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Правительство РФ заявило о намерении 
использовать часть средств Фонда нацио-
нального благосостояния (ФНБ), размер 
которого достиг 13,55 трлн. рублей, для 
финансирования ряда инфраструктурных 
проектов внутри страны. 

Коммунисты в течение многих лет 
указывали на необходимость инвести-
ровать в развитие России те гигантские 
средства, которые власть накапливала в 
различных «кубышках» – Стабилизаци-
онном фонде, Резервном фонде, Фонде 
национального благосостояния, а также в 
золотовалютных резервах. Монетаристы 
из правительства с упорством попугаев 
отвечали нам: эти деньги тратить внутри 
страны нельзя, а то будет инфляция; 
это «подушка безопасности» на случай 
кризиса. При этом инфляция, органич-
но присущая капитализму, всё равно 
никуда не девалась. А когда глобальную 
капиталистическую экономику накрывал 
очередной кризис, Россия, несмотря на 
все хвалёные «подушки безопасности», 
оказывалась в числе наиболее пострадав-
ших стран. Рушился российский рубль, 
подскакивали цены на заполонившие 
российский рынок импортные товары, 
падали реальные доходы населения, 
экономический рост уходил в минус или 
болтался около нуля. Так было в 2008-
2009 и 2014-2015 годах, то же творится с 
нашей экономикой и в рамках нынешнего 
коронакризиса.

Все эти годы мы терпеливо объясняли: 
лучшая защита от кризиса – не разноо-
бразные западные бумаги, накопленные 
в разных «подушках», а вложения в раз-
витие реального сектора отечественной 
экономики, научное планирование раз-
вития страны и повышение покупатель-
ной способности нашего населения. Мы 
указывали, что Советский Союз, следуя 
этим принципам, создал экономику, 
которая продолжала расти при самых 
худших кризисах, сотрясавших мировой 
капитализм. Достаточно сказать, что во 
время Великой депрессии советская 
экономика не просто росла, а показывала 
самые высокие темпы прироста во всей 
мировой истории.

И вот одну из «кубышек» распечатывают 
для внутренних инвестиций (хотя и не 
самую большую). Во что же планируется 
вложить средства ФНБ? 

По данным источников, в том числе 
авторитетного агентства Bloomberg, речь 
идёт о финансировании следующих круп-
ных проектов:

- постройка трёх атомных ледоколов;
- создание новой автотрассы к Крым-

скому мосту (для этого планируется ре-
конструировать дороги А-289 «Краснодар-
Темрюк» и А-290 «Новороссийск-
Керчь»);

- строительство терминала по сжиже-
нию и экспорту природного газа в порту 
Сабетта на Ямале для арктического про-

екта компании «Новатэк» миллиардера 
Леонида Михельсона;

- мегапроект РЖД по расширению 
Байкало-Амурской магистрали, главной 
целью которого заявлено увеличения 
экспорта якутского угля.

Что обращает на себя внимание? Три 
из четырёх крупнейших проектов непо-
средственно направлены на увеличение 
вывоза сырья! Даже строительство новых 
атомных ледоколов. 

Конечно, строить ледоколы нужно 
– нельзя же вечно эксплуатировать со-
ветское наследство. СССР ввёл в строй 
8 атомных ледоколов, ещё 2 советских 
ледокола были достроены уже при ка-
питализме (при этом один из них до-
страивали аж целых 16 лет). Российская 
Федерация без советских заделов пока 
построила только один атомный ледокол. 
Но в условиях нынешней экономики Рос-
сии даже проект строительства ледоколов 
направлен прежде всего на то, чтобы рас-
ширить вывоз минерального сырья морем 
из арктических регионов. 

Ещё в двух проектах речь идёт непо-
средственно об инфраструктуре для экс-
порта газа и угля.

Давайте задумаемся над фундамен-
тальным вопросом: а что даёт России в 
современных условиях всё большее рас-
ширение экспорта сырья?

«Современные условия» в данном слу-
чае – это прежде всего долговременная 
тенденция на снижение стоимости сырья 
на мировых рынках. Цены колеблются, но 
общий тренд снижения очевиден. Вполне 
возможно, что нефть и газ уже никогда 
не будут стоить, как в 2014 году. На фоне 
низких цен экспорт российского сырья в 
физических единицах продолжал расти 
вплоть до коронакризиса 2020 года. При-
чём рост экспорта значительно опережал 
рост добычи. С 2014 по 2019 год добыча 
нефти в России выросла всего на 6,7%, 
а экспорт сырой нефти – на 20,6%; до-
быча газа – на 14,9%, а экспорт – на 27%; 
добыча угля – на 23%, а экспорт – на 
39,6%. Но в это же время, даже по дан-
ным официальной статистики, реальные 
доходы населения России падали. Можно 
констатировать, что в условиях нынешней 
ценовой конъюнктуры и существующей 
экономической модели российского 
капитализма расширение экспорта рос-
сийского сырья не ведёт к росту доходов 
россиян. Напротив, может даже способ-
ствовать их снижению. Так зачем нужно 
это расширение вывоза сырья? Только 
для обогащения сырьевой олигархии.

Как расширение экспорта сырья бьёт по 
доходам большинства российских граж-
дан? Да за счёт роста внутрироссийских 
цен на сырьё. Чтобы загружать всё новые 
экспортные трубы и терминалы, нужно 
всё больше сырья. Добыча не растёт так 
быстро, как экспорт. Значит, надо отби-
рать часть сырья у внутреннего потреби-

теля. При этом повышаются внутренние 
цены. Что, собственно, и происходило 
все последние 20 лет: цены на газ, тепло, 
электричество (и для населения, и для 
промышленности) росли намного больше, 
чем цены по экономике в целом. Подъём 
стоимости энергоносителей и топлива 
разгоняет рост всех цен в стране. К чему 
это ведёт? К удушению несырьевого сек-
тора российской экономики и падению 
реальных доходов населения из-за роста 
цен и тарифов.

Куда же было бы логичнее в первую 
очередь направить средства ФНБ, если 
исходить из национальных интересов? 
В условиях постоянного нарастания 
санкционного давления на нашу страну, 
естественно, надо пытаться избавиться от 
точек экономической и технологической 
уязвимости, в которые Россию уже бьют 
санкциями или могут ударить в ближай-
шем будущем.

В частности, России нужно избавиться 
от жуткой зависимости отечественного 
сельского хозяйства от поставок семен-
ного и племенного материала из стран 
Запада. Ситуация на этом направлении 
тяжёлая. Доля импортных семян на 
российских полях при посеве сахарной 
свёклы составляет почти 100%, карто-
феля – более 90%, кукурузы, подсолнеч-
ника, рапса – порядка 70%! По овощам 
обобщающей цифры нет, но, по оценкам 
экспертов, отечественное товарное про-
изводство овощей на 80-90% зависит 
от иностранных семян. Всё это прямое 
следствие разгрома при капитализме 
нашей некогда мощной семеноводческой 
отрасли и научной базы. Даже бройлеры 
на российских птицефермах сегодня 
выводятся из импортных яиц. А при 
капитализме дешёвая курятина стала в 
России самым массовым мясом (при-
том, что производство говядины – в 2,5 
раза меньше, чем в РСФСР). Или Россия 
решает эту проблему с помощью серьёз-
ного вложения средств, или посредством 
очередного витка санкций – эмбарго 
на поставки семенного и племенного 
материала – нам могут организовать на-
стоящий голод.

Далее. Станкостроение. У нас сейчас 
производится в 18 раз меньше станков, 
чем в РСФСР в 1990 году. Почти всё наше 
машиностроение (в том числе и обо-
ронка!) держится на импортных станках. 
Запад может остановить эти отрасли, 
просто прекратив поставки запчастей, а в 
ряде случаев – даже дистанционно пере-
программировав «умные» станки. Таким 
образом, вложение средств в возрож-
дение станкостроения представляется 
важнейшим императивом.

Авиастроение. 90% авиалайнеров 
российских авиакомпаний – импортные, 
а оставшиеся 10% (это «суперджеты») 
тоже не могут летать без импортных 
деталей, ведь их доля в «российском» 

самолёте – порядка 70%. А серийное 
производство нового лайнера МС-21 
уже несколько раз откладывалось из-за 
санкций. Этот лайнер тоже критически за-
висит от западных комплектующих. Запад 
может просто оставить нас без авиации. 
Следовательно, необходимо вкладывать 
средства в авиастроение и воссоздавать 
свой центр авиационного производства, 
способный конкурировать с «Боингом» и 
«Эрбасом».

