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По большому счёту ничего особенного 
не произошло, да и не могло произойти, 
потому что политику развития страны (или 
упадка) определяет не правительство, а 
администрация Президента РФ. Даже в 
бюджете на содержание администрации 
президента выделяется средств вдвое 
больше, чем на содержание правитель-
ства. Ну и судя по тому, что за 20 лет 
президент ни разу не наложил вето 
ни на один закон, можно полагать, что 
все законодательные инициативы либо 
исходят от администрации президента, 
либо предварительно согласовываются с 
ней. Законы же, как известно, определяют 
всю политику страны.

В 2020 году стала осуществляться новая 
законодательная практика, когда законо-
проекты вносятся якобы членами Совета 
Федерации и некоторыми депутатами 
Государственной Думы и рассматрива-
ются во внеочередном порядке, хотя за-
конопроекты других депутатов валяются 
в Думе годами. Понятно, что эти инициа-
тивы исходят не от депутатов – создаётся 
только ширма, поскольку не очень удобно 
самому президенту выходить с предложе-
нием об обнулении срока своей деятель-
ности и о захвате всех ветвей власти в 
стране. Нельзя президенту выходить и с 
инициативой о принудительном выселе-
нии жильцов из аварийных квартир, из 
домов под реновацию – лучше пусть это 
сделают карманные депутаты.

В общем, вся экономическая и соци-
альная политика от правительства мало 
зависит, поэтому деятельность старого 
и нового правительства схожа, как близ-
нецы: Медведев два срока «помогал» 
малому бизнесу, и в результате число 
предприятий сократилось на миллион. 
Мишустин весь год «помогал» малому 
бизнесу и сократил число малых пред-
приятий ещё на 240 тысяч.

Медведев занимался накопительством и 
накопил 8 триллионов в Фонде националь-
ного благосостояния (ФНБ). Мишустин, 
несмотря на карантин, за год довёл ФНБ 
до 13 трлн. рублей. а ковид-19 преодо-
левали за счёт текущих ассигнований.

Медведев сокращал число учреждений 
образования и здравоохранения. Мишу-
стин в разгар ковида сократил на треть 
медицинский персонал и стал призывать 
волонтёров. Учебные заведения же во-
обще закрыли, переведя на дистанцион-
ное обучение.

Медведев не выполнил предыдущие 
майские указы президента. Мишустин 
перенёс выполнение очередных майских 
указов на 2030 год, то есть тоже выпол-
нять не будет. а сокращать бедных вдвое 
уже начали, но не борясь с бедностью, а 
при помощи прожиточного минимума, ко-
торый теперь будет определяться чинов-
никами. Чем меньше цифра прожиточного 
минимума, тем меньше бедных!

Дмитрий анатольевич до этого не до-
думался, он просто уменьшал доходы 
населения все последние 6 лет и снизил 
на 10%, а Мишустин за один год опустил 
нищету сразу на 5% и сделал фокус с ме-
дианным прожиточным минимумом.

Медведев искал источники доходов не в 
экономике, а в карманах граждан. Мишу-
стин ввёл налог на проценты по вкладам, 
учредил особый контроль за уплатой на-
лога с дохода от сдачи жилплощади ста-
рухами студентам. Жильцов из аварийных 
квартир решено выбрасывать на улицу, 
зато будут сэкономлены деньги. В общем, 
всё то же самое!

Медведев создал никчемные корпора-
ции «Роснано», «Сколково», «Корпорация 
по развитию малого и среднего бизнеса», 
которые «съели» 4 триллиона рублей, не 
создав ровным счётом ничего. Послед-
няя, впрочем, уничтожила 1,3 миллиона 
предприятий. Мишустин передал эти 
корпорации под руководство Внешэко-
номбанку, наверное, рассчитывая, что 
так корпорациям будет удобнее воровать 
государственные деньги.

Медведев дважды сокращал числен-
ность чиновников, после чего их стано-
вилось ещё больше. Мишустин также 
объявил о сокращении чиновников, 
результат скорее всего будет таким же, 
ведь цель – одна.

Медведев в последние годы забыл об 
импортозамещении. Мишустин об этом 
даже не вспомнил.

Согласно официальным заявлениям, 
ВВП России в 2020 г. упал на 3,6%. Про-
изводство в промышленности снизилось 
на 3%, в строительстве – на 0,3%, на 
транспорте снижение на 5,4%, добыча 
полезных ископаемых сократилась на 
6,8%, обрабатывающие производства 
дали минус 0,1%. Выросла только инфля-
ция – официально на 4,9%, в реальности 
– в разы больше. Ну и немного сельское 
хозяйство – на 1,5%.

