеокон-
ференция продолжалась более 2 часов) 
был полезен, он дал много примеров 
эффективной работы в чрезвычайных 
условиях.

Участники видеоконференции побла-
годарили Н.А. Останину за проведение 
встречи, так как в любых условиях мы 
должны не терять нити управления и 
взаимодействия. Но в то же время не 
следует забывать, что видеообщение 
не заменит общения личного и личного 
примера, а также ни в коей мере не ума-
ляет роли печатных партийных средств 
массовой информации в вопросах аги-
тации. Необходимо использовать весь 
этот арсенал орудия воздействия на умы 
и сердца людей!

Началось 
формирование 

молодой команды
Вечером 13 мая секретариат 

Тамбовского обкома КПРФ про-
вёл рабочее совещание с первой 
группой кандидатов от КПРФ на 
предстоящих в сентябре теку-
щего года выборах депутатов 
Тамбовской городской Думы.

Первый секретарь обкома А.И. 
Жидков отметил, что учтены многие 
недостатки выборов 2015 года. Исходя 
из складывающейся ситуации, уже оче-
видно, что предстоящая кампания будет 
жёсткой и бескомпромиссной.

Секретарь обкома А.Р. Александров, 
который возглавит список кандидатов в 
гордуму, довёл до собравшихся нюансы 
предвыборной борьбы.

А.П. веселовский затронул вопрос 
подготовки предвыборной программы.

Е.в. Козодаева остановилась на 
вопросах, связанных с оформлением 
документов, необходимых для выдви-
жения, регистрации кандидатов, на 
особенностях формирования списка 
наблюдателей, членов комиссий с 
правом совещательного голоса, неко-
торых вопросах агитации.

Впереди у секретариата совещание 
ещё с двумя группами кандидатов. За-
тем состоится заседание областного 
предвыборного штаба, который пред-
ложит кадровой комиссии и пленуму 
обкома списки кандидатов на выборы 
всех уровней.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ
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К «Тамбовским 
коммунальным 
системам» всё 

больше вопросов
Тамбовским УФАС России в от-

ношении АО «Тамбовские комму-
нальные системы» возбуждено 
дело по признакам злоупотре-
бления доминирующим поло-
жением в части необоснован-
ного завышения в квитанциях 
граждан объёмов потребления 
коммунальных ресурсов и на-
числения пени. 

«На самом деле это издеватель-
ство, огромное количество людей 
оказались заложниками ошибочных 
действий руководства предприятия, 
– убеждён депутат Тамбовской город-
ской Думы от КПРФ Артём Алексан-
дров. – Жду ответа из прокуратуры 
на моё обращение по этому поводу, 
я его направил в середине апреля. 
Кроме того, на прошлой неделе на-
правил запрос на имя главы города Н. 
Макаревич по работе водоканала».

В своём обращении депутат обо-
значил следующие вопросы: о теку-
щем и капитальном ремонте муни-
ципального имущества, проводимого 
АО «ТКС» с 2015 по 2019 год, количе-
стве аварий на сетях водоснабжения 
и водоотведения, размер задолжен-
ности по аренде муниципального 
имущества, который числится за АО 
«ТКС». 

«Кстати замечу, летом потребите-
лей коммунальных услуг АО «ТКС» 
ждёт резкое повышение тарифов, 
лишь на водоотведение тариф взле-
тит на 27%. Позиция депутатов-
коммунистов по этому факту: пре-
жде чем повышать тарифы, нужно 
разобраться, куда вообще уходят 
деньги за коммунальные услуги, 
определить вектор развития водо-
канала. Но наше мнение, которое мы 
неоднократно обозначали в прошлом 
году, не захотели услышать, вот и 
пожинаем плоды», – считает Артём 
Александров.

В очередной раз депутат настаи-
вает на необходимости создания 
временной комиссии при представи-
тельном органе по развитию системы 
водоснабжения и водоотведения в 
городе Тамбове и деятельности АО 
«ТКС».

Пресс-служба 
Тамбовского оК КПРФ 

Специалисты Российской академии 
наук предупреждают: в нынешнем году 
экономика страны в целом «просядет» как 
минимум на 10%. Ситуация усугубляется 
падением цен на сырьё. До 15% снизятся 
реальные доходы граждан. И это после 6 
лет их постепенного сокращения.

Россия находится в эпицентре гло-
бального кризиса. Чтобы вырваться из 
него, необходимо решительно отринуть 
правила, диктуемые из США и иных цен-
тров мирового капитала. Пришло время 
для решительной реализации курса на-
циональных интересов. Без этого нам не 
выстоять, не выйти на путь успешного 
развития.

Важнейшей составляющей нового кур-
са должно стать возрождение медицины. 
Испытания последних месяцев подтверж-
дают, что это задача огромной важности. 
Эпидемия коронавируса выявила все 
изъяны нашего здравоохранения, вызван-
ные безудержной коммерциализацией и 
авантюрной «оптимизацией». Либерал-
реформаторы подвергли данную сферу 
настоящему погрому. Необходимо по-
кончить с разрушительными эксперимен-
тами, осуществить программу спасения 
медицины, обеспечить её полноценное 
развитие. В основу программы развития 
должны лечь следующие меры.

1. вОсстанОвить академию медицинских наук 
и систему нии ПО ключевым наПравлениям. 
важнО включить круПнейших учёных и сПециали-
стОв в сОстав гОсударственнОгО сОвета.

2. Объявить Фармацевтическую ПрОмышлен-
нОсть стратегически важнОй Отраслью. на 90% 
Она зависит От зарубежных ПОставОк и нуждает-
ся в скОрейшем имПОртОзамещении. субстанции 
и кОмПОненты для лекарств, все неОбхОдимые 

медикаменты дОлжны ПрОизвОдиться в рОссии. 
ЭтО вОПрОс нациОнальнОй безОПаснОсти. Он 
требует Организующей рОли гОсударства и егО 
ФинансОвых влОжений. неОбхОдимО сОздать 
гОскОмиссию ПО ПОддержке и кОнтрОлю за 
Фарминдустрией. в неё дОлжны вОйти ведущие 
сПециалисты, Представители закОнОдательных 
ОрганОв власти и министерства ФинансОв.

3. ОбесПечить устОйчивОе, в неОбхОдимых 
Объёмах гОсударственнОе ФинансирОвание 
центрОв вирусОлОгии. ОсОбОе внимание уделить 
центру «вектОр» в нОвОсибирскОй Области 
– ведущему ПредПриятию даннОгО ПрОФиля. 
рабОтая сегОдня круглОсутОчнО, в три смены, 
ОнО деятельнО разрабатывает ПрОтивОвирусную 
сывОрОтку.

4. взять ПОд кОнтрОль ОПлату труда медицин-
ских рабОтникОв, занятых в бОрьбе с ЭПидемией. 
ОбесПечить ОПеративную выПлату им дОПОлни-
тельных надбавОк и Премий. 

5. учредить гОсударственные награды для 
медицинских рабОтникОв, Отличившихся в деле 
бОрьбы с вирусОм. Они дОлжны быть Отмечены 
ОсОбО и служить ПримерОм для всей страны. в 
целОм инФОрмациОнная ПОлитика гОсударства 
Призвана всячески ПОддерживать тех, ктО ПО-
казывает Пример самООтверженнОсти и высОкОгО 
ПрОФессиОнализма.