Ещё один момент. На днях Президент 
России признал, что крайне серьёзной 
проблемой является износ российских 
коммунальных сетей (после того, как ми-
нистр строительства и ЖКХ России Ирек 
Файзуллин доложил главе государства, 
что за нынешний отопительный сезон в 
сетях произошло более 7300 аварий). 
Коммунисты много раз отмечали, что 
сфера ЖКХ, несмотря на постоянный рост 
коммунальных поборов с населения, не-
дофинансируется все годы капитализма. 
Трудно даже представить гуманитарные 
последствия катастрофы, которая может 
разразиться, если в обновление комму-
нальных сетей не будут наконец вложены 
достаточные средства.

Здесь указаны только несколько кри-
тических точек, в которых просто необ-
ходимы масштабные государственные 
инвестиции. Поэтому сегодня российское 
государство не имеет права использовать 
средства ФНБ лишь на расширение ин-
фраструктуры по экспорту сырья.

Средства, накопленные в ФНБ и в 
Золотовалютном резерве, – это три го-
довых государственных бюджета. При 
этом надо иметь в виду, что большая 
часть текущего бюджета уходит на вы-
полнение элементарных социальных 
обязательств государства. На развитие 
остаётся крайне немного. Или страна ис-
пользует накопленные средства на цели 
развития, или мы будем деградировать 
и гнуться под ударами новых санкций. 
А новые экспортные трубы и терминалы 
нам не помогут.

Ю. АфонИн,  

зампредседателяЦК КПРФ, 

депутат Госдумы РФ

Куда пойдут деньги из «кубышки»?
Строительство инфраструктуры для вывоза сырья из страны не должно быть в приоритете
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Заслушав и обсудив информацию первого секретаря обкома 
А.И. Жидкова, II совместный Пленум Комитета и КРК 
Тамбовского областного отделения КПРф оТМЕЧАЕТ:

- избирательная кампания 2020 года по выборам главы администрации Тамбовской 
области и депутатов Тамбовской городской Думы существенно изменили территори-
альный разрез электоральной поддержки КПРФ в Тамбовской области.

Переход на трёхдневное голосование ещё более укрепил фактор административно-
го ресурса в городах и районах области. Исключением стал г. Тамбов, где проходили 
выборы депутатов Тамбовской городской Думы и где имелось плотное закрытие из-
бирательных участков наблюдателями от всех политических сил. Победу на городских 
выборах одержали представители пропрезидентской партии «Родина», что на первых 
порах с воодушевлением было воспринято неискушённой в политике частью городских 
избирателей. Но последовавшие после выборов события в городе и области позволяют 
предвидеть возможные договорённости между региональным руководством партий 
«Родина» и «Единая Россия» на предстоящих сентябрьских выборах 2021 года. 

В этой связи и исходя из имеющегося материального и людского ресурса областного 
отделения КПРФ, исходя из итогов выборов-2020, при формировании стратегии на 
предстоящие выборы возможным вариантом в борьбе за результат представляется со-
средоточение и активизация работы местных отделений в районных и городских центрах, 
а не распыление сил агитаторов и наблюдателей по отдалённым территориям.

Очевидно, что поражение «Единой России» в областном центре в 2020 году в текущем 
сезоне заставит её усилить своё присутствие в публичной политике. Возрастёт фактор 
административного ресурса, повышения электоральной «поддержки» избирателем 
партии власти через применение грязных избирательных технологий.

Основным конкурентом КПРФ, кроме «ЕР», станут партия «Родина», ЛДПР, а также 
новый политический симбиоз «СРЗП».

Нужно признать, что, несмотря на поддержку населения, итоговые результаты КПРФ 
на различных выборах в Тамбовской области и в областном центре, начиная с 2005 года, 
постоянно снижались по причине невозможности полноценно противостоять разгулу 
чёрных политтехнологий, административному ресурсу. Ещё ранее, в 2003 году, впервые 
ни один кандидат от КПРФ не прошёл по одномандатным округам на выборах в Госдуму. 
В том же году партийное отделение отказалось от выдвижения кандидатуры на выборах 
главы администрации области, что тоже повлияло на авторитет партии.

КПРФ на выборах в облдуму в 2005 году поддержало 84 072 чел., что составило 
20,36%; в 2011 году – 18,24% (84 944); в 2016-м – 11,9% (49 978).

На выборах депутатов Госдумы ФС РФ в 2007 году за список КПРФ в области было 
отдано 104 442 голоса (19,17%); в 2011 году – 98 729 (16,5%); в 2016 году – 10,8% (45 
482).

На выборах Президента РФ в 2008 году кандидат от КПРФ получил 19,33% (128 765 
голосов), в 2012-м – 107 727 (17,38%). В 2018 году за Грудинина, по официальным 
данным, «проголосовало» всего 55 183 человека (9,12%). 

Если смотреть на итоги голосования всех вышеуказанных выборов в разрезе г. Там-
бова, то поддержка с 28,48% в 2005 году упала до 13,3% в 2016 году.

В 2020 году кандидат от КПРФ на выборах главы администрации области по г.Тамбову 
показал результат 20,1% (в 2015 году – 14%). За депутатов в гордуму проголосовали 
11% (в 2015 году было 21,6%). Причины такого голосования были подробно рассмо-
трены на партийных форумах.

Тем не менее подобные итоги обязывают партийные комитеты районных и город-
ских отделений к более активной работе в предстоящей кампании. В ближайшее 
время весь имеющийся в распоряжении областного Комитета арсенал агитационно-
пропагандистской работы должен быть направлен на позиционирование партии как 
единственно оппозиционной силы в регионе.

В основных тезисах предвыборной платформы должны найти отражение факты не-
эффективного управления со стороны партий «Единая Россия» и «Родина» областью и 
городом, их развитием, а также фиктивность так называемой оппозиции в лице «СРЗП», 
ЛДПР и возможных участников кампании из партий «Новые люди» и «Коммунисты 
России».

Особенностью в предстоящей кампании для КПРФ станет усиление работы с из-
бирателями среднего и предпенсионного возраста. При этом необходимо провести 
работу в местных и первичных отделениях партии по активизации приёма в КПРФ новых 
членов с целью омоложения наших рядов. Необходимо в ближайшее время приступить 
к формированию базы потенциальных наблюдателей.

Агитационная работа должна вестись с учётом всё более нарастающих проблем в 
стране и области.

II cовместный Пленум Комитета и КРК Тамбовского областного 
отделения КПРф ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Бюро оБкома, оБластному ШтаБу по организации и проведению изБирательных кампаний 
до 31 марта дораБотать концепцию изБирательной кампании тамБовского оБластного отделения 
кпрФ на выБорах депутатов тамБовской оБластной думы.

2. кадровой комиссии при Бюро оБкома, районным и городским комитетам кпрФ до 30 мая 
подготовить кандидатуры от кпрФ для оБсуждения их на очередном пленуме оБкома для пред-
стоящего участия в выБорах в тамБовскую оБластную думу 7 созыва.

3. ШтаБу по организации и проведению изБирательных кампаний провести подготовительную 
раБоту, связанную с юридическим сопровождением и оФормлением соответствующих документов 
на кандидатов от кпрФ, которые примут участие в выБорах в тамБовскую оБластную думу.

4. секретариату и Бюро оБкома, районным и городским комитетам кпрФ по итогам раБоты XVIII 
съезда кпрФ организовать активную пропаганду материалов съезда и до 30 мая подготовить 
предвыБорную программу оБластного отделения на выБорах в тамБовскую оБластную думу.

5. ШтаБу по организации и проведению изБирательных кампаний, районным и городским коми-
тетам кпрФ организовать раБоту по подБору наБлюдателей и членов участковых изБирательных 
комиссий с правом совещательного голоса для участия в контроле за ходом голосования.

6. ШтаБу протестных действий составить план проведения протестных акций по наиБолее зна-
чимым социальным и политическим проБлемам в период изБирательной кампании.

7. Бюро оБкома, районным и городским комитетам кпрФ уделять осоБое внимание консо-
лидации левых сил вокруг кпрФ.

8. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Бюро оБкома.

Первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ 

А.И. ЖИдКоВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
II  совместного Пленума Комитета и КРК Тамбовского областного отделения КПРФ

О мероприятиях Тамбовского областного отделения КПРФ, связанных 
с подготовкой и проведением выборов в Государственную Думу ФС РФ 

и Тамбовскую областную Думу в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

1. О задачах Тамбовского областного 
отделения КПРФ по выполнению реше-
ний XIII (январского) Пленума ЦК КПРФ 
«Об информационно-пропагандистской 
работе КПРФ в условиях современной 
гибридной войны».