Частично эти «успехи» можно списать 
на внешние причины, но кто их создал? 
Разве не правительство из кожи лезло в 
международную интеграцию? Вот и приш-
ли в полную зависимость от зарубежных 
«друзей», которые к тому же обложили 
Россию санкциями!

Сегодня эти же «друзья» рекомендуют 
правительству избавиться от государ-
ственной собственности, она, видите ли, 
мешает бизнесу на конкурентном рынке. 
Но какому бизнесу и чем она мешает? Что 
мешает российскому бизнесу, к примеру, 
производить обувь, одежду, телефоны и 
компьютеры? Кто и что мешает произво-
дить воздушные и речные суда, выращи-
вать сельскохозяйственную продукцию? 
Никто не мешает! Просто зарубежным 
«друзьям» хочется приватизировать 
Газпром, Роснефть, «Роснефтегаз», «Со-
вкомфлот», системные банки и все другие 
государственные предприятия. И если со-
веты «друзей» Медведев выполнял как бы 

без энтузиазма, то Мишустин чётко уста-
новил границы продажи России. Ежегодно 
сокращать число государственных пред-
приятий на 10% и уменьшать количество 
акций в ОаО и ПаО тоже на 10%. Учитывая, 
что половина всего государственного до-
бра уже продана, то оставшиеся 50% бу-
дут проданы за 5 лет, а страна полностью 
попадёт под контроль Запада!

Больше половины промышленности уже 
принадлежит иностранцам. Вспомните, 
как к СШа отошёл «Русал», «Криогенмаш», 
половина Сбербанка и сотни других пред-
приятий. Теперь настала пора сдать в плен 
остатки российской экономики.

Полностью перешла к новому пре-
мьеру и цифровая зараза. Почему-то 
и новое, и старое правительство видят 
развитие экономики только в цифрови-
зации, значение которой они, похоже, 
плохо понимают. Обсуждается вопрос о 
введении цифрового рубля, криптовалю-
ты. В общем, совершенно очевидно, что 
государственные деятели ищут способы 
заработать, ничего не делая, то есть спе-
кулятивными методами. Но так не бывает! 
Люди живут пока ещё в реальном матери-
альном мире, который требует создавать 
материальные блага своим трудом. а вот 
виртуальная реальность для этой цели не 
годится, и все, кто её исповедует, – про-
сто шарлатаны.

Правительство довольно потирает руки, 
что падение экономики во время панде-
мии не столь значимое, чем в Евросоюзе и 
СШа. Но экономика России падает уже 30 
лет и упала ниже плинтуса, дальше падать 
некуда. а Европа и америка «упали» разо-
во и уже набирают темпы роста.

Есть ли перспективы у России на даль-
нейшее развитие или так и будем про-
зябать на задворках мировой экономики? 
Давайте спросим у председателя Прави-
тельства РФ М. Мишустина, каковы планы 
правительства на этот счёт?

Впрочем, на Гайдаровском форуме в 
январе 2021 года он уже обозначил глав-
ные идеи: «В 2021 году главными эконо-
мическими приоритетами Правительства 
России будут поддержание бюджетной и 
долговой устойчивости, разумные раз-
меры заимствований на рынке, а также 
сохранение низкой инфляции. Запуск 
нового инвестиционного цикла. Главный 
рычаг – вакцинация!»

Оказывается, путём вакцинации можно 
решать социально-экономические задачи! 
Во как! 

Ну и чем же Мишустин отличается от 
Медведева?

Будучи председателем правительства, 
Медведев обрисовал будущее страны 
буквально так: «В ближайшие годы нашей 
стране предстоит осуществить коренное 
обновление своей экономической си-
стемы, соответствующее тем вызовам 
и изменениям, которые на наших глазах 
происходят в мировом социальном и эко-
номическом порядке». 

Глава правительства определил пять 
ключевых направлений развития: оптими-
зация бюджетной политики, структурная 
политика, включая импортозамещение, 
улучшение инвестиционного климата и 
деловой среды, повышение качества са-
мого государства и развитие социальной 
сферы.

Признаться, мало кто поймёт, что же 
сказал премьер в своём выступлении, чем 
это можно измерить и за что спросить! 
Но в том-то и новизна нынешних руко-
водителей государства, которые много 
и непонятно говорят, обещают какие-то 
аморфные вещи и спросить с них не за 
что! а страна упорно и настойчиво катится 
под откос, как разбитая телега.