6. ПринциПиальнО решить ПрОблему де-
Фицита защитных масОк и ПерчатОк, кОтОрый 
ПО-Прежнему наблюдается вО мнОгих аПтеках. 
Органы власти Обязаны ОбесПечить их бес-
Платную раздачу гражданам через сОциальные 
и иные службы. закуПку и расПрОстранение 
защитных средств дОлжнО взять на себя гОсу-
дарствО. ПрОдавать их в услОвиях ЭПидемии 
– ЭтО как заставлять сОлдат на ПОле бОя ПО-
куПать ПатрОны или Платить за местО в ОкОПе. 
Прежде чем ввОдить штраФы за ПОявление в 
Общественных местах без масОк и ПерчатОк, 
неОбхОдимО ОбесПечить их дОстуПнОсть, а уже 
затем требОвать От граждан стрОгОгО сОблюде-
ния ПредПисаний.

7. усилить ОтветственнОсть ОрганОв сО-
циальнОй защиты за свОевременную дОставку 
неОбхОдимых лекарств ПОжилым и тяжелОбОль-
ным людям. в Первую Очередь – страдающим 
ОнкОлОгическими забОлеваниями. на данный 
мОмент сОциальные службы не демОнстрируют 
дОлжнОй ЭФФективнОсти. ПО всей стране люди 
жалуются на задержки с дОставкОй лекарств, чтО 
несёт Прямую угрОзу их жизни. недОПустимО, 
кОгда ПОд ПредлОгОм бОрьбы с кОрОнавирусОм 
игнОрируются ПрОблемы страдающих ОнкОлОги-
ческими и другими тяжёлыми забОлеваниями.

8. усилить ПОстОянный кОнтрОль ПОликлиник 
за сОстОянием здОрОвья граждан, кОтОрые на-
хОдятся у них на учёте. важнО уПрОстить связь 
ПОжилых и страдающих хрОническими забОле-
ваниями с участкОвыми врачами.

9. ОбесПечить массОвОе, Охватывающее всех 
граждан рОссийскОй Федерации ОбследОвание 
на Предмет заражения кОрОнавирусОм.

10. к рассмОтрению в гОсударственнОй 
думе Фс рФ ПрОекта бюджета на ОчереднОй 
ФинансОвый гОд министерствО здравООхранения 
дОлжнО ПОдгОтОвить всестОрОнне ПрОрабОтан-
ную заявку с указанием важнейших наПравлений 
ФинансирОвания и егО ОбъёмОв.

11. за 20 лет «ОПтимизация» уменьшила 
числО бОльничных кОек на треть. тОлькО в 
2017-2019 гг. медПерсОнал сОкращён на 42%. 
ОсОбеннО ПОстрадалО селО, лишённОе дОлжнОй 
врачебнОй ПОмОщи. а ведь здесь ПрОживают 38 
миллиОнОв граждан, дающих стране ПрОдОвОль-
ственную безОПаснОсть. врачей-ЭПидемиОлОгОв 
в рОссии на 10% меньше, чем в 2011 гОду. в 
1990 гОду в рсФср насчитывалОсь 140 тысяч 
бОльничных мест для ЭкстреннОй ПОмОщи При 
тяжёлых вирусных забОлеваниях. к 2020 гОду их 
ОсталОсь 59 тысяч. сОкращение – ПОчти в 2,5 
раза. О негативных ПОследствиях сПециалисты 
гОвОрят вО весь гОлОс. деятельнОсть «ОПтими-
затОрОв» неОбхОдимО расследОвать сПециальнОй 
гОсударственнОй кОмиссией. мы убеждены: ЭтО 
не «реФОрма», а настОящее ПрестуПление. и ОнО 
не мОжет Остаться безнаказанным. инициатОры 
дОлжны ПОнести ОтветственнОсть.

12. нациОнальный ПрОект «здравООхранение» 
ПО итОгам 2019 гОда был выПОлнен тОлькО на 
53%. теПерь счётная Палата заявила, чтО Он 
мОжет быть ОкОнчательнО «ПОхОрОнен» кОрОна-
вирусОм или ОтлОжен на неОПределённОе время. 
неОбхОдимО не тОлькО ПрОдОлжить реализацию 
ЭтОгО нацПрОекта, нО и усОвершенствОвать 
егО с учётОм ПОлученных урОкОв и сОветскОгО 
ОПыта.

Хотим подчеркнуть: нам не выбраться 
из кризиса и не добиться успеха без 
обращения к уникальному советскому 
опыту и к практике стран, которые эф-
фективно развиваются на принципах со-
циализма. Реализация мер, заявленных 
в антикризисной программе КПРФ «10 
шагов к достойной жизни», позволит 
объединить все здоровые силы и решить 
историческую задачу спасения стра-
ны от катастрофы, вернуть её на путь 
успешного развития, на путь построения 
социализма. 

Срочно извлечь!уРОКи
О необходимых мерах по преодолению кризисного 

состояния российского здравоохранения

В текущем году мир столкнулся с 
ВызоВами, которые несут угрозу мас-
штабных экономических и социальных 
катаклизмоВ. «дейстВующие В мире 
механизмы экономического разВития 
оказались непригодны для соВременных 
услоВий» – этот ВыВод учёных инсти-
тута народнохозяйстВенного прогнози-
роВания ран полностью обосноВан. 
процессы на планете доказыВают: 
либерально-буржуазный рай – это миф, 
опроВергнутый системным мироВым 
кризисом.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что миру этой осенью 
может грозить вторая волна коронавирусной инфекции. Поэтому власти должны не 
расслабляться, а укреплять систему здравоохранения.

Как пишет Telegraph, представитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге подчеркнул, что 
вторая волна болезни может быть ещё смертоноснее, поскольку может совпасть со 
вспышками других опасных инфекционных заболеваний.

Эксперты приводят в качестве примера пандемию «испанского гриппа» 1918-1920 
годов. Когда грипп впервые появился в марте 1918-го, он не был слишком опасным. 
Но потом он вернулся снова и погубил 50 миллионов человек.

Наибольшее опасение у ВОЗ вызывают страны Африки и Восточной Европы.
***

Всемирная организация здравоохранения обнародовала доклад о кризисе кадров 
здравоохранения во всем мире.

«В мире сейчас немногим менее 28 млн. работников сестринских служб, их де-
фицит во всём мире сохраняется и составляет 5,9 млн. Острее всего эта нехватка 
ощущается в Африке, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье и ряде 
стран Латинской Америки», – говорится в документе.

Самые высокие зарплаты для врачей выплачиваются в следующих странах:
1. В США – 330 000 долларов в год, или 27 500 долларов в месяц,
2. В Германии – 163 000 долларов в год, или 13 584 доллара в месяц,
3. В Англии – 138 000 долларов в год, или 11 500 долларов в месяц.
А теперь умножьте эти суммы на курс доллара в России, например, на 73.
В России в 2020 году средняя зарплата медиков равна приблизительно сумме в 

77 тыс. рублей в месяц. В ЦФО средняя зарплата врачей по итогам 2019 года со-
ставила 90,62 тыс. рублей, в Тамбовской области – 51,145 рублей.