2. О мероприятиях Тамбовского об-
ластного отделения КПРФ, связанных 
с подготовкой и проведением выбо-
ров в Государственную Думу ФС РФ и 
Тамбовскую областную Думу в единый 
день голосования 19 сентября 2021 
года.

3. Об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности Тамбовского областного от-
деления КПРФ в 2020 году и утверждении 
сметы доходов и расходов на 2021 год.

4. Об утверждении сводного финан-
сового отчёта Тамбовского областного 
отделения КПРФ за 2020 год.

Перед началом пленума первый се-
кретарь обкома по традиции вручил 
партийные билеты вступившим в КПРФ 
в Мордовском и Советском районных 
отделениях. 

Затем выступил А.И. Жидков с до-
кладом по первому и второму пунктам 
повестки дня.

В  в о п р о с е  и н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистской работы партии в 
условиях современной гибридной войны 
нужно сразу и чётко обозначить про-
тивника, который развязал эту войну 
против КПРФ, отметил А.И. Жидков. 
Антисоветизм и антикоммунизм, травля 
КПРФ исходят не только от противобор-
ствующих с нами политических сил, но и 
от прорежимных СМИ, информационных 

каналов, стоящих на службе олигархата, 
и властей всех уровней (подробнее текст 
доклада см. стр. 3-6).

Выступившие в прениях А.Р. Алек-
сандров (Октябрьский РК КПРФ), Л.н. 
Громакова (Ржаксинский РК КПРФ), А.П. 
Веселовский (Кирсановский РК КПРФ), 
д.С. Кребс (Октябрьский РК КПРФ), 
Е.В. Козодаева (Советский РК КПРФ) 
говорили о конкретной работе партии в 
социальных сетях, о видео- и печатной 
продукции коммунистов, о налаживании 
оперативности в нашей работе через 
создание групп КПРФ в мессенджерах 
(системах мгновенного сообщения).

Конечно, и докладчик, и выступающие 
говорили о формах применения цифровых 
технологий в современной информвойне, 
но с оговоркой, что увлечение ими может 

также привести не к совершенствованию, 
а к отрыву от живой работы. Наша про-
веренная временем партийная вертикаль 
должна дополняться, но не подменяться 
новыми технологиями.

В докладе по второму вопросу А.И. 
Жидков довёл до партактива основ-
ные проблемы и задачи избирательной 
кампании по выборам депутатов Госу-
дарственной и Тамбовской областной 
Дум, напомнил итоги поддержки партии 
избирателями на различных уровнях вы-
боров, довёл предполагаемые стратегии 
конкурентов и меры противодействия 
им и административному ресурсу. Под-
робно была рассмотрена информация о 
политических партиях, представленных 
в регионе, намечена формулировка тем 
избирательной кампании и её лозунгов.

Секретариат обкома уже провёл со-
вещание, на котором, исходя из си-
туации, складывающейся в жилищно-
коммунальном хозяйстве г. Тамбова и 
области в целом, намечен план широко-
масштабных протестных акций. Эта про-
блемная отрасль социальной сферы в 
последнее время отмечается непомерной 
стоимостью и последовательным ростом 
коммунальных услуг, неэффективным 
управлением.

Пленум поставил задачи по предстоя-
щей кампании избирательным штабам 
местных отделений.

На пленуме единогласно было принято 
решение предложить конференции, оче-
редной этап которой состоится в июне 
т.г., следующие кандидатуры в общере-
гиональную часть партийного списка на 
выборах депутатов Тамбовской област-
ной Думы: А.И. Жидков, А.К. Жалнин, 
А.П. Веселовский. По кандидатурам, 
которые пойдут на выборы в 25 терри-
ториальных группах и 25 одномандатных 
округах, началось обсуждение в местных 
отделениях и в кадровой комиссии при 
Бюро обкома.

Ранее в ЦК КПРФ были направлены для 
согласования кандидатуры на выдвиже-
ние депутатами в Государственную Думу 
по одномандатным округам А.И. Жидко-
ва и А.Р. Александрова.

С информацией по финансово-
хозяйственной деятельности обкома 
выступила Л.В. Куратова, главный бух-
галтер Тамбовского ОК КПРФ. Несмотря 
на кризисные явления в экономике и 
социальной сфере, областное отделение 
смогло обеспечить нормальную работу 
всех структурных подразделений, значи-
тельно укрепив материально-техническую 
базу, увеличив сбор членских взносов и 
пожертвований в фонд партии.

По всем обсуждавшимся вопросам были 
приняты развёрнутые постановления.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРф

Пленум дал старт избирательной кампании 2021 года
В четверг, 25 марта, под пред-

седательством первого секретаря 
Тамбовского обкома КПРФ А.И. 
Жидкова состоялся II совместный 
Пленум Комитета и КРК Там-
бовского областного отделения 
КПРФ, который рассмотрел сле-
дующую повестку дня:

Выступает Л.н. Громакова 
(Ржаксинское Ро КПРф)



Мы и общество№ 12 (1222), 1 апреля  2021 года

Уважаемые товарищи! Мы проводим 
пленум в то время, когда существующая в 
России система управления окончатель-
но пошла вразнос. Достаточно взглянуть 
на снижающийся индекс промышленного 
производства и рост цен на продукты 
и товары первой необходимости, на 
проигнорированную и пущенную под 
откос договорённость правительства с 
бизнес-сообществом по ценам на бензин 
и его возникший дефицит на Дальнем 
Востоке, на рост напряжённости по пе-
риметру госграницы и продолжающееся 
рекордное вымирание, чтобы поставить 
системе оценку – состояние экономики 
уже практически не подаёт никакой на-
дежды охранителям режима.

Об имеющихся проблемах говорит и 
неоднократно откладывающееся и сдви-
гающееся по времени президентское об-
ращение к Федеральному Собранию РФ 
– ясно, что обращаться к народу просто 
не с чем, конструктивных и прорывных 
идей нет. Очередные посулы и мелкие 
подачки определённым категориям насе-
ления перед выборами экономику страны 
не реанимируют. Последние два месяца 
кризиса ещё более приблизили нас всех 
к зоне турбулентности, которую можно 
считать точкой невозврата.

На этом фоне как никогда ранее власть 
просто обрушилась на оппозиционную 
КПРФ, вешая на партию всевозможные 
ярлыки вплоть до связи с несистемни-
ками и переходя к откровенным репрес-
сиям. Причины агрессии понятны – год 
выборный, авторитет власти неуклон-
но падает, значит, нужно переводить 
стрелки на политического оппонента и 
отвлекать внимание широких масс от 
насущных проблем. Ранее мы проходили 
через многие выборные кампании, через 
отдельные спецоперации по снятию или 
недопущению к выборной гонке тех или 
иных, особо опасных для власти, канди-
датов и даже целых списков КПРФ. Но 
происходящее сегодня говорит о том, 
что с коммунистами начата системная 
борьба, и это борьба на уничтожение. Об 
этом свидетельствуют и удары по имиджу 
КПРФ и её активистам, и наметившееся 
снижение доверия власти к ЛДПР ввиду 
стареющего её лидера г-на Жириновско-
го, и вылепливание политтехнологами 
нового облика «Справедливой России». 
Можно констатировать, что начата оче-
редная спецоперация по созданию в 
стране двухпартийной системы на основе 
«ЕР» и недавно сотворённой «СРЗП», 
которые будут просто дополнять или сме-
нять друг друга, не нарушая равновесия 
политических сил. 

В принципе ничего нового в этом нет. 
Это типичная политическая модель, 
согласно которой социал-демократии 
отводится определённая ниша в буржу-

азном парламенте. Социал-демократия 
всегда славилась умеренностью в от-
ношении к буржуазной власти и лишь 
некоторым намерением реформировать 
социальную политику. Всегда выполняя 
штрейкбрехерскую роль, она уводила 
классовую политическую борьбу рабочих 
в сторону требований об экономических 
послаблениях. 

Сегодня, когда, с одной стороны, 
стремительно ухудшается и обостряется 
социально-экономическое положение 
большинства народа, а с другой – всё 
более сильной становится ностальгия 
по Советскому Союзу и растёт попу-
лярность наших идей и нашей партии, 
власти нужно срочно убирать из обихода 
всё, связанное с коммунизмом, даже 
слова, тем более не оставлять их в по-
литическом пространстве. Поэтому уже 
в этот выборный цикл и именно с этой 
целью она накачивает «Справедливую 
Россию», чтобы перехватить избирателя 
у коммунистов. Через пять лет в Думу, 
по замыслу архитекторов новой полити-
ческой системы, должно пройти не более 
трёх партий. Для КПРФ, видимо, место в 
будущем парламенте не гарантировано. 
Поэтому наша задача в этой ситуации 
одна: не за места хвататься, а решать 
стоящие перед партией задачи с позиций 
марксизма-ленинизма, используя на пути 
к власти все возможные методы и формы 
борьбы, не зацикливаясь исключительно 
на реформистско-парламентском пути. 
Власть любит силу и сильных. Силу ломит 
только сила.