Так поступает только временное пра-
вительство. Но есть законы экономики, 
и игнорирование их ни к чему хорошему 
не приводит. Страна может развиваться 
только на основе реального сектора эко-
номики, развитой отраслевой науки и ре-
ального научно-технического прогресса. 
Россия не может развиваться на основе 
сословного распределения доходов при 
расслоении общества по доходам в 16 
раз. Нужно отойти от некомпетентности 
и безответственности, вернуть жёсткое 
планирование и строгую ответственность 
за выполнение плановых решений, тогда 
успех будет!

В подтверждение этих слов хочется 
привести слова Леонида Ильича Брежне-
ва на XXIV съезде КПСС в 1966 году: «Мы 
должны будем построить сотни заводов 
и фабрик, шахт и электростанций, новые 
города и посёлки, совхозы и колхозные 
фермы, оросительные системы и линии 
электропередачи, миллионы новых квар-
тир и жилых домов, тысячи школ, детских 
садов, яслей, больниц. В отличие от капи-
талистических стран пенсионное обеспе-
чение у нас осуществляется полностью 
за счёт государственных и общественных 
фондов. В настоящее время на выплату 
пенсий ежегодно расходуется около 11 
миллиардов рублей. Намечается, в част-
ности, повысить минимальные размеры 
пенсий по старости рабочим и служащим, 
распространить на колхозников условия 
перевода на пенсию по возрасту, опреде-
лённые в законе о пенсиях для рабочих 
и служащих (аплодисменты), установив 
пенсионный возраст для женщин начиная 
с 55 лет и для мужчин – с 60 лет!»

Всё было выполнено! Пенсионный воз-
раст снизили в 1967 году!

а теперь перечитайте снова все три 
высказывания Мишустина, Медведева и 
Брежнева, найдите отличие и вы поймёте, 
что всё словоблудие нынешних руководи-
телей не стоит ломаного гроша, а деятель-
ность таких руководителей давно охаракте-
ризовал Г.Х. андерсен словами маленького 
мальчика: «А король-то голый!» 

Н. АРЕФЬЕВ, 

секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы от КПРФ

Временное правительствоПрошёл год после смены 
правительства. Уже можно под-
водить итоги правления нового 
руководства, посмотреть, какие 
перемены произошли в эконо-
мике, социальной сфере, да и 
вообще в жизни.
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В связи с этим коммунистами Тамбов-
щины была продолжена ранее апроби-
рованная практика проведения меро-
приятий в форме собраний населения с 
участием представителей депутатского 
корпуса КПРФ. В сложившейся ситуации 
публичные акции, посвящённые жизни и 
деятельности В.И. Ленина, И.В. Сталина, 
знаковым событиям истории революци-
онного движения и социалистического 
Отечества, в том числе 1 и 9 Мая, День 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, прочие, проводились без 
уведомления органов муниципальной 
власти. 

Конечно, власть недовольна актив-
ностью нашего областного отделения 
партии. Так, после проведения в об-
ластном центре автопробега, посвя-
щённого 75-летию Великой Победы, 
секретари обкома а.И. Жидков и а.П. 
Веселовский, другие участники по за-
явлению «бдительного» гражданина 
были вызваны в УВД по Тамбовской 
области и в Следственный комитет для 
дачи показаний. Ещё одной проверкой 
деятельности областного отделения 
КПРФ на соответствие законодательству 
РФ занималось управление юстиции по 
Тамбовской области по заявлению об-
ластной прокуратуры. Предупреждали 
руководство обкома о нежелательности 
организации протестных действий и 
районные прокуратуры. Но несмотря на 
это, партотделения на местах продолжа-
ли свою уставную деятельность.

В настоящее время продолжаются 
попытки привлечь к административной 
ответственности первого секретаря 
обкома а.И. Жидкова за организацию 
встреч с депутатом в г. Котовске.

Резонансной акцией, которая при-
влекла внимание федеральных СМИ, 
стало собрание граждан против фаль-
сификации выборов главы администра-
ции Тамбовской области, проведённое 
спустя несколько дней после Единого 
дня голосования 13 сентября. Люди, 
возмущённые наглым обманом в период 
выборов и не только, уже не доверяют 
действующей власти и вышли на акцию 
КПРФ, чтоб выразить своё отношение к 
происходящему. На собрании участники 
не признали итоги выборов губернатора 
и призвали его уйти в отставку.