***
Согласно представленным данным опроса фонда «Общественное мнение» эко-

номить стали 46% опрошенных россиян. Что касается заработной платы, с начала 
пандемии доходы снизились у 50% семей. Четверть (28%) признались, что боятся 
лишиться дохода из-за коронавируса. Для 38% потеря заработка стала бы большой 
проблемой, для 12% – небольшой, вообще не видят никаких проблем лишь 4%.

В нынешней обстановке кризиса капитализма трудящиеся вынуждены затягивать 
пояса, тогда как правительство должно обеспечить денежными средствами насе-
ление, чтобы не оставить их на грани выживания. Но буржуазная власть даже не 

собирается этим заниматься, продолжая 
защищать только свои интересы.

***
Советский Союз не нагонял страх 

на население, не раздувал панику. Он 
просто молчаливо, методично, сурово 
боролся с инфекциями и эпидемиями.

Советская система здравоохранения, 
выстроенная Н.А. Семашко, была самой 
совершенной. От сельского ФАПа до 
районной больницы, от городской до 
областной, от областной до республи-
канской, всесоюзные НИИ по всем на-
правлениям медицины – от фельдшера 
до профессора. Эту систему сохранили 
на Кубе и в Белоруссии.

Что мы имеем на сегодняшний день? 
Уничтожена система здравоохранения 
Семашко. Несколько лет назад бывшим 
премьером Медведевым был уничтожен 
институт вирусологии под предлогом 
его неактуальности, здание за копейки 
передано в структуры дочери Ельцина, 
часть врачей отправили в другие НИИ, 
остальных выкинули на улицу. Стоит ли 
теперь удивляться неуклюжести нынеш-
ней диктатуры буржуазии?
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Торжественные слова, когда-то быв-
шие священными для каждого советского 
человека, ныне опошлены, а от памяти не 
осталось и следа.

«Не забудем!» – но сами «помнят» об 
этом только раз в году, когда нужно при-
крыть свою алчность и насадить буржу-
азный патриотизм.

«Великая Победа!» – но тут же добав-
ляется «…победа вопреки коммунистам 
и Сталину». Однако они умалчивают, 
что во время войны более 5 миллионов 
советских граждан вступили в Коммуни-
стическую партию и около 12 миллионов 
– в комсомол. А ведь попади они в руки 
фашистов – только за один партбилет в 
кармане их могли расстрелять. За годы 
войны погибли около двух миллионов 
коммунистов. Если же считать вместе 

Национальный состав 
Героев Советского Союза 

в годы Великой 
Отечественной войны:
русские - 8160 человек,
украинцы – 2069,
белорусы – 309,
татары – 161, 
евреи – 148, 
армяне – 106, 
казахи – 96, 
грузины – 90, 
узбеки – 69, 
мордвины – 63, 
чуваши – 45, 
азербайджанцы – 43, 
башкиры – 39, 
осетины – 33, 
дагестанцы – 29, 
марийцы – 18, 
туркмены – 18, 
литовцы – 15, 
таджики – 15, 
латыши – 13, 
киргизы – 12, 
удмурты – 10, 
коми –10, 
карелы – 9, 
немцы – 9, 
эстонцы – 8, 
калмыки – 8, 
кабардинцы – 8, 
буряты и монголы – 8, 
адыгейцы – 6, 
крымские татары – 6, 
чеченцы – 5, 
абхазы – 5, 
французы – 4, 
якуты – 3, 
чехословаки - 3, 
молдаване – 2, 
балкарцы - 2, 
курды – 1,
алтайцы – 1,
финны – 1, 
болгары – 1, 
поляки – 1,
испанцы – 1,
тувинцы – 1

Всё для фронта, 
всё для победы!

к юбилейнОй дате рОсстат выПустил сПеци-
альный сбОрник. и листая егО, ПОнимаешь, чтО 
ПОдвиги в гОды вОйны шли и на ФрОнте, и в 
тылу. ведь численнОсть рабОчих сОкратилась в 
ЭкОнОмике уже к 1942 гОду ПримернО на 35%. 
нО за счёт выхОда на рабОту женщин, ПенсиО-
нерОв, детей, за счёт удлинения рабОчегО дня 
ПрОизвОдствО важнейшей для страны ПрОдукции 
и стрОительствО ПрОдОлжались.

Представляем ПОдбОрку нескОльких циФр, чтО 
былО сделанО в ЭкОнОмике рсФср за гОды 
вОйны, для ПОнимания масштабОв трудОвОгО 
ПОдвига:

в 1945 гОду рОссия ПрОизвОдила в 1,4 раза 
бОльше чугуна, в 1,2 раза – стали, в 1,4 раза 
– угля, чем в 1940 гОду. ПрОизвОдствО автО-
мОбилей к 1944 г. ПОсле резкОгО Падения вОс-
станОвилОсь Практически дО урОвня 1940 г.

гОдОвОй рОст ПрОмышленнОгО ПрОизвОдства 
в целОм дОстигал 18% в 1943 г. и 13% в 
1944 г.

с 1 июля 1941 г. ПО 1 января 1946 г. 
былО ПОстрОенО 3500 нОвых и вОсстанОвленО 
7500 разрушенных круПных ПрОмышленных 
ПредПриятий. в частнОсти, были ПОстрОены 
челябинский металлургический завОд, бО-
гОслОвский алюминиевый завОд, нОрильский 
гОрнО-металлургический кОмбинат, ульянОвский 
автОмОбильный завОд.

в 1941-1945 гг. былО ПОстрОенО 5278 нО-
вых шкОл – в 1,6 раз бОльше, чем в 1938-1940 
гг. за гОды вОйны былО ПОстрОенО ОкОлО 54,7 
млн. кв. м жилья. 

стрОительствО бама вО время вОйны былО 
ПрерванО. часть рельсОв и мОстОв были на-
Правлены на стрОительствО ПОдъездных Путей к 
сталинграду. нО уже в 1943 гОду началОсь стрОи-
тельствО участка От Пивани дО сОветскОй гавани, 
и вскОре Он был введён в ЭксПлуатацию.

вО время вОйны ввели в действие участОк 
мОскОвскОгО метрО От нынешней станции 
«театральная» дО «автОзавОдскОй», участОк 
От курскОгО вОкзала дО измайлОвскОгО Парка, 
Открыты такие станции, как «нОвОкузнецкая», 
«Павелецкая», «ЭлектрОзавОдская».

трудились для ФрОнта ежедневнО не тОлькО 
рабОчие и стрОители. если в 1941 гОду на 
ФрОнте выстуПалО 357 актёрских кОллективОв, 
тО уже в 1943 гОду – 1215.

И это ли не пир во время чумы? Самый 
настоящий, бессовестный и беспардон-
ный. И не обязательно кабельное ТВ, а 
обычные 20 цифровых эфирных каналов. 
Хоть телевизор не включай. А включишь – 
напорешься на очередную мерзость.

Вот, например, телесюжет о том, как 
13-летняя девочка забеременела от 10-
летнего дружка. Г-н А. Малахов устроил 
прямой эфир, устроители привезли семей-
ку из Сибири, естественно, за счёт редак-
ции. А надо ли было всё это обсуждать? И 
нельзя ли было всё это обсудить без детей, 
только с родителями, педагогами? Зато 
рейтинг у Малахова вырос, наверное.