Рассматривая на пленуме вопрос 
информационно-пропагандистской ра-
боты партии в условиях современной 
гибридной войны, нужно сразу и чётко 
поставить вопрос о противнике, кото-
рый развязал эту войну против КПРФ. 
И ответ здесь очевиден. Антисоветчина 
и антикоммунизм, травля КПРФ исходят 
не только от противоборствующих с нами 
политических сил, но и от прорежимных 
СМИ, информационных каналов, стоящих 
на службе олигархата и властей всех 
уровней, включая президента, правитель-
ство и местные администрации. Ссылки 
на забугорного врага здесь неуместны.

А если классовый противник опреде-
лён, если его формы и методы в от-
ношении КПРФ определены как война, 
значит, и мы должны действовать адек-
ватно. Причём обязательно подкрепляя 
информационно-пропагандистскую ра-
боту протестной деятельностью, твёрдой 
позицией и чёткими требованиями. А вот 
здесь в последнее время громкие за-
явления партийных медийных лиц стали 
уступать место поиску компромиссов, не 
всегда отвечающих интересам партии. 
Власть, конечно, использует все воз-
можности для ужесточения законода-
тельства, в том числе и по протестной 
тематике, – иначе и быть не могло. Но и 
наши оглядывания на выборный сентябрь 
2021 года и подгонка нашей партийной 
работы под него опасны как для самой 
партии (ибо давно известно и прове-
рено: слабых всегда бьют, а подобной 
тактикой мы ничего, кроме слабости, не 
показываем), так и для нашего союза с 
теми, кто искренне нам верит и готов 
помочь в реальной, а не эфемерной 
борьбе за власть. При этом для боль-
шинства населения страны именно КПРФ 
ассоциируется с борьбой за социализм 
и именно на неё смотрят как на ту силу, 
которая была и остаётся с большинством 
народа, и вызвать разочарование этих 
масс определёнными соглашательства-
ми – оно того не стоит ни для партии, ни 
для нашего дела.

Мы должны не только навязывать борь-
бу, но и пропагандировать, тиражировать 
её в массы. И партия за последние годы 

наработала серьёзный инструментарий 
массовой агитации и пропаганды. Се-
годня в этом арсенале периодическая 
центральная и региональная печать, 
телеканал «Красная линия», центральный 
и региональные интернет-сайты. Кроме 
того, наши товарищи работают во всех 
социальных сетях. Основу нашей пар-
тийной областной информационной базы 
составляет газета «Наш голос», сайт и 
ряд страниц в интернете, информаци-
онные листки, выпускаемые в некоторых 
районных отделениях.

Кстати, напомню. Накануне революций 
1917 года газета большевиков «Правда» 
была не только главным, но и единствен-
ным печатным органом, противостоящим 
массе изданий контрреволюционного 
толка с огромными тиражами. И партия 
во главе с В.И. Лениным пришла к власти. 
Поверьте, информационная война против 
Ленина и большевиков в то время велась 
тоже очень серьёзная. Да и преследова-
ния за деятельность грозили не только 
ссылкой, но и смертной казнью, а вовсе 
не административным наказанием.

Информация и тогда, и сегодня, вне 
всякого сомнения, является мощным 
оружием, но и оно должно подкрепляться 
другими немаловажными инструментами 
ведения схватки с классовым против-
ником.

Говоря о газете «Наш голос», хотелось 
бы сказать о серьёзном узком месте в её 
деятельности – недостаточности инфор-
мации с мест. Здесь нужно откровенно 
признать не очень отрадный факт: не 
поставляют материалы в газету не только 
депутатский корпус сельских и районных 
Советов, но и в целом партийный актив 
местных отделений. Создаётся впечатле-
ние, что люди на местах живут в безвоз-
душном пространстве или там вовсе не 
существует никаких проблем. Иногда до-
ходит и до абсурда, когда авторы – члены 
партии – приносят материал в редакцию 
«Нашего голоса» лишь после того, как им 
было отказано в опубликовании в район-
ной газете. А ведь именно наша газета 
является тем организационно-идейным 
штабом, который сплачивает коммуни-
стов со сторонниками, с теми, кому до-
рога и близка наша идея, и многие из них 
были бы рады увидеть освещение своих 
насущных проблем на страницах нашего 
печатного издания. 

Для коммунистов партийная газета к 
тому же и теоретический орган партот-
деления. На основе газеты создаются и 
спецвыпуски. Наша газета вместе с нами 
на острие протестной деятельности. 
Но самое главное – кроме нас, ни одна 
политическая сила в области не имеет 
своего печатного органа. А это говорит 
о многом. И в первую очередь о струк-
турированности нашего регионального 
отделения, имеющего разветвлённую 
сеть отделений, способных и донести 
нашу позицию до населения, и соргани-
зовать его для защиты интересов своих 
и интересов партии.

Не забывая о печатной продукции, 
мы наращиваем своё присутствие и в 
интернет-пространстве. Кроме сайта 
обкома, работы в соцсетях ВКонтакте, 
«Одноклассники», Инстаграмм, мы по-
лучаем широкую аудиторию и в круп-
ных группах «Коммунистический мир», 
«КПРФ» и др. Мы в последние годы зна-
чительно продвинули электронную вер-
сию газеты «Наш голос». Она в том числе 
размещается и на центральном сайте 
КПРФ. А подготовленные кирсановскими 
коммунистами Кушниковым, Сериковым, 
Верещагиным видеосюжеты получают 
соответствующую оценку не только у 
широкой аудитории, но и у властей всех 
уровней с последующей реакцией на ту 
или иную тему, поднятую в роликах. 

В последнее время партии удалось 
увеличить количество реальных зрителей 
и на канале «Красная линия».

Да, может быть, и эта напряжённая 
работа недостаточна. Но наша цель – на-
ращивание качественной аудитории, а не 
диванных балбесов.

Для оперативности в работе мы на-
ладили деятельность наших групп в 
Telegram, WhatsApp. Стоить заметить, 
всё это отнимает достаточное количество 
времени. 

Да, мы осваиваем различные инстру-
менты пропаганды, создали широкий 
набор механизмов донесения своей 
позиции. Но здесь встаёт и другая за-
дача – задача достижения слаженности 
в работе. И здесь нельзя не отметить тот 
факт, что зачастую отсутствует общая 
оперативная работа в сети интернет не 
только со стороны рядовых коммунистов, 
но и актива. Важная информация порой 
не появляется или появляется с опозда-
нием даже на личных страницах, не го-
воря уже о крупных группах в ВКонтакте, 
в «Одноклассниках» и в др. соцсетях. Не 
стоит сбрасывать со счетов и такой вид 
продвижения нашей информации, как 
спам в комментариях под сообщениями. 
И здесь нам нужно учиться у оппонентов, 
которые весьма слаженно и эффективно 
продвигают свою повестку таким об-
разом.

Бывает и другое, когда отдельные 
администраторы наших ресурсов раз-
мещают информацию, далёкую от нашей 
идеологической основы, но очень при-
годную для собирания т.н. лайков. Это не 
наш путь. Не думаю, что нужно опускаться 
до оскорблений, неприкрытого хамства с 
фальшивых аккаунтов, которыми кишат 
социальные сети, – так мы лишь дис-
кредитируем партию. Недопустима и 
практика противопоставления отдельных 
личностей партии – ничего, кроме нега-
тивного эффекта, это не принесёт. 

Не нужно вступать и в бесплодные 
дискуссии с т.н. профессиональными 
троллями – за свою работу они получают 
солидные деньги. А в выборный год си-
туация в мировой паутине будет только 
накаляться, и некоторым станет просто 
не под силу перерабатывать большой 
массив информации и делать правиль-
ные выводы. 

Учёные утверждают, что объём инфор-
мации, с которым сталкивается совре-
менный человек, удваивается каждые два 
года. Но из этой информации мы долж-
ны обрабатывать и систематизировать 
только ту, которая заострена под задачи 
партии и направлена на защиту интере-
сов трудового народа. А при нынешнем 
темпе жизни для этого требуется высокая 
мобильность работающих с информа-
цией членов партии и соответствующая 
технологическая составляющая. А это 
подчас запредельная для нас нагрузка. 
Ведь, кроме информационной войны, 
остаётся ещё и общепартийная работа, 
которая ложится на те же плечи. Чтобы 
профессионально выстраивать эту ра-
боту, нужна и соответствующая профес-
сиональная команда – не люди с улицы, 
а наши партийные кадры с хорошей 
идейно-теоретической подготовкой. Вот 
здесь у нас тоже проблема. И на данный 
момент её решение лежит исключительно 
в плоскости энтузиазма и самоотвержен-
ности партийного актива – успеха здесь 
можно добиться, лишь поступившись 
собственным временем и силами.