Несмотря на кажущуюся узкоформат-
ность, собрание по сравнению с другими 
акциями  имеет целый ряд преимуществ: 
не надо подавать уведомление о про-
ведении публичного мероприятия. Со-
брание можно организовать в сжатые 
сроки в любом пригодном для этого 
месте без опасения получить от местной 
администрации отказ в согласовании 
акции. Особенно это актуально в рамках 
ужесточения наказаний за нарушение 
правил организации публичных меро-
приятий на фоне массовых бюрократи-
ческих отказов.

В течение 2020 года были проведены 
многочисленные собрания населения 
в г. Кирсанове, посвящённые вопро-
сам неудовлетворительного состояния 
здравоохранения в городе и районе, 
мусорной проблеме. Прошли масштаб-
ные акции протеста в г. Котовске, на-
правленные против организации вблизи 
города вредных производств и завоза 
иностранных рабочих (китайцев). Эти 
мероприятия имели конкретные ре-
зультаты. Неоднократно проводились 

собрания и в других городах области 
по наиболее болезненным вопросам, а 
в областном центре – по проблеме об-
манутых дольщиков, пайщиков, другим 
вопросам. 

Большое значение при проведении 
подобных акций имеет их своевремен-
ное освещение в СМИ, придание им 
широкой огласки.

Депутатский корпус КПРФ Тамбовской 
областной и городской Дум проводил 
собрания с участием местных жителей 
против застройки зон отдыха, дворовых 
территорий и скверов. Более сотни го-
рожан каждый раз выходили на улицу, и 
только после этого власти отступали.

Стоит отметить, что жильцы дома по 
ул. андреевской, 33 в г.Тамбове выходи-
ли с плакатами как к администрации го-
рода, так и к администрации области.

По итогам публичных мероприятий 
совместно с жителями по ул. Степана 
Разина г. Тамбова удалось сдвинуть 
с мёртвой точки решение проблемы 
подтопления территории водами реки 
Студенец. Коммунисты обозначали про-
блему на думских заседаниях, а также 
направили инициативу в региональное 
управление по охране окружающей 
среды и природопользованию. Было 
проведено рабочее межведомственное 
собрание. Спустя несколько месяцев 
долгожданное положительное решение 
было принято.

Весной 2020 года заложниками халат-
ного отношения коммунальных служб к 
своей работе стали жильцы дома 51/2 
по ул. Новикова-Прибоя, у которых от-
ключили горячую воду. Лишь в конце 
августа после собрания, проведённого 
депутатами-коммунистами, и заявления 
горожан, уставших от бездействия, с 
намерением «пойти на администрацию 
города» проблему начали решать.

При этом на всех собраниях, органи-
зованных по той или иной конкретной 
тематике, мы упорно и целенаправленно 
проводим свою линию, разъясняя граж-
данам подлинную сущность имеющихся 
проблем именно с политической точки 
зрения, доказывая необходимость сме-
ны социально-политического строя и 
всемерной борьбы за это дело. Практика 
показывает, люди не остаются глухи и 
слепы к настоящему пониманию сути 
происходящих событий, классовое со-
знание усилиями коммунистов пробива-
ет себе дорогу даже в самых отсталых 
слоях населения.

В то же время, например, попытки 
организовать совместно с обманутыми 
дольщиками массовый протест пока что 
безуспешны, хотя собрания и встречи 
с ними проводятся регулярно. Послед-
нее собрание было организовано возле 
здания администрации области, а затем 
делегацию их представителей депутаты-
коммунисты провели в приёмную главы 
администрации. Но включиться в ак-
тивную политическую борьбу они пока 
не решаются, хотя открыто заявляют о 
поддержке КПРФ и готовности голосо-
вать за её кандидатов на выборах всех 
уровней.

Большое значение в новых условиях, 
когда люди запуганы всевозможными 
карами за нарушение «эпидемиоло-
гических» ограничений и не всегда 
отваживаются принять участие в мас-
совых мероприятиях, имеют крупные 
наглядно-агитационные акции, прежде 

всего автопробеги и шествия с партий-
ной и советской символикой. В 2020 году 
была проведена целая серия таких ме-
роприятий как в областном центре, так и 
в районах области: Первомайском, Рас-
сказовском, Кирсановском, Умётском, 
Инжавинском, Пичаевском, Петровском, 
Мичуринском и др., в городах Тамбов, 
Кирсанов, Мичуринск, Моршанск. В 
каждом автопробеге присутствуют 
атрибутика партии, звукоусиливающие 
устройства, раздаётся агитационный 
материал, вручаются партбилеты, про-
ходит возложение цветов и венков к 
памятникам советской эпохи.