Главные каналы борются за зрителя, 
переступая грань дозволенного, опу-
скаясь до самого дна. И не ведают, что 
тем самым отталкивают от себя умного, 
критически настроенного зрителя. По 
последним опросам, уже более 50% не 
смотрят ТВ, а пользуются другими ис-
точниками информации.

Между тем мы, рядовые потребители 
ТВ, задаёмся вопросами, которые сами 
собой напрашиваются: неужели руково-
дители каналов не понимают, что про-
исходит у них под носом? Или не хотят 
понимать? Или, наоборот, всё понимают 
и делают многое намеренно? Как бы там 
ни было, на вопли общественности им, 
похоже, наплевать.

Однажды депутаты Госдумы попытались 
установить хоть какой-то общественный 
контроль на ТВ, унять вал похабщины, на-
зойливой рекламы, но даже с «Домом-2» 
не справились. Телелобби удалось от-
стоять свои закрома.

Как весь этот ужас остановить, спраши-
ваем мы себя и не знаем ответа. Очевид-
но, в таком ТВ нуждается сама буржуазная 

власть. Не зря ведь и президент уклонился 
от прямого ответа на встрече с блокадни-
ками Ленинграда, когда ветеран войны 
задал ему вопрос о ТВ. При обсуждении 
поправок в Конституцию РФ в Чувашии эта 
же озабоченность прозвучала и от имени 
300 учителей. Им был дан совет давать 
отпор таким авторам и таким передачам. 
Но какой отпор может дать 80-летний ве-
теран телеканалу «Россия-1» и г-ну Мала-
хову? Разве только мы совсем откажемся 
от просмотра ТВ, превращающегося в 
сплошную чернуху.

Кстати, а расходы ТВ-каналов кто-
нибудь контролирует? Ни разу в открытой 
печати или в тех же телеканалах не про-
звучали суммы доходов (в том числе и 
от рекламы) и расходов на СМИ. Лично 
я не слышал. А ведь туда вбухиваются 
громадные (счёт идёт на миллиарды) 
деньги. Не потому ли многие авторские 
передачи прямо-таки швыряются мил-
лионами? Стало модно иметь программу, 
где разыгрывается приз в один миллион 
рублей или больше. 

И ещё я удивляюсь тому, как мы до-
верчивы по отношению к «ящику», верим 
всем сообщениям, а там сплошь и рядом 
завуалированная неправда, ложь. А кроме 
того, порой доверяем свою личную жизнь, 
свою судьбу нечистоплотным ведущим, 
выставляем на всеобщее обозрение. Ну 
кто такая Лера Кудрявцева, чтобы дове-
рить ей свои секреты? Да никто! Но она 
и ей подобные используют нас, чтобы 
заработать рейтинг, а значит, деньги. 
Сколько их можно заработать на наивных 
телезрителях, показывает последний 
скандал вокруг американской недвижимо-
сти Малышевой – простому человеку даже 
представить такие суммы сложно.

И последнее. Почему правительство 
оказалось столь щедрым, что предоста-
вило в наше распоряжение 20 бесплатных 
каналов? Во-первых, чтобы банально под-
нажиться, создавать конкуренцию спутни-
ковым и кабельным каналам. Во-вторых, 
по своему усмотрению манипулировать 
населением, обращать его в свою веру. 
А то, не дай бог, узнают правду и начнут 
возмущаться, например, по поводу тех 
же ненужных поправок в Конституцию и 
методов их принятия. Почему бы не вве-
сти мягкое рейтинговое голосование по 
каждой поправке и не принять из них те, 
за которые будет подано больше голосов. 
Но о таком голосовании нынешняя власть 
совсем забыла, как будто его не существу-
ет в природе.

И не такое уж бесплатное у нас телеви-
дение. Многие программы транслируются 
с дочерних каналов или перешли в при-
ложения к смартфонам, которые взимают 
деньги за просмотр, о чём недавно писала 
газета «АиФ».

До тех пор, пока основные каналы ТВ 
находятся в руках капиталистов, темати-
ка их не изменится. Московская тусовка 
сама себя не сдаст и не откажется от 
привилегий. А жизнь народа, особенно 
на периферии, её не колышет. Телемеж-
дусобойчики – характерная особенность 
современного ТВ, ему дела нет до горя и 
нужд народа.

С. РАЗБоРов

Мнение

Пир во время чумы
Мир поразила пандемия, много умерших, кое-где по погибшим от 

коронавируса объявляют траур, а на российском ТВ песни и пляски и 
борьба за рубли. Все мало-мальски человеческие взаимоотношения 
российские телеканалы превращают в игру на деньги, так сказать, 
капитализируют их.

с теми, кто был на кандидатском сроке, 
который длился 1 год до принятия в пол-
ные члены партии, то цифра вырастает 
в два раза.

«Мы победили!» – при этом добавляя 
«…но какой ценой?». При этом не упо-
минают, что к моменту нападения на 
СССР фашистский блок уже завоевал 
практически все страны Европы при 
малом их сопротивлении врагу и обладал 
необычайной мощью и ресурсами – как 
промышленными, так и людскими. 

День Победы уже давно потерял свою 
сущность, и с каждым годом это чувству-
ется всё сильнее. Стыдливо прикрывае-
мый Мавзолей красноречиво говорит о 
том, что Российская Федерация и Со-
ветский Союз не имеют ничего идейно 
общего. За приторно-сладкими речами 

властей о «национальном единстве» и 
«общенародной памяти» слышится пре-
зрение к народу, ненависть к советской 
власти, ненависть к коммунизму.

Не может быть никакой «национальной 
памяти», как не может олигарх подру-
житься с рабочим. Для богачей эта побе-
да всегда остаётся «победой вопреки», её 
организаторы – «кровожадными тирана-
ми и садистами», а её творцы – «чернью, 
пьяницами и сбродом».

Могли ли красноармейцы знать, что 
их внуки будут строить не светлое бу-
дущее, а виллы и дворцы для новых 
господ? Могли ли они знать, что их под-
виги будут искажаться и использоваться 
для поддержания власти капитала? На-
конец, могли ли они знать, что вернётся 
та Россия, которая, казалось, навсегда 
осталась в прошлом?

Нет, они сражались не за это. Совет-
ские солдаты сражались за будущее, 
где не будет эксплуатации человека 
человеком, где не будет ни классового, 
ни социального, ни какого-либо ещё 
угнетения. За будущее, где не будет 
лицемерной лжи.

Путь Знамени Победы начался с залпа 
Авроры и штурма Зимнего дворца. Его 
отстаивали большевики в борьбе за прав-
ду, за него сражались на Красной Пре-
сне, его водружали над революционным 
Петроградом.

Без победного Октября не было бы 
победного Мая.

Так давайте рассказывать правду на-
шим детям и внукам, воспитывать их как 
наследников Победы, донесём до них 
важные истины:

- Победа неотделима от социализма 
– от революции, индустриализации, кол-
лективизации, от Ленина и Сталина.

- Именно Советский Союз спас мир от 
фашистской чумы.

- Цвет Знамени Победы – красный!