Работа в сетях, безусловно, важна. Но 
не менее важна для партии и работа на 
телевидении и радио. Да, эти ресурсы 
в руках власти. Но даже используя тот 
мизер времени, который предоставляют 
депутату или кандидатам «Новый век», 
ВГТРК, Радио Маяк в Тамбове, мы про-
пагандируем идеи партии.

Мы понимаем, что нашей парторга-
низации нужно больше применять циф-
ровые технологии, особенно в условиях 
ограничительных мер. По мере возмож-
ности это происходит. Но увлечение 
этим в то же время может привести не 
к совершенствованию организационно-
партийной вертикали партии, а к отрыву 
от живой работы, к отрыву того же се-
кретариата обкома или бюро от актива 
на местах. 

Капиталистами выстроена восхитительная система идеологичесКих ловушеК 
и препятствий. мелКие – на Каждый день и для Каждого. Крупные – надолго и для 

больших масс. в мире работают технологии, Когда несКольКо вариантов лжи 
предлагаются через сми, аналитиКов, провидцев… уводя массы всё дальше 

от истины. предлагают на выбор ту ложь, Которая Кажется наиболее 
привлеКательной… и неКоторые даже готовы бороться за неё.

Цифровые технологии на службе партии
Из доклада первого секретаря Тамбовского ОК КПРФ на II совместном Пленуме
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Недавно президент выступил с речью 
на концерте в Лужниках в честь семиле-
тия возвращения Крыма в состав РФ.

Его излюбленный конёк – пинать со-
ветский период нашей истории. То в 
Советском Союзе ничего, кроме калош, 
не производили, то в СССР не было жи-
вотноводства, многие другие глупости.

На этот раз он заявил: «В 20-е годы 
прошлого века большевики, формируя 
Советский Союз, по каким-то причинам, 
непонятным до сих пор, передали зна-
чительные территории, геополитические 
пространства в адрес квазигосудар-
ственных образований».

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Вы же выпускник юридического факуль-
тета знаменитого на весь мир Ленинград-
ского ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственного 
университета имени А.А. Жданова. В те 
годы во всех советских вузах вне зави-
симости от их специализации в учебных 
планах присутствовал такой предмет, 
как «История КПСС», и по нему сдавался 
обязательный экзамен. 

Неужели вы его не проходили и не 
сдавали по нему экзамен? Такого не 
могло быть.

Но ведь и на лекциях по истории КПСС, 
и в учебниках подробно рассматривался 
вопрос создания СССР и почему больше-
вики пошли именно на такую форму го-
сударственности. Или вы пропустили эти 
лекции и не успели прочитать учебники? 
Но как тогда вы успешно сдали экзамен 
по истории КПСС, получив отличную 
оценку? Ведь в экзаменационных билетах 
был вопрос: «Создание СССР».

Вынужден привести общеизвестные 
факты.

Итак, после Февральской революции 
Российская империя распалась и уже 
к Октябрьской революции единое госу-
дарство прекратило своё существование. 
Кстати, подобная судьба постигла и две 
другие континентальные империи после 
окончания Первой мировой войны в 1918 
году – Австро-Венгрию и Германскую 

империю (Deutsches Reich – Германский 
рейх).

Но Россия под руководством боль-
шевиков оказалась единственной, кто 
сумел восстановить былое государство 
практически в прежних границах, за ис-
ключением Польши, Западной Украины и 
Белоруссии, Бессарабии, Финляндии и 
Прибалтики. Западная Украина и Запад-
ная Белоруссия вернулись в состав СССР 
в 1939 году, а Латвия, Литва, Эстония и 
Бессарабия  в 1940 году.

Но это было очень сложным про-
цессом. За годы гражданской войны 
большинство национальных территорий 
бывшей Российской империи провозгла-
сили свою независимость и создание на-
циональных квазигосударств. Напомнить 
какие? Латвия, Литва, Эстония, Украина, 
Белоруссия, Молдавия, Грузия, Арме-
ния, Азербайджан. В ходе гражданской 
войны происходила «советизация» этих 
территорий и в большинстве из них была 
установлена советская власть. На конец 
1922 года основными уже советскими 
государственными образованиями стали 
РСФСР, Украина, Белоруссия и образо-
ванная в марте того же года Закавказская 
Федерация. Кроме того, в Средней Азии 
продолжали существовать Хорезмская и 
Бухарская советские республики, значи-
тельная часть региона входила в состав 
РСФСР в качестве Туркестанской АССР.

И встал вопрос о восстановлении 
единого государства. К лету 1922 года 
партийные органы советских республик 
обратились в ЦК РКП(б) с настоятельной 
просьбой разработать принципы и фор-
мы для единого советского государства. 
Поручение создать такой проект получи-
ла комиссия оргбюро ЦК партии во главе 
с наркомом по делам национальностей 
И.В. Сталиным.

Комиссия разработала план устройства 
Союза на принципах «автономизации» 
советских республик: государственные 
образования входили в состав РСФСР 
на правах автономии; ВЦИК, совнар-
ком и Совет труда и обороны РСФСР 

оставались высшими органами власти 
в новом государстве. Проект назывался 
«сталинским», его поддерживали не толь-
ко видные деятели партии и советского 
правительства, но и низовые структуры 
партийно-государственного аппарата, 
и рядовые коммунисты национальных 
окраин.

Однако руководящие органы республик 
заняли по отношению к проекту авто-
номизации неоднозначную позицию: от 
одобрения Арменией, Азербайджаном, 
Закавказским крайкомом, с оговорками 
Белоруссией до полного неприятия Гру-
зией и частично Украиной. 

Назрел серьёзный кризис, который 
грозил полным развалом.

В этой ситуации 26 сентября 1922 года 
Ленин направил письмо в Политбюро ЦК 
ВКП(б) со своими соображениями по соз-
данию союзного государства. В письме 
он отверг сталинский проект «автономи-
зации» и предложил свою формулу ре-
шения вопроса. Альтернативный вариант 
Ленина предусматривал не «вхождение», 
а «объединение» республик в Союз Со-
ветских Социалистических Республик, 
наравне с РСФСР.

Главное противоречие проектов соз-
дания СССР заключалось во взглядах 
на форму государственного устройства. 
Ленинский план тяготел к конфедерации 
советских государств Европы и Азии. 
Взор Ленина был устремлён на создание 
«всемирного Советского Союза». 

Сталин отстаивал идею централи-
зованного государства под сильным 
руководством, скрепляющего Союз 
на длительное существование. Важно 
было сохранить единое государство для 
построения привлекательной модели 
государства.

В итоге и по факту принципы создания 
СССР, предложенные В.И. Лениным, были 
приняты за основу при написании союз-
ного договора. Однако в ходе обсуждений 
прошли и предложения группы Сталина по 
созданию мощного союзного центра, что 
по сути было той же «автономизацией», 
но в иной формулировке. Это стало спа-
сительным чудом для огромной страны, 
и великая Россия возродилась в форме 
Советского Союза в декабре 1922 года.

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Неужели эти общеизвестные факты вам 
не приводили на лекциях по истории 
КПСС и вы не читали про них в учебни-
ках? Но если вы считаете, что позиция 
большевиков была неправильной, то по-
чему за двадцать лет своего правления 
вы не исправили их ошибки? Ведь эти 
же принципы большевиков 1922 года 
заложены в государственное устройство 
нынешней Российской Федерации, и она 
является федерацией, построенной по 
национальному, а не по территориаль-
ному принципу. А такие федерации в 
конечном счёте распадаются, что под-
твердил опыт распада СССР, Югославии 
и Чехословакии.

Почему до сих пор вы не предложили 
внести поправки в Конституцию РФ, от-
меняющие этот принцип «федерация 
национальностей», заменив её на «феде-
рацию территорий»? Что вам помешало 
заменить «Чеченскую Республику» на 
«Грозненскую область»? А «Республику 
Татарстан» на «Казанскую губернию»? 
Кстати, вы в курсе, что переименование 
бывшей Татарской Автономной Советской 
Социалистической Республики в Татар-
стан в начале 90-х годов весьма дурно 
пахнет, поскольку «Татарстан» в перево-
де с тюркских языков означает «Страна 
татар»? А разве в Татарии живут одни та-
тары? А в переименованном из Башкирии 
Башкортостане одни башкиры?