Определённый эффект даёт прове-
дение одиночных пикетов как с точки 
зрения привлечения общественного 
внимания, так и по результативности. В 
данном формате мы активно проводим 
работу, хотя считаем её недостаточной 
в деле достижения значимых политиче-
ских целей и в решении стоящих перед 
нами задач. 

В период пандемии областное отделе-
ние усилило свою работу в соцсетях. В 
2020 году коммунистами Кирсановского 
районного отделения КПРФ были под-
готовлены 5 серьёзных видеосюжетов, 
в которых они подняли местную про-
блематику. В соцсетях и на ютуб-канале 
эти фильмы нашли широкую поддержку 
местного населения и не только и кое-
где подтолкнули власти к решению 
наболевших вопросов. Кроме того, 
появились новые странички местных 
отделений в соцсетях ВКонтакте, Одно-
классники, Инстаграм.

Что касается взаимодействия с про-
фсоюзным движением, то в регионе оно 
развито слабо. Тамбовское областное 
объединение организаций профсоюзов 
де-факто является филиалом управ-
ления по связям с общественностью 
администрации Тамбовской области. 
авторитетные лидеры отсутствуют, ря-
довые члены не осознают своей роли в 
движении и возможности каким-то обра-
зом влиять на происходящие процессы. 
На все призывы со стороны коммунистов 
к активной хотя бы экономической борь-
бе они остаются безучастными.

Вместе с тем нельзя не отметить, 
что есть отдельные активисты КПРФ 
в рабочих коллективах. Так, после 
вмешательства депутатов Тамбовской 
городской Думы от КПРФ удалось воз-
будить уголовное дело по факту невы-
платы заработной платы на одном из 
предприятий. К тому же обнадёживающе 

выглядит и то, что к тесному сотруд-
ничеству с нами стремятся сегодня и 
некоторые сознательные активисты 
профсоюзов области, например, про-
фсоюза жизнеобеспечения, с которым 
депутаты от КПРФ начали борьбу за воз-
вращение водоканала в муниципальную 
собственность.

Вместе с тем нельзя не отметить 
безусловную важность и необходимость 
активного использования таких тради-
ционных методов работы и борьбы, как 
выпуск и массовое распространение 
партийной газеты, её спецвыпусков, 
листовочного материала, посвящённых 
наиболее важным, наиболее принципи-
альным, наиболее острым вопросам по-
литической и социально-экономической 
ситуации в стране, с разъяснением пу-
тей и направлений, форм и методов дей-
ственной политической борьбы против 
существующего антинародного режима, 
против буржуазной диктатуры.

В случае необходимости областное 
отделение готово к проведению так 
называемых бессрочных акций проте-
ста, в том числе с установкой палаток, 
организацией питания, дежурств и т.п. 
Эти формы активной и действенной 
борьбы за власть мы рассматриваем в 
экстремальных условиях надвигающего-
ся масштабного политического кризиса 
и неминуемого социального взрыва, в 
хаосе которого протестные массы без 
наличия конструктивной авторитетной 
силы легко могут быть увлечены полити-
ческими авантюристами и проходимца-
ми. Естественно, переход к бессрочным 
акциям протеста, другим формам борь-
бы должен быть обусловлен серьёзными 
общественно-политическими вызовами, 
но механизм их проведения мы должны 
уже теперь изучить и отработать. Напри-
мер, подробно изучить опыт бессрочно-
го протеста против свалки в Шиесе, про-
тив разработки горы Куштау в Башкирии, 
практику Хабаровского протестного 
движения, другие подобные акции.

В целом обком партии и комитеты 
на местах, действуя в соответствии с 
планом проведения протестных акций, 
организовывают мероприятия, реко-
мендуемые Всероссийским штабом 
протестных действий, а также исходя 
из ситуации, складывающейся на ме-
стах, и из политических и социально-
экономических вызовов современной 
буржуазной России, где у трудящегося 
человека всё меньше и меньше челове-
ческих прав и социальных гарантий.

Об Опыте прОтестНОй рабОты 
Тамбовского областного отделения КПРФ
В 2020 году органы местного самоуправления Тамбовской области 

продолжили ранее сложившуюся порочную практику отказа в согла-
совании проведения публичных мероприятий, заявленных КПРФ. С 
началом пандемии аргумент для отказа в проведении любых массовых 
мероприятий вовсе стал железным с точки зрения надуманных и при-
нятых властями постановлений, идущих вразрез даже с действующей 
буржуазной Конституцией. 