день Победы со слезами на глазах.. .
75-летие победы россия Встретила В услоВиях нарастающего экономического 

кризиса и пандемии. несмотря на то, что капиталисты были Вынуждены отменить 
проВедение парадоВ В крупных городах россии, с их стороны, как и десятилетиями 
ранее, льются потоки лицемерия. «не забудем! Великая победа! мы победили! 
помните о Ветеранах!» – эти наскВозь фальшиВые фразы мы слышим ежегодно. но 
именно эти фразы и показыВают то, что никакой исторической памяти у них нет.
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В последний день февраля на за-
седании украинской Рады глава пар-
тии «Оппозиционная платформа – за 
жизнь» Медведчук назвал цинизмом и 
русофобской истерией отказ Киева от 
празднования Дня Победы. 

Это выступление тогда широко осве-
тили на телевидении и в других сред-
ствах массовой информации. Одно-
временно пропагандисты умолчали о 
таком же цинизме власти России по 
назначению плебисцита по Конституции 
РФ в день 150-летия В.И. Ленина.

Всем известно, что 22 апреля 2020 
года всё прогрессивное человечество 
отметило юбилей вождя трудового на-
рода, основателя Коммунистической 
партии и Советского государства 
Владимира Ильича Ленина. Именно 
благодаря Ленину и Сталину лапотная 
безграмотная Россия выросла до дер-
жавы и подчинила атомную энергию и 
первой вышла в космос.

КПРФ тогда сразу же выразила своё 
несогласие с тем, что «всеобщее голо-
сование» по поправкам в Конституцию 
было назначено на эту дату. Секретарь 
ЦК КПРФ С. Обухов назвал такое ре-
шение властей «троллингом высшего 
разряда».

Троллинг является формой социаль-
ной провокации. Задача его в данной 
ситуации задеть и оскорбить чувства 
коммунистов и трудового народа к 
своему вождю В.И. Ленину, спровоци-
ровать их ответные действия по отно-
шению к действующей власти, выявить 
активистов, а также нивелировать 
советский патриотизм, веру и любовь 
многих поколений к своей социалисти-
ческой Родине, отвлечь народные мас-
сы от того бедственного положения, в 
которое их сегодня ввергло буржуазное 
общество.

Но не эта ли власть на всех телеви-
зионных каналах и в печати говорит о 
«примирении и согласии», о «народном 
единстве», а сами вместо значимого 
для всех советских поколений Дня 
Великой Октябрьской революции 7 
ноября ввели новый праздник – День 
народного единства и стали отмечать 
его 4 ноября. Напомним, в 1612 году 
народное ополчение с Мининым и По-
жарским освободило в Москве Китай-
город и заблокировало отступивших 
польских интервентов в Кремле. Празд-
ник, учреждённый царём Алексеем 
Романовым в 1649 году, называли 
Днём Казанской иконы Божьей матери, 
которая помогла избавить Россию от 
нашествия поляков.

Тогда действительно было едине-
ние всего народа против польских 
завоевателей. Вместе с крестьянами 
и простыми горожанами на борьбу с 
врагом встали князья и дворяне. Такое 
же единение произошло и через 200 
лет – в 1812 году во время нашествия 
Наполеона. Но это единение народа 
с господствующим эксплуататорским 
классом помещиков происходило во 
время борьбы с внешними захватчиками 
за свободу и независимость России.

В другие годы никакого единства, при-
мирения и согласия между крепостными 
и помещиками, рабочими и капиталиста-
ми не существовало, да и не могло быть. 
Хотя царская и буржуазная пропаганда 
и церковь постоянно призывали к при-
мирению и согласию. Но так устроено 
человеческое сознание, не согласное с 
тем, что один живёт во дворце, а другой 
в землянке с разбитым корытом.

Вопрос о единстве народа отпал сам 
собой в Советском Союзе в 30-е годы 
прошлого века. К этому времени не 
стало эксплуататорского класса и была 
ликвидирована его последняя про-
слойка – кулачество. При социализме 
с полной ликвидацией всех эксплуа-
таторских классов в Советской стране 
установилось подлинное единение всех 
народов нашей необъятной Родины, в 
т.ч. позволившее СССР одержать по-
беду в Великой Отечественной войне 
над гитлеровской Германией, 75-летие 
которой мы отметили в этом году.

О каком народном единении, при-
мирении и согласии можно говорить 

в настоящее время в России? Страна 
разделилась на два лагеря. С одной 
стороны нищий трудовой народ, а с 
другой – богатые буржуи и их чинов-
ники, которые делают всё для недо-
пущения к власти в России тех, кто не 
согласен жить в гнилом буржуазном 
болоте.

В 2019 году, когда коммунисты воз-
лагали цветы к памятнику Ленину в 
Мичуринске, к ним подошли двое по-
лицейских с требованием прекратить 
мероприятие. В день рождения Красной 
Армии, 23 февраля, нам запретили про-
водить митинг на площади Ленина под 
предлогом организации ярмарки. Что, в 
этот день во всём  городе «не нашлось 
места», где можно было поставить три 
небольших палатки – только перед па-
мятником Владимиру Ильичу? В этом 
и есть весь цинизм проводимой в тот 
день так называемой ярмарки. 

Такой же откровенный цинизм про-
является не только по отношению к 
коммунистам, но и ко всему народу, 
в том числе и к детям. Так, 20 фев-
раля Минздрав назвал сумму в 239 
миллионов рублей для обеспечения в 
2020 году лекарствами детей с диа-
гнозом спинальной мышечной атрофии. 
Директор департамента медицинской 
помощи детям Елена Байбарина в 
свою очередь заявила, что, мол, денег 
нет. А этой болезнью в России болеют 
около 700 детей. Зато в тот же день 
правительство выделило почти 3 млрд. 
рублей фонду под руководством Н. Ми-
халкова на создание условий для эсте-
тического воспитания и проведение и 
поддержку мероприятий, направленных 
на сохранение и развитие культурно-
национальной самобытности. Получа-
ется, что для детей денег нет, а вот для 
Михалкова – друга нынешней власти 
– деньги есть, он свой человек.

Этот «свой человек» имеет доход 1,5 
млн. рублей в день. Только по декла-
рации за 2017 год имеет 89 земельных 
участков! Плюс 6 домов, 11 нежилых 
зданий, личный вертолёт. Никита 
Сергеевич является учредителем или 
совладельцем нескольких десятков 
фирм, самые известные из которых 
ООО «ЧелПромДаймонд» (фирма за-
нимается обработкой алмазов), кино-
компания ТРИТЭ, фирм лесозаготовки 
и программного обеспечения. Вот для 
помощи таким «нашим» выделили 3 
млрд. рублей, а для больных детей не 
могут найти всего 239 млн. рублей. Это 
всего-то 4 млн. долларов, которые та-
кие «русские» олигархи, как Абрамович, 
живущий в Израиле, получает менее 
чем за один день. 

Этот плохо скрываемый цинизм 
является отличительной чертой со-
временного российского буржуазного 
общества. В основе его лежит идея 
свободы в капиталистическом обще-
стве. Но эта свобода для богатых, эта 
свобода отвергает нравственные и мо-
ральные ценности социалистического 
общества, отрицает в первую очередь 
важность и значение морального ко-
декса строителя коммунизма «Человек 
человеку – друг, товарищ и брат». Во 
главу человеческих отношений ставится 
понятие «Человек человеку – волк».