А почему вы до сих пор не сумели убе-
дить или заставить руководство Татарии 
отменить название должности высшего 
должностного лица республики «Прези-
дент Татарстана». Ведь двух президентов 
в одной стране быть не может. Почему вы 
не предложили Президенту Белоруссии А. 
Лукашенко в рамках Союзного государ-
ства согласиться с преобразованием не-
зависимой Республики Беларусь, напри-
мер,  в Минскую область в составе РФ? И 
много других аналогичных вопросов.

А ведь большевики в 1922 году, восста-
навливая великую Россию, находились 
во много раз худших условиях, чем вы 
сегодня. Что вам мешает сегодня испра-
вить их ошибки и заблуждения?

В. АЛКСнИС,

депутат ГД III-IV созывов

Так кто же у нас «переписывает историю»?..
Я уже устал выступать с критикой Путина. Но каждый день он даёт 

всё новые и новые поводы для этого. А главное, эти поводы настолько 
вопиющие, что промолчать по поводу этого нельзя.

Уже сейчас все мы понимаем, что 
власть испытывает серьёзные вну-
тренние сбои в системе. В её рядах 
нет целостности, целеполагания, 
сплочённости.

Всё это, конечно, затрагивает и 
рассматриваемую нами тему. Кроме 
всех рисков для власти, всё более 
становится очевидным крах традици-
онной государственной монополии на 
информацию. Мы видим, что интернет 
способен взрывать и формировать 
общественное мнение в масштабах 
целых государств. 

Мы же, например, организовывая 
митинги, поднимая актуальные во-
просы, тратим и средства, и усилия 
наших людей на агитацию и в печатных 
СМИ, и в интернете, и в листовках, за-
являем правильные темы, но порой не 
добиваемся желаемой массовости. В 
соцсетях нам не хватает просмотров, 
необходимых для большего охвата со-
чувствующих нам людей. Это явление 
временное, и оно связано с падкостью 
масс на дешёвые популистские лозун-
ги и идейки различного буржуазного 
отребья. Подобное в истории мы уже 
проходили и твёрдо знаем: неминуемо 
наступает разочарование, а вместе 
с ним и просветление масс, когда 
дешёвый популизм классовых сил, 
враждебных трудящемуся народному 
большинству, разбивается об их же 
бездействие, ложь и обман. И в такой 
момент массы неминуемо качнутся 
к нам – именно в этот момент нужно 

В общем и целом во всём нужна 
целесообразность, исходящая из 
конкретной ситуации. А она сегодня 
зависит во многом от ситуации вокруг 
Covid-19 как новой точки отсчёта для 
всех процессов, происходящих в мире. 
Специалисты-эксперты пока сошлись 
на двух сценариях для России в 2021 
году:

1. Пассивное принятие обществом 
дальнейшей эволюции режима в сто-
рону запретительной и экономически 
неэффективной модели.

2. Кризис власти и всплеск граж-
данского сопротивления, который по 
крайней мере заставит сложившуюся 
систему меняться.

В принципе эти прогнозы начинают 
сбываться. А если исходить из того, 
что подавляющее большинство граж-
дан считает существующие модели 
распределения благ в российском 
обществе несправедливыми, что яв-
ляется источником социального на-
пряжения, рано или поздно сработает 
второй сценарий.

особенно твёрдо держаться партий-
ной линии и чистоты наших идей. Вот 
почему партия должна оставаться 
политической организацией, а не 
превращаться в собес, увлекаясь ре-
шением сиюминутных потребностей 
населения. Иначе согласно ленинско-
сталинскому определению это будет 
«хвостизмом». Своей авангардной 
политической роли мы не должны 
терять.

Мы переживаем сейчас удивитель-
ный момент. Объективно анализируя 
сложившийся в России капиталисти-
ческий режим, можно с уверенностью 
сказать, что для марксизма, иссле-
дующего классический капитализм, 
это абсолютно новый объект. Рос-
сийский олигархический капитализм 
– это капитализм, развивающийся на 
социалистической базе. Его можно 
называть по-разному: и бандитским, 
и колониальным, но он в любом слу-
чае по системным причинам вырос не 
прямо из феодализма и не из своей 
базы, а из той базы, которую под-
готовил социализм. Налицо пример 
типичнейшей контрреволюции. Но 
при этом с типичными для классиче-
ского капитализма и империализма 
формами эксплуатации. Для КПРФ 
это тоже поле битв в теоретическом 
плане. Пора нам всем серьёзно за-
няться осмыслением роли народа, 
передовых социальных слоёв, на 
которые должна опираться КПРФ как 
марксистско-ленинская партия. Наше 

Цифровые технологии на службе партии
невнимание к проблемам социальной 
структуры нынешнего общества не по-
зволит нам понять сущность и мелких, 
и общих проблем.

Выходя на выборный цикл 2021 
года, трудно загадывать их исход. 
Но один вопрос всё же хотелось бы 
осветить. Звучит он просто: сумеет 
ли власть, манипулируя тематикой 
вирусной инфекции, довести страхи 
людей до нового максимума и на-
вязать избирателям апатию и покор-
ность? Или накопившееся внутреннее 
раздражение и справедливый протест 
масс, поддержанные и направляемые 
КПРФ, позволят изменить ситуацию в 
стране и перенаправить её в другое, 
созидательное русло?

Ключевой для прогноза на 2021 год 
может стать фраза из доклада Г.А. 
Зюганова на XIII Пленуме ЦК КПРФ: 
«Мир входит в полосу потрясений, 
невиданных с первой половины ХХ 
века». К этим потрясениям КПРФ 
должна быть готова во всеоружии, 
прежде всего в идейно-теоретическом 
и организационном планах. А это зна-
чит, нужно продолжить учёбу самим и 
нести наше знание в информационное 
поле, нужно крепить нашу дисципли-
ну и партийные организации. Для 
нас информационная война, как и на 
заре большевизма, – не что иное, как 
жестокая классовая борьба труда и 
капитала. Нельзя победить в борьбе 
за власть и за социализм, не победив 
на информационном поле.

окончание, начало на стр. 3

Долой лживые мифы!
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Сразу же после Международного жен-
ского дня перестали ставиться вагоны 
на позиции цеха подготовки вагонов. 
Как следствие, через пару дней остался 
без работы рамно-кузовной цех (РКЦ). 
Мало того, что руководство завода не 
предприняло усилий по обеспечению 
заказов, допустив простой нескольких 
цехов завода на несколько недель, так 
директор А.И. Грибков даже не захотел 
разговаривать с рабочими, обеспокоен-
ными сложившейся ситуацией. Иначе, 
как хамским, такое поведение назвать 
нельзя.

Надо сказать, что ситуация на ТВРЗ 
и до нынешней весны была довольно 
сложной. На протяжении нескольких лет 
стабильно урезались расценки на про-
изводимую продукцию, отдельные спе-
циальности и даже участки лишались 
«вредности». В конце 2018 и 2019 годов 
на месяц останавливался цех подготов-
ки вагонов, но тогда хотя бы для части 

рабочих предлагалась соответствующая 
их квалификации работа в других цехах. 
Сейчас тоже можно было бы обеспечить 
работой практически всех оказавшихся 
не у дел, снабдив нужным инструментом, 
но нет такой воли у руководства. Веро-
ятно, только вмешательство трудовой 
инспекции или прокуратуры способно 
повлиять на решение выплатить работ-
никам предприятия заработную плату за 
время вынужденного простоя согласно 
157-й статьи Трудового кодекса.

Но и это не всё. На фоне полного 
отсутствия вагонов на участке перво-
начальной разборки и в РКЦ, а также в 
связи с этим замедления работ на смеж-
ных участках, на заводе появились объ-
явления о начале проведения замеров 
вредных и опасных производственных 
факторов в рамках проведения специ-
альной оценки условий труда (СОУТ). 
Видимо, поставлена задача отобрать 
«вредность» даже у тех немногих, у кого 

она ещё оставалась. Всё это выглядит 
как откровенное издевательство, на-
глый плевок в лицо тем, кто ценой свое-
го подорванного здоровья обеспечива-
ет хозяевам завода сверхприбыли. Где 
в этой ситуации заводской профсоюз? 
Или, как обычно, будучи включённой 
в состав комиссии, его председатель 
продолжит ходить по заводу и не за-
мечать очевидного?..

Из всего этого можно сделать одно-
значный вывод: никто не защитит про-
летариат от притеснений обнаглевшей 
от безнаказанности буржуазии, кроме 
него самого. Только рабочие, для на-
чала объединившиеся в независимый 
от начальства боевой профсоюз, смогут 
обеспечить себе достойные условия 
труда и высокую заработную плату. 
Многие уже сейчас «протестуют нога-
ми» – выходят из пляшущей под дудку 
начальства профсоюзной организации, 
справедливо полагая, что с данной 
структурой им не по пути. 