Навстречу областной отчётно-выборной Конференции

На фото: встреча секретарей Тамбовского обкома КПРФ 
с населением. Мичуринский район, август 2020 года
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Сколько народу уже пострадало от бес-
смысленной экономии на стариках, не 
может сказать даже российский Минфин. 
Есть только приблизительные оценки. 
Речь на сегодня может идти о числе 
примерно до 2,5 млн. человек, которым 
в отличие от их чуть более старших свер-
стников отказано или будет отказано в 
минимальном пособии за этот период.

На что будут жить пострадавшие от за-
кона № 350-ФЗ (о повышении пенсионно-
го возраста) женщины 55+ и мужчины 60+, 
«наверху» никому не интересно. Таким 
образом, пенсионная реформа вступает в 
самую агрессивную фазу без какой-либо 
социальной амортизации. Что самое кош-
марное: нет ни одного намёка, что власть 
в этом деле хотя бы на время пойдёт на 
попятную, учитывая катастрофические 
«ковидные» реалии в экономике.

Между тем, например, во Франции 
появились сигналы, что объявленная и 
там пенсионная реформа может вовсе 
не начаться. Во всяком случае до сле-
дующего избирательного цикла. Причём 
сигналы шлют те официальные лица, 
которые ранее утверждали, что, мол, все 
решения Парижем приняты и обратного 
хода нет.

Если год назад в своём новогоднем 
обращении президент Эммануэль Ма-
крон много говорил о необходимости 
пенсионной реформы во Франции, то 31 
декабря 2020 года, обращаясь к нации, 
не промолвил о ней ни слова. Причина 
столь поразительных перемен, по мне-
нию авторитетных экономистов Пятой 
республики, в том, что сейчас сложилась 
чрезвычайная ситуация в экономике.

И в самом деле прежние решения поте-
ряли былую актуальность. Перед властя-
ми новые вызовы. Значит, и реагировать 
нужно по-новому.

Перед многими президентами, в том 
числе и перед В.В. Путиным, встали ана-
логичные задачи. Что делать: завершать 
начатое? Или остановить реформу, чтобы 
облегчить участь своих граждан, оказав-
шихся в трудном положении?

Однако дело даже не в том, что Макрон 
«добрее» Путина. Просто французское 
правительство, увы, профессиональнее, 

чем Кабмин России. Президенты всюду 
принимают решения, исходя из того, 
что им советует «ближний круг». Чтобы 
понять, почему в Пятой республике ре-
шили притормозить, следует вспомнить 
интервью тамошнего главы Минтруда 
Элизабет Борн. Отвечая 20 декабря на 
вопросы журналистов, она сказала, что 
пенсионная реформа больше не является 
«приоритетом». Хотя, по её словам, со-
всем недавно не сомневалась, что нет 
более важной задачи, чем стабилизация 
бюджета за счёт повышения пенсионного 
возраста.

С одной стороны, этому послужило 
забастовочное движение. С другой – се-
годня для правительства Франции куда 
важнее преодоление кризиса, вызванно-
го пандемией. «Исполнительная власть 
должна быть на 100% мобилизована для 
принятия ответных мер в соответствии 
с развитием эпидемии», тогда как лю-
бые реформы приводят к ещё большей 
неопределённости, заявила глава фран-
цузского Минтруда г-жа Борн.

Это не просто ничего не значащие 
слова неизвестной в нашей стране чинов-
ницы. В британском проекте «Economics 
Observatory» о влиянии пандемии Covid-
19 и об ответных правительственных 
мерах прямо сказано: «Существует 
большое количество научных данных, 
свидетельствующих о том, что растущая 
неопределённость оказывает негативное 
воздействие на экономику. Это говорит 
о том, что экономические последствия 
Covid-19 могут быть более значительны-
ми и более устойчивыми, чем текущий 
кризис». 

Короче, сегодня слепо придерживаться 
прежних решений на сей счёт – махровый 
управленческий непрофессионализм. 
Следовательно, продолжение пенсионной 
реформы в России не просто негуманно, 
но и глупо с точки зрения экономической 
науки. Да, «всегда существует неясность 
в отношении будущего, но значительное 
увеличение неопределённости, подобное 
тому, которое мы испытываем сейчас, 
подрывает способность формировать 
уверенный взгляд на будущее», – отме-
чается в «Economics Observatory».