Эта так называемая буржуазная 
«свобода» разделяет людей на «на-
ших» и «не наших»». «Наши» – это те, 
кто предал социалистическую Родину, 
современные клопы-олигархи и разного 
вида чиновники, которые на различных 
мероприятиях, выставках, на стадионах, 
в больницах раздают подарки за госу-
дарственный счёт, получая при этом 
зарплаты до полумиллиона рублей и 
выше. Эти стяжатели-карьеристы стре-
мятся подняться по буржуазной лест-
нице власти вверх, чтобы без всяких 
опасений залезть в государственный 
карман для личного обогащения, считая 
этот карман своей собственностью.

Они с ужасом вспоминают и читают 
сталинскую Конституцию 1936 года (ст. 
131): «…Лица, покушающиеся на обще-

ственную социалисти-
ческую собственность, 
являются врагами на-
рода». А для врагов 
народа была суровая 
кара закона, единого 
для всех, от простого 
рабочего до наркома и 
маршала. И этого суро-
вого закона до сих пор 
боятся современные 
буржуи и властвующие 
чиновники, выбирая 
для себя защиту от него 
в виде антисоветизма 
и антикоммунизма, на-
дев при этом на себя 
маски циников. Они 
боятся, что ленинские 
и сталинские идеи и за-
веты трудовому народу 
могут лишить их всего, 
что они захватили не-
честным грабительским путём. Отсюда 
и происходит государственный цинизм 
во всех органах власти и по всем на-
правлениям, в том числе и задумка про-
вести голосование по поправкам в Кон-
ституцию в день 150-летия В.И. Ленина, 
которой помешали обстоятельства. 

Но не нужны народу подарки-подачки, 
когда одной рукой обещают рубль, а 
двумя руками и ногами загребают под 
себя миллионы!

КПРФ же предложила 15 основных по-
правок к Конституции РФ, в частности, 
о принадлежности природных богатств 
всему народу, о возврате к прежней 
пенсионной системе, о том, чтобы ком-
мунальные платежи не превышали 10% 
от дохода семьи. Коммунисты призвали 
закрепить в Конституции выборность 
членов Совета Федерации, губернато-
ров и мэров городов населением пря-
мым и тайным голосованием и другие 
важные политические и экономические 
изменения. Если бы эти предложения 
вошли в итоговый перечень конститу-
ционных поправок, то можно было бы 
голосовать за него с рядом оговорок. 
При этом мы всегда были, есть и будем 
на стороне трудового народа, на за-
щите его экономических и социальных 
интересов. 

10 марта единороссы, которых боль-
шинство в Государственной Думе, 
отклонили все поправки коммунистов. 
Вместо доли доходов от добычи при-
родных ископаемых простые люди в 
очередной раз получат кукиш. А ведь 
в год доход от этой добычи составляет 
порядка 20 трлн. рублей. В государ-
ственный бюджет из этих денег уходит 
всего 8 трлн., а 12 трлн. оседают в 
карманах клопов-олигархов.

Зато приняли подачки в виде повы-
шения минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) и постоянного повышения 
пенсий до уровня инфляции. 

МРОТ в России составляет 12 130 
руб. Даже на Украине этот показатель 
выше на 4,1 доллара, то есть почти 
на 300 рублей, а в Польше, Венгрии, 
Румынии, Словакии МРОТ составляет 
500-600 долларов – это порядка 40 тыс. 
рублей. В США граждане, получающие в 
месяц в переводе на наши деньги менее 
45 тыс. рублей, считаются бедными. 
Там даже пособие по безработице со-
ставляет 1050 долларов в месяц. Так 
что от нашего МРОТ можно разве что 
умереть с голода.

Про пенсию и инфляцию и говорить 
нечего. Когда мировая статистика по-
казывает инфляцию в России порядка 
10%, по подсчётам наших статистиков 
она составляет 4%. Далеко ходить не 
надо. По данным Росстата, за пер-
вую декаду марта инфляция в России 
выросла на 0,1%, и в это же время 
тамбовские хлеб и батон выросли в 
цене на 3 рубля. Подсчитаем уровень 
инфляции при стоимости хлеба в 33 
рубля, он оставит 9%. Эти 9% – реаль-
ная мартовская инфляция. Да только 
людям прибавляют пенсию не на 9%, 
а на копейки.

Вот он, откровенный цинизм, – в при-
бавке к пенсии на уровень официаль-
ной, а не реальной инфляции. За нашу 
пенсию и её прибавку можно только 
протянуть ноги. К примеру, в Швейца-
рии она составляет в переводе на наши 
деньги 250 тысяч рублей.

Зато единороссы решили не вводить 
в Конституцию пункт, запрещающий 
чиновникам и депутатам обзаводиться 
собственностью за рубежом. Поэтому 
отток капитала за рубеж за январь и 
февраль этого года составил почти 13 
млрд. рублей.

В России процветают законодатель-
ный беспредел и коррупция. Чтобы этого 
не было, необходимо в первую очередь 
сократить наполовину государственно-
управленческий аппарат, сделав его 
по количеству таким, каким он был при 
советской власти. А зарплаты высо-
ких чиновников не должны превышать 
зарплаты высококвалифицированных 
рабочих и учителей, как это было при 
тов. Сталине.

Особым цинизмом отличается вы-
ступление 10 марта бывшего товарища, 
а ныне госпожи Терешковой о якобы 
желании «глубинного народа» обнулить 
все прежние сроки правления г-на 
Путина и включить эту поправку на го-
лосование по Конституции.

Хочется напомнить, что в год 60-летия 
Великого Октября, в 1977 году, Тереш-
кова говорила о брежневской Консти-
туции, и тоже от имени народа. Вот её 
слова: «Товарищи депутаты! Разрешите 
от имени миллионов женщин  нашей 
страны выразить глубокую благодар-
ность Коммунистической партии, её 
Центральному Комитету, Политбюро, 
лично вам, дорогой Леонид Ильич, за 
постоянную заботу о трудящихся на-
шей страны. Ваша забота о советских 
женщинах нашла яркое выражение в 
проекте новой Конституции».

Интересно, в какое время первая 
женщина-космонавт была искреннее? 

Государственная Дума и президент 
поддержали поправку В. Терешковой. 
Относительно этой поправки хотелось 
бы отметить, что современная буржуаз-
ная власть ещё 29 лет назад обнулила 
и обманула весь российский народ, 
который стал для неё зомбированным 
нулём.

Все эти годы идёт наглое нарушение 
даже принятой 12 декабря 1993 года 
ельцинской Конституции, которая от-
дала страну и трудовой народ в рабство 
российскому и мировому империа-
лизму. И все эти годы по настоящее 
время это рабство прикрывается «ста-
бильностью» и «заботой» о российском 
народе. 

В настоящее время дата по так на-
зываемому народному голосованию по 
Конституции перенесена на неопреде-
лённый срок. У россиян появилось 
время, чтобы подумать, стоит ли уча-
ствовать в этой акции сомнительного 
характера.