На дворе капитализм, и Россия в 
его мировой системе – слабое звено. 
Желающих встроиться, пересидеть, 
никуда не влезать, с позицией «моя хата 
с краю» будут презирать собственные 
дети! Только откровенные временщики 
и шабашники могут не волноваться за 
судьбу завода. Большинству честных 
тружеников, проработавших на ТВРЗ 
долгие годы, уверен, небезразлично, 
выкинут ли их завтра за ворота или они 
смогут и дальше спокойно трудиться, 
обеспечивая свои семьи. 

Сегодня лишь глупцы или пособники 
буржуазии не понимают, что в рамках 
рыночной экономики все застарелые 
язвы капитализма вылечить невозмож-
но, нужен слом всей этой давным-давно 
прогнившей системы. Так вот для этого, 
товарищи, и существует Коммунисти-
ческая партия. Именно она способна 
организовать огромные массы рабочих 
на борьбу за свои права, защитить от 
притеснений эксплуататоров. От эко-
номических требований пролетариат 
неизбежно перейдёт к политическим. 
Кто покрепче – вступайте в КПРФ!

А. КонКИн, 

рабочий ТВРЗ

Довольны ли вы 
капремонтом 

в своих 
многоквартирных 

домах?
В последнее время в мой адрес 

участились обращения от горо-
жан, которые высказывают заме-
чания по работам, проведённым 
в рамках капитального ремонта в 
многоквартирных домах. Этот во-
прос мы обсудили на последнем 
заседании комитета по ЖКХ в 
Тамбовской городской Думе. 

Например, в доме № 90 по ул. Со-
ветской капитально отремонтировали 
инженерные системы. Но вот качество 
работ не соответствует строитель-
ным нормам и правилам. Например, 
в подвале разводка водоснабжения 
частично держится на деревянных 
подпорках и на «честном слове». По-
сле моего обращения администрация 
города внесла в адрес подрядчика 
претензию. 

В доме № 184/375 по ул. Советской 
после капитального ремонта системы 
теплоснабжения в помещении нача-
лись проблемы с температурным ре-
жимом. По состоянию на 12.03.2021 г., 
когда я выезжал на место, температура 
в помещении составляла 12 градусов, 
температура стояка системы тепло-
снабжения – менее 20 градусов. Хотя 
на вводе в дом соблюдается темпера-
турный режим. 

В конце прошлого года поступила 
жалоба от жильцов дома № 187 по 
ул. Астраханской по факту завышения 
стоимости работ по капремонту кров-
ли. Жильцы дома зафиксировали за-
вышение объёмов выполненных работ, 
когда им предоставили первоначаль-
ный акт о приёмке. После указания на 
данный факт подрядная организация, 
выполнявшая капитальный ремонт, 
пересчитала объёмы работ, при этом 
были добавлены новые виды работ, а 
также увеличена стоимость отдельных 
материалов. Таким образом, общая 
стоимость работ не изменилась.

Депутаты обратили внимание ад-
министрации города Тамбова и над-
зорных ведомств на необходимость 
усиления контроля за выполнением 
и принятием работ по капремонту. 
Цель программы капремонта – значи-
тельно улучшить условия проживания 
граждан, а не освоить их деньги, не-
качественно выполнив работы. Но в 
условиях капитализма даже самые 
благие намерения являются ширмой 
для обогащения отдельных лиц.

А. АЛЕКСАндРоВ,

председатель комитета по ЖКХ

Тамбовской городской Думы 

О ситуации на ТВРЗ
«Тамбовский вагоноремонтный завод переживает второе рожде-

ние», «ТВРЗ прошёл испытание кризисом и вышел на стабильную 
перспективу развития» – приблизительно такие заголовки накануне 
«выборов» главы областной администрации в сентябре 2020-го обле-
тели практически все провластные тамбовские СМИ. Однако совсем 
недавно вагоноремонтным предприятием заинтересовалась прокура-
тура. Так что же на самом деле происходит на заводе и почему эту 
информацию пытаются скрыть?

Предприятие со дня пуска в эксплуа-
тацию в 1979 году работало стабильно, 
наращивая объёмы выпуска хлебобу-
лочной продукции. Здесь действовали 
линии по выпуску ржаного хлеба, ба-
тонов, пряников, сладких тортов. Как 
объяснили мне сами рабочие завода, 
закрытие предприятия произошло 
неожиданно, как летом снег на голо-
ву. Настоящие мастерицы выпечки, 
занятые на разных линиях, в связи с 
банкротством в одночасье оказались 
за воротами предприятия.

Люди, принимавшие решение, по 
всей видимости, забыли наиглавней-
шую русскую поговорку: хлеб – всему 
голова! Мол, невелика беда, коль 
одним  профильным заводом станет 
меньше. Ведь есть же в городе другие 
производства хлебобулочных изделий, 
а не будет хватать – из других регио-
нов можно завезти. 

И вот во все торговые точки стали 
поставлять хлеб разных сортов из 
Тамбова, Липецка, даже Воронежа. 
Понятное дело, ассортимент востре-
бованной продукции резко расширил-
ся, у покупателя появился выбор. Но 

при этом надо учитывать одну немало-
важную вещь: цены на хлебобулочные 
изделия подскочили и продолжают по-
вышаться. Чтобы купить хлеб, батон и 
молоко, в кассе потребуется выложить 
не менее двухсот рублей. 

Когда в полную мощь работал мичу-
ринский хлебозавод № 1, отбоя от част-
ных предпринимателей там не было 
– они загружались продукцией пред-
приятия и брали курс на сельские под-
ворья Мичуринского и Первомайского 
районов, кругом шла бойкая торговля 
заводской продукцией. Хлебопёки, во-
дители спецмашин, обслуживающий 
персонал вовремя получали зарплаты. 
А теперь те же самые люди оказались 
в наихудшем положении – ни тебе зар-
платы, ни трудоустройства на новом 
месте – отсутствуют вакансии. 

В нашем провинциальном горо-
де  в  самом деле  невозможно                              
трудоустроиться, так как в разные 
годы позакрывались такие флагманы 
промышленного производства, как 
заводы авторемонтный, автонасосов, 
автоагрегатный, приказали долго жить 
швейные фабрики «Динамо», «имени                                                             

Н. Крупской», большинство предприя-
тий строительного комплекса. Осталь-
ные перешли в руки частников. 

Очень обидно, что некогда наше 
советское достояние находится во 
владении частных лиц. Отсюда и не 
происходит повышения экономиче-
ского благосостояния народа. И в то 
время, как цены на хлебобулочные 
изделия, в целом на продукты, на 
промышленные товары, лекарства, 
электроэнергию, газ, коммунальные 
услуги растут постоянно и резко, зар-
платы и пенсии подрастают на сущие 
копейки. И конца этому не видно! Вот 
только тощие кошельки россиян, в том 
и числе мичуринцев, мало кого из ны-
нешних капиталистов беспокоят!

З. КРАйноВ, 

Мичуринский РК КПРФ

Обанкротили и забыли
Более полутора лет прошло после закрытия мичуринского хлебо-

завода № 1. Учитывая, что хлеб – продукция ежедневного спроса, 
а вокруг регулярно открываются частные пекарни, волей-неволей 
задался вопросом: как такое могло случиться?
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Поздравляем 
с днём рождения!
Сергея Ирековича АБдРАШИТо-

ВА (Пичаевское РО КПРФ, с юбилеем), 
Виктора Петровича оЖоГИнА (Со-
сновское РО КПРФ, с юбилеем), Ива-
на Григорьевича ноВГоРодоВА 
(Рассказовское РО КПРФ, с юбилеем), 
Анатолия Анатольевича ЖИЛИнА 
(Котовское ГО КПРФ), Анну Юрьев-
ну дЁМИнУ (Тамбовское РО КПРФ), 
Анатолия Петровича СЕЛИВАноВА 
(Советское РО КПРФ), Ивана Терен-
тьевича МАРКоВА (Октябрьское РО 
КПРФ), Виктора Александровича 
ЕфРЕМоВА (Умётское РО КПРФ), 
Романа Евгеньевича ЗАБРоВСКо-
Го (Мордовское РО КПРФ), ольгу 
Викторовну ПАЛКИнУ (Петровское 
РО КПРФ).

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

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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дарит за материальную помощь нашу 
активную сторонницу Галину фёдо-
ровну  КоПЫЛоВУ.