Проще говоря, частные лица принима-
ют решение о покупке жилья в ипотеку, 
предполагая, что заработок не снизится. 
Студенты учатся в ожидании более вы-
сокой заработной платы. Правительство 
проводит реформы, чтобы улучшить 
экономику (во всяком случае в нормаль-
ной цивилизованной стране). И исходя 
из всего этого, бизнесмены вкладывают 
деньги в новые проекты на основе ожи-
даемого спроса.

Если же увеличивается неопределён-
ность, все планы всюду летят к чёрту. а 
потом ещё в Кремле удивляются: почему 
не растёт ВВП России?

Например, понизив ставку по ипотеке 
до 6,5% в условиях возросшей неопре-
делённости, российская власть, даже 
действуя из лучших побуждений, спро-
воцировала рост цен на недвижимость, 
тогда как в любой экономический кризис 
жильё обычно дешевеет. Всё очень про-
сто: упавший в цене «квадрат» компенси-
рует потери дохода в ближнем и среднем 
будущем из-за падения инвестиций. Тем 
самым не ухудшает отложенный спрос, 
на который ориентируется бизнес. а у нас 
умники из правительства сделали всё с 
точностью до наоборот. Как говорил по-
койный Черномырдин: «Хотели как лучше, 
а получилось как всегда».

В полной мере это касается и пенси-
онной реформы в России. В условиях 
растущей безработицы и галопирующей 
смертности, а также с учётом повсе-

местного сворачивания малого бизнеса 
главной задачей любого правительства 
является поддержка былого уровня спро-
са. Хотя бы на еду и жильё. Казалось бы, 
здесь-то и должны сыграть свою роль 
пожилые люди с гарантированным до-
ходом, которые снизят экономическую 
неопределённость в стране. Напротив, 
выпадение нескольких миллионов ста-
бильных потребителей в ходе пенсионной 
реформы в конечном счёте отрицательно 
скажется на пищевой и строительной 
промышленности. а за ними – эффект 
домино на всей стране. 

Но чтобы правительство было профес-
сиональным, вместо вредных лозунгов 
«Если не Он, то кто?» нужна реальная 
сменяемость власти. Факт остаётся 
фактом – Россия не развивается как 
минимум 10 лет. Это наглядно показы-
вают темпы роста ВВП, что однозначно 
говорит о низком уровне принятия ре-
шений в РФ. 

Более того, России, отставшей в техно-
логическом плане от передовых держав, 
нужна не просто сменяемость власти, а 
смена социально-экономического курса, 
переход к социализму, что повлечёт за 
собой развитие всех отраслей экономи-
ки, науки, социальной сферы, культуры. 
Этот переход может быть мирным, пока 
ещё не поздно. 

Подготовила 

Е. КОЗОДАЕВА 

по материалу «СП»

пеНсиОННая рефОрма
как символ некомпетентности власти
Первый очевидный итог недавно затеянного у нас постепенного 

повышения возраста выхода на пенсию: в период между 1 июля 
2020 года и 30 июня 2021-го никто в России не выйдет на пенсию по 
старости. Само собой – за исключением редких льготников.

Сразу же после коллективного просмотра в онлайн-трансляции XIII (январского) 
Пленума ЦК КПРФ актив Кирсановского районного отделения партии в составе 
О. Власовой, В. Власова, С. Серикова, Д. Музалевского, Д. Денискина, 
А. Учкина, П. Парфунова и других вышли с газетой тамбовских коммунистов 
«Наш голос» к проходным  швейной фабрики «Юность» и завода «Текмаш».

Памятуя о том, что газета является не только пропагандистом, но и организа-
тором, кирсановские коммунисты напрямую обращаются к пролетарским слоям 
– к тем, кто производит материальные ценности, а не только потребляет, к тем, 
кто, сорганизовавшись, сможет повести борьбу за установление справедливого 
общества.

В век новых технологий, когда избыток информации, поступающей от разных 
политических сил в различных политических целях, по сути размывает истину, 
именно чёткая программа действий коммунистов помогает гражданам отличить 
зёрна от плевел, правду от лжи. 

Несмотря на то, что коммунисты области используют весь инструментарий 
массовой информации и пропаганды, они понимают, что без живого общения 
ситуацию в стране, области, районе не изменить. Именно после встреч с на-
селением, когда люди задают острые вопросы, когда имеют место откровенные 
разговоры, там создаются очаги сопротивления фактам несправедливости. В 
руках пролетариата правдивая информация становится мощным оружием.

Промышленность Кирсанова и социалка скукожились, смертность зашкаливает. 
При этом коммунисты не опускают руки, а, наоборот, смело идут к людям, от-
стаивая позиции партии по революционному переустройству общества.