в. СЕМЁнов, 

член КПРФ, г. Мичуринск

Откровенный цинизм
«Сквозь дыру твоего плаща про-

глядывает твоё тщеславие» 
(сократ цинику антисФену).
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Поздравляем 
с днём рождения!
валерия Степановича КУТУКовА 

(первый секретарь Тамбовского РК 
КПРФ), Леонида николаевича Коно-
БЕЕвА (первый секретарь Советского 
РК КПРФ), надежду владимировну 
КоМИССАРовУ (Инжавинское РО 
КПРФ), Петра Кирилловича ЗоТо-
вА, Людмилу николаевну ПоПовУ, 
владимира Ивановича САМоХИнА 
(Петровское РО КПРФ), Сергея Алек-
сеевича ГУДУХИнА (Мордовское РО 
КПРФ), Аллу Анатольевну ЧУнЧИнУ 
(Староюрьевское РО КПРФ), Сергея 
Александровича БУЧнЕвА (Тамбов-
ское РО КПРФ), Александра Иванови-
ча АнДРЕЕвА (Моршанское ГО КПРФ), 
валентину николаевну АнИСИМовУ 
(Никифоровское РО КПРФ), Сергея ва-
лерьевича ШИКИнА, валерия Алек-
сандровича КАнАШИнА (Октябрь-
ское РО КПРФ), Алексея Ивановича 
БоГДАновСКоГо (Первомайское РО 
КПРФ), никиту николаевича ПоЧЕ-
ЧУЕвА (Уваровское РО КПРФ), Алек-
сандра васильевича ТРоФИМовА 
(сторонник партии, с. Петровское).

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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Мария Прокофьева любила Бетхове-
на и Шопена, чьи произведения часто 
исполняла на рояле. И как-то так по-
лучилось само собой, что к ней стал 
подсаживаться совсем маленький сын. 
Мешал, стучал по клавишам не в лад… 
пока в пять с небольшим лет не объявил, 
что сочинил пьесу для фортепиано «Ин-
дийский галоп». Маменька посмеялась, 
сыграла ради шутки пьеску малыша и… 
призадумалась. Это была не детская 
шалость или глупость, а вполне профес-
сиональная музыка.

Кончилось тем, что сочинение было 
записано на ноты Марией Григорьевной. 
А последующие свои пьесы (так называе-
мые самим мальчиком «песенки») Серё-
жа научился записывать самостоятельно. 
Хотя в целом его домашнее образование 
было очень и очень скромным – позже 
отец начал давать сыну уроки математи-
ки, а мать обучала его французскому и 
немецкому языкам, вот и всё.

В январе 1900 года в Москве Сергей 
Прокофьев впервые слушал оперы «Фа-
уст» и «Князь Игорь» и был на балете 
«Спящая красавица», под впечатлением 
от которых задумал собственное по-
добное произведение. В июне 1900 года 
была сочинена опера «Великан». 1901 
год ушёл на сочинение второй оперы 
«На пустынных островах», но был за-
вершён только первый акт. Возможности 
Марии Григорьевны по дальнейшему 
музыкальному воспитанию сына исчер-
пались. Десятилетний сын перерос мать 
как музыкант.

В январе 1902 года в Москве Сергей 
Прокофьев был представлен компози-
тору Танееву, которому мальчик играл 
отрывки из своей оперы «Великан». 
Композитор был впечатлён способно-
стями юного музыканта, а когда узнал, 
что мальчик не просто играет, но играет 
своё, – лично попросил прославленного 
Глиэра заниматься с Сергеем теорией 
музыки. Летом 1902 и 1903 годов Глиэр 
приезжал в Сонцевку давать уроки Се-
рёже Прокофьеву. 

С переездом в Петербург начался 
новый, по собственным словам Сергея 
Прокофьева, петербургский период 
жизни. При поступлении в Петербург-
скую консерваторию он, недолго думая, 
бухнул на стол перед комиссией две 
папки своих сочинений: четыре оперы, 
две сонаты, симфонию и фортепианные 
пьесы. Музыкальные светила отнеслись 
к «заявке» молодого человека серьёзно 
и не пожалели об этом: Сергей окончил 
консерваторию как композитор в 1909 
году, как пианист – в 1914 году, когда 
победил в конкурсе среди пяти лучших 
учеников выпуска исполнением своего 
Первого фортепианного концерта, был 
удостоен золотой медали и награждён 
почётной премией имени А.Г. Рубин-
штейна – роялем прославленной не-
мецкой фабрики «Шрёдер». В молодом 
выпускнике Петербургской консерва-
тории «с начала 1910-х годов многие 
видели крупного русского композитора». 
По 1917 год включительно Прокофьев 
продолжал занятия в консерватории по 
классу органа. 

В годы учёбы в консерватории Про-
кофьев подружился с композиторами 
Мясковским и Асафьевым, познакомил-
ся с Сергеем Рахманиновым. В апреле 

1910 года состоялось знакомство Сергея 
Прокофьева с Игорем Стравинским. Во 
время долголетнего соперничества двух 
композиторов каждый из них неизбежно 
соизмерял сделанное с работой и успе-
хами другого. 

Для упрочения своего положения 
композитора Прокофьев начал налажи-
вать связи с известными дирижёрами, 
отправил несколько пьес в «Российское 
музыкальное издательство» и извест-
ному нотоиздателю Юргенсону, но из-
датели оказались не так дальновидны, 
как профессора несколько раньше, – 
дружно ответили отказом. Только в 1911 
году молодой композитор заручился 
рекомендательным письмом от А.В. 
Оссовского, настоял на личной встрече 
с Юргенсоном, играл ему свои фортепи-
анные сочинения и получил согласие на 
их публикацию.

В конце февраля 1913 года Прокофьев 
лично познакомился с издателем Кусе-
вицким, который уже сожалел о том, что 
не так давно ответил отказом на письмо 
какого-то «выскочки», и теперь сочи-
нения многообещающего композитора 
публикует Юргенсон. С 1917 года про-
изведения Прокофьева стали выходить 
в нотоиздательстве «А. Гутхейль», к тому 
времени принадлежавшем Кусевицкому. 
Деловые контакты с Кусевицким Про-
кофьев поддерживал почти четверть 
века. 

Выступления в Петербурге, Москве и 
концертном зале Павловского вокзала 
укрепили славу и известность молодого 
композитора и пианиста. В 1913 году 
премьера Второго фортепианного кон-
церта вызвала скандал, публика и кри-
тики разделились на почитателей и хули-
телей. В одной из рецензий Прокофьев 
был назван «фортепианным кубистом и 
футуристом». Время было такое – истин-
ные таланты барахтались на самом деле 
в месиве из «ищущих свой путь» хитрых 
бездарей или графоманов от музыки. 
Прокофьев-то к ним не относился, но это 
ещё нужно было доказывать… 

Во время второй поездки за границу 
в Лондоне в июне 1914 года состоялось 
знакомство С.С. Прокофьева с Дягиле-
вым. С того времени началось их много-
летнее сотрудничество, продолжавшееся 
до смерти Дягилева в 1929 году.

После начала Первой мировой войны 
Прокофьев попытался, «как честный рус-
ский человек», отправиться в армию, но  
как единственный сын в семье не под-
лежал призыву и вместо этого оказался 
в Италии, где в 1915 году в Риме состоя-
лось организованное Дягилевым первое 
заграничное выступление Прокофьева. 
А в конце 1917 года Прокофьев всерьёз 
задумался об отъезде из России. В те 
дни он даже сделал в дневнике несколь-
ко очень резких записей и о России в 
целом, и конкретно о происходящем.