Благодарность

Первый секретарь Мичуринского райкома КПРФ Юрий Петрович Волков вышел 
к администрации Мичуринского района с одиночным пикетом. В руках у коммуниста 
плакат: «Долой власть капитала! Она уже достала!!!»

Пикет был организован в рамках Всероссийской акции «За СССР – Сильную, Спра-
ведливую и Социалистическую Россию», приуроченной к 30-летию Всероссийского 
референдума по сохранению СССР. 

Возможно, кто-то скажет, что одиночный пикет – это несерьёзно. Но мы возразим: 
даже один участник акции с транспарантом в руках обязательно привлечёт внимание 
проходящих людей к проблеме. И это очень не нравится местным властям. Так, соб-
ственно, и было в этот раз!

Ю.П. Волков пополнил ряды пикетчиков многонациональной России. О чём эта ак-
ция? О нынешнем плачевном состоянии экономики, социалки, культуры. Повседневная 
жизнь жителей Мичуринского района ничем не отличается от остальных россиян. Куда 
ни кинь – всюду один и тот же клин. Жизнь настолько подорожала, что в пору криком 
кричать. С каждым разом  становятся совершенно неподъёмными цены на продукты 
питания, лекарства, одежду, коммунальные услуги ЖКХ, товары первой необходимости. 
Конца и края этому не видно! 

Одиночный пикет коммуниста Волкова – пример того, что и один человек в поле воин. 
Пока он стоял с плакатом в руках у входа в административное здание, раздражая власть 
имущих, на пикет обратили внимание сотни людей, проходящих мимо. Большинство 
выражали свою поддержку пикетчику. 

Хотелось бы, чтобы эта поддержка выражалась ещё и в том, чтобы ряды Компартии 
пополнялись людьми, готовыми бороться вместе с КПРФ за порядок и справедли-
вость.

Пресс-служба 

Мичуринского РК КПРф

Человек беспокойной души

Одиночный пикетчик возмутил спокойствие 
чиновников районной администрации

наши товарищи

Каждый четверг, в день выхода нашей 
любимой газеты, в моём рабочем каби-
нете собираются распространители «На-
шего голоса». Конечно, эта общественная 
работа отнимает немало времени, однако 
никто из них не сетует на трудности. 
Наоборот, все находятся в приподня-
том настроении, когда хорошо и в срок 
исполнено партийное поручение. Ведь 
агитаторам во время встреч с земляками 
удаётся вызвать их на откровенный раз-
говор, зажечь в сердцах огонёк доверия к 
коммунистам. И как мне представляется, 
семена, попавшие на благодатную почву,  
однажды дадут хорошие всходы.

Коммунисты Б.П. Манаенков (с. Стаево), 
Н.Е. Бородихина (с. Новоникольское), О.С. 
Близнецова (с. Глазок), И.А. Мозгалин 
(с. Кочетовка) плодотворно работают на 
самом важном направлении – привлекают 
молодых сельчан к участию в обществен-
ной жизни.

Коль я повёл разговор о моих едино-
мышленниках, нельзя не отметить добро-
совестное выполнение общественных 
обязанностей членом ревизионной комис-
сии Людмилой Иосифовной Давыдовой.

Она – выпускница Московского институ-
та культуры. Тридцать девять лет отдала 
любимой работе в Заворонежском доме 
культуры сначала в должности методиста, 
а потом директора этого учреждения. 
Людмила Иосифовна с первых дней 
работы проявила свои великолепные 
способности самодеятельной артистки 
в части исполнения русских романсов и 
песенных произведений. В проводимых 
в районе концертных мероприятиях эта 
талантливая женщина всегда пользуется 
огромным успехом у сельских тружени-
ков. Ещё бы! Ведь Людмила Иосифовна 
сумела из числа замечательных певуний 
создать мобильную бригаду под названи-
ем «Веснянка».

За прошедшие годы вместе со своими 
подругами-певуньями она побывала во 

Л.И. давыдова (вторая слева) с подругами по партии А.н. Воротковой 
и н.Е. Бородихиной при посещении дома престарелых

у нас в мичуринсКом районном от-
делении партии на учёте состоят 30 
Коммунистов. я преисполнен гордостью 
оттого, что мы всегда вместе решаем 
неотложные задачи, связанные с про-
блемами сегодняшнего дня. Каждый из 
моих помощниКов в своё время прошёл 
большую жизненную шКолу в разных 
сферах производственной деятельности. 
одни – найдя своё призвание на стезе 
учителя-предметниКа, другие не поКла-
дая руК трудились на разных участКах 
сельсКохозяйственного производства, 
третьи – в сфере Культуры. все эти 
годы мои товарищи работали на благо 
мичуринсКого района.

многих сёлах, где на сценах местных ДК, 
на полевых станах и в животноводческих 
фермах звучали проникновенные, душев-
ные (заслушаешься!) песни.

Сама Людмила Иосифовна постоянно 
совершенствовала своё исполнительское 
мастерство, включала в репертуар новые 
романсы, прозвучавшие по радио. Её 
подруги по агитбригаде поступали так же, 
как и Л.И. Давыдова. Казалось бы, ничего 
особенного, но прозвучавшее новое музы-
кальное произведение принималось слу-
шателями на «бис». Агитбригада «Веснян-
ка» пользовалась огромным авторитетом 
среди селян Мичуринского района.

Людмила Иосифовна по возрасту на-
ходится на заслуженном отдыхе. Но кто 
может хотя бы на миг остановить её кипу-
чую деятельность? У неё до сегодняшнего 
дня сохранился тот задор, который был в 
молодые годы. Вместе с другой известной 
певуньей Антониной Воротковой они ча-
стенько наведываются в дом престарелых 
в с. Зелёный Гай. Там с нетерпением ждут 
их люди преклонного возраста, чтобы в 
очередной раз не только услышать по-
любившиеся музыкальные композиции, но 
и подпевать во время их исполнения. Эти 
радостные мгновения надолго остаются в 
памяти ветеранов. Между прочим, и Люд-
мила Давыдова, и Антонина Вороткова, и 
Надежда Бородихина никогда не приез-
жают сюда с пустыми руками, а всегда с 
гостинцами, приготовленными собствен-

ными руками. Романсы, русские народные 
песни – подарок для пожилых людей. Это 
и есть та нить взаимопонимания, которая 
сохранится на долгие годы.

Также с нетерпением жители дома 
престарелых ждут очередную почту – га-
зеты «Наш голос» и «Правда», которые 
распространяются Людмилой Иосифов-
ной. Делает она это не только в данном 
учреждении, но и в Центральной районной 
больнице и на автовокзале.

Все эти добрые дела Л.И. Давыдова 
исполняет с душой и большим чувством 
ответственности за наше общее дело, а 
самое главное, она стремится как можно 
больше принести добра людям. Её бес-
корыстие – кредо на всю жизнь. А ведь 
Людмиле Иосифовне 14 марта исполни-
лось «всего лишь» 77 лет. Мы гордимся 
тем, что в наших рядах есть такие това-
рищи, и дав в своё время Л.И. Давыдовой 
рекомендации для вступления в партию, 
мы с Борисом Павловичем Манаенковым 
не ошиблись.

В заключение хотелось бы от имени 
Бюро Мичуринского РК КПРФ  и всех 
коммунистов района пожелать нашей 
дорогой Людмиле Иосифовне отменного 
здоровья, благополучия, успехов, уверен-
ности в правоте нашего дела и просто 
человеческого счастья.

Ю. ВоЛКоВ, 

первый секретарь 

Мичуринского РК КПРФ

Соло на рупоре
Росстат увидел резкий рост доходов 

россиян – это люди нашли заначки в 
летней одежде.

***
Ничто так не ухудшает жизнь, как 

меры правительства по её улучшению.
***

Хотите зарплату в два раза больше? 
Положите её перед зеркалом.

***
– Сборная Россия без флага и гимна! 

Ах, какой позор!
– Правда? А жить в стране с Консти-

туцией, написанной по указке амери-
канцев, и под пятой ФРС США, носить 
импортное барахло, ездить на импорт-
ных авто, звонить с иностранных мобиль-
ников, лечиться западными пилюлями 
– это не позор?

Вы все уже 30 лет по факту живёте 
«без флага и гимна», и ничего…

***
Когда пропаганда в телевизоре гово-

рит «отрицательный рост» и «хлопок» – 
это полбеды. Вот когда в законах и иных 
нормативных актах появляются термины 
«случайная коррупция чиновников» и 
«подозрительная бедность населения» 
– значит, в стране всё совсем плохо.

***
Россия разделилась на две страны: 

реальную, где не живут, а выживают, и 
телевизионную, где всё процветает.

Спасибо, что объяснили!