Кто бы мог подумать, кто мог объ-
яснить молодому композитору, что… 
впрочем – об этом ниже.

7 мая 1918 года Прокофьев сбежал из 
страны. Хотя в кармане у него лежало 
командировочное удостоверение, вы-
данное А.В. Луначарским, возвращаться 
он не собирался. Он выехал Сибирским 
экспрессом из Москвы и 1 июня прибыл 
в Токио. В Японии выступил как пианист 
с двумя концертами в Токио и одним в 
Иокогаме, которые принесли мало денег 
и ничего к его известности не приба-
вили, – японцам было не до заезжего 
русского пианиста, они готовились под-
сесть к дележу немецкого пирога и при-
кидывали, какой ножик удобнее взять и 
как половчее втиснуться между другими 
победителями. Два месяца композитор 
добивался американской визы и 2 авгу-
ста отплыл в США. 6 сентября Прокофьев 
прибыл в Нью-Йорк. 

Во второй половине 1920-х и в первой 
половине 1930-х годов Прокофьев актив-
но гастролировал в Америке и Европе 

как пианист, изредка также как дирижёр. 
И ведь всё у него шло успешно. Всё у 
него наладилось. И деньги шли если 
не потоком, то стабильным хорошим 
таким ручьём, и слава его постепен-
но, но неуклонно росла, и приглашать 
«Проковьевоу» на самые значительные 
мероприятия в распухшем от военных 
доходов и самодовольном Новом Свете 
стало признаком хорошего тона…

«И всё хорошо. А что-то нехорошо…»  
В 1927, 1929 и 1932 годах Прокофьев 

возвращался в СССР. На время. Сходил 
с подножки поезда на вокзале, осматри-
вался, ехал в гостиницу – в 1927-м ещё 
на извозчике, в 1932-м – уже на такси… 
Страна, из которой он сбежал, менялась. 
Быстро и странно. А он… ему рукопле-
скали и здесь, им восхищались, но что-то 
такое чудилось всемирно известному 
таланту в словах, во взглядах этих не-
понятных людей вокруг. Они словно 
бы… словно бы… жалели его, что ли? И 
некоторые говорили ему «товарищ Про-
кофьев». Что ещё за «товарищ», злился 
он в гостиничном номере, куря около 
открытого окна. Что тут вообще проис-
ходит, в этой Советской России?! 

И всё чаще вспоминалась отцовская 
оранжерея. Растения, пересаженные из 
родных мест на чужую почву, в теплицу, 
иначе им было не выжить. А за стёклами 
этой оранжереи жил своей суровой и 
бурной жизнью настоящий мир…

В чужую почву… гм, гм. В чужую…
… В 1936 году Прокофьев с семьёй 

окончательно переехал в СССР и обо-
сновался в Москве. 

За рубежом его провожали рыданиями 
и кликушеством. Но он молчал. Молчал 
и вспоминал оранжерею.

В дальнейшем композитор выезжал за 
границу лишь дважды: в сезонах 1936/37 
и 1938/39 годов. Всего себя раз и на-
всегда, нацело, он отдал теперь новой 
России.

Он писал музыку к известнейшим 
фильмам, пьесы для детей – и демон-
стрировал всё большее и большее ма-
стерство. А когда пришла Великая Отече-
ственная война – откликнулся в первую 
очередь Пятой симфонией. Даже если бы 
он не написал ничего больше – ни «Петю 
и волка», ни аранжировки к «Александру 
Невскому», ни потрясающей, неоценён-
ной по справедливости до сих пор «По-
вести о настоящем человеке» – Пятая 
обессмертила бы его имя навечно…

Бывало ли ему солоно на родной 
земле? Ого, и ещё как. Такое уж было 
время… В феврале 1948 года вышло 
постановление ЦК ВКП(б) «Об опере 
„Великая дружба“ В. Мурадели», в ко-
тором советские композиторы Проко-

фьев, Шостакович, Мясковский, Попов, 
Шебалин, Хачатурян были подвергнуты 
резкой критике. Понадобилось личное 
распоряжение Сталина, чтобы успокоить 
разбушевавшихся критиков и выяснить, 
что причиной их возбуждения были не-
красивые личные счёты между тем же 
Прокофьевым и молодым тогда ещё 
композитором Хренниковым, сыгравшим 
во всей той истории очень неприглядную 
роль.

Прокофьев заболел именно тогда. С 
1949 года он почти не выезжал с дачи, 
но даже при строжайшем медицинском 
режиме писал сонату для виолончели и 
фортепиано, «бажовский» балет «Сказ о 
каменном цветке», симфонию-концерт 
для виолончели с оркестром, ораторию 
«На страже мира» и многое другое. По-
следним сочинением, которое довелось 
композитору услышать в концертном 
зале, стала Седьмая симфония. Про-
кофьев ещё при жизни стал настоящим 
классиком!

Прокофьев скончался в Москве, в 
коммунальной квартире в Камергерском 
переулке от гипертонического криза 5 
марта 1953 года. Вбежавшие на резкий 
болезненный вскрик в комнату близкие 
увидели композитора лежащим возле 
стола – стола, на котором были раз-
бросаны листки с завершением дуэта 
Катерины и Данилы из балета «Каменный 
цветок».

В тот же день умер Иосиф Виссарио-
нович Сталин.

***
А ведь он мог бы стать и отличным 

писателем. И очень неплохим шахмати-
стом. И то, и другое признают его со-
временники. Но выбрал он музыку.

И остаться за рубежом он тоже мог. 
Запросто мог. Тем более что был он по 
сути чудовищно аполитичен. Но не смог 
жить в оранжерее.

На Западе музыку Прокофьева до сих 
пор используют в фильмах как фоновую 
в описании русского уклада и, шире, для 
символического воплощения «русской 
души».

Согласитесь, уже этого достаточно для 
бессмертия.

о. вЕРЕщАГИн, 
руководитель регионального 

отделения ВСД «Русский лад», 
член Тамбовского ОК КПРФ

Певец русской душижил на сВете купец.
происходил он из Вполне почтенной 

старокупеческой семьи, но сам был 
купцом «ноВой формации» – окончил 
петроВскую сельскохозяйстВенную 
академию В москВе, чтобы Вести хозяй-
стВо «по науке». да и женился, когда 
пришёл срок, на деВушке из крестьян-
ской семьи; праВда, и тут неумолимое 
Время Всё перепутало и расстаВило по 
ноВым местам – жена мария была зо-
лотой медалисткой ещё по гимназии. 

В апреле 1891 года у них родился 
сын, которого назВали серёжей.

а фамилия купца, которую он пере-
дал жене и, естестВенно, сыну, – была 
прокофьеВ.

Токарёвский РК КПРФ глубоко скорбит по поводу 
кончины МИХАЛКИноЙ веры Михайловны и вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким 
покойной.

Коммунисты Моршанского РО КПРФ выражают 
искренние соболезнования Валентине Андреевне 
ФёДОРОВОЙ в связи с кончиной сестры надежды          
Андреевны.

Коммунисты Октябрьского РО КПРФ выражают ис-
кренние соболезнования Людмиле Александровне 
НИКИФОРОВОЙ в связи с безвременной кончиной 
мужа Александра Ивановича.