В воскресенье кирсановские активисты продолжили агитационный рейд, охва-
тив работой центральный рынок Кирсанова. Горожане буквально выхватывали 
«Наш голос» из рук агитаторов. Партийное СМИ пользуется в области огромной 
популярностью.

Люди ждут перемен. Стране очень нужен альтернативный курс нынешнему, 
проводником которого является либеральное правительство и президент, и всё 
больше граждан связывают свои надежды на будущее с КПРФ.

Пресс-группа Кирсановского РК КПРФ

***
Бюро Ржаксинского районного отделения КПРФ, состоявшееся в 

январе т.г., рассмотрело следующие вопросы: о плане работы на 
первое полугодие 2021года, о задачах по выполнению постановления 
XII пленума Тамбовского обкома КПРФ. 

Выступившие на бюро коммунисты Л. Громакова, Н. Макеева, Н. Ефанова, 
И. Алушкин, А. Матвеев, Н. Иванова внесли ряд конкретных предложений, на-
правленных на активизацию работы среди населения для улучшения результатов 
на каждом конкретном участке.

На заседании бюро было отмечено, что большая организационная и пропаган-
дистская работа была проведена среди населения района в ходе подготовки к 
знаменательным датам: 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина 
и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Партийных взносов за прошедший год поступило в среднем по 60 рублей в ме-
сяц от каждого коммуниста, а также по 100 рублей в фонд партии. Ржаксинские 
коммунисты также откликнулись на призыв по оказанию материальной помощи 
в связи с судебными решениями совхозу им. Ленина, возглавляемому П.Н. Гру-
дининым, перечислив в его фонд более 10 тысяч рублей.

Вместе с тем особую озабоченность членов бюро районного отделения вы-
зывает ситуация по росту рядов партии. Обсудив эту проблему, коммунисты 
согласовали ряд действий.

На заседании бюро было акцентировано внимание на работе с обращениями 
граждан, поступающими в адрес коммунистов района на встречах с населени-
ем.

Все поднятые вопросы нашли отражение в принятом постановлении бюро 
районного отделения КПРФ.

Пресс-группа Ржаксинского РК КПРФ

Хроника партийной жизни
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– Знаете ли вы, сколько слов в… 
языке?

– Сотни, – предположил Питер.
– Скорее, тысячи, – поправил его 

Саймон.
– Совершенно верно, – сказал По-

пугай. – А точнее – двести тысяч 
слов. Так вот, обыкновенная средняя 
личность пользуется изо дня в день 
одними и теми же словами…

Джеральд Даррел, 

«Говорящий свёрток»

В современности всё чаще и чаще 
мне приходится слышать, причём не от 
школьников, а от вполне взрослых и, ка-
залось бы, серьёзных людей, что русский 
язык слишком сложен, что его правила 
тяжелы для заучивания и что по сути 
писать грамотно – это требование про-
шлого века. В доказательство нередко 
приводят, как им кажется, «серьёзные» 
исследования типа «интуитивного по-
нимания текста» – ведь какая разница, 
писать ли «велосипед» или «влосепед», 
всё же ясно при прочтении?!

Если честно, отвечать на эти претензии 
на самом деле очень трудно. Потому что 
и интуитивное понимание текста – вещь 
реально существующая (до александра 
Сергеевича Пушкина люди так и писали, 
и понимали написанное – интуитивно, 
правил орфографии и пунктуации по сути 
не было!), а главное – интеллектуальный 
уровень развития людей в последние лет 
тридцать упал до такой степени, что они 
просто биологически не способны вос-
принять возражений, если те кажутся им 
«слишком сложными» (как русский язык), 
им начинает казаться, что возражающий 
«слишком умничает», а в жизни «всё 
проще». И переломить такое мышление 
практически невозможно.

Мне же всякий раз приходят на ум два 
примера.

В первом – учитель очень показательно 
проучил мальчишек, которые тоже счита-
ли, что «не важно, как писать, главное, 
чтобы было понятно!» – наказал, сыграв 
на созвучии очень по-разному пишущих-
ся и, главное, разное обозначающих слов 
«оптика» и «аптека».

а второй, куда более серьёзный, – это 
слова знаменитого Ивана Ефремова. 
Слова о том, что упрощение языка, 
сокращение его словарного состава 
на деле означают деградацию народа, 
пользующегося этим языком.

***
Первым из трёх сыновей инженера-

технолога Каменской бумажно-картонной 
фабрики, потомка уральских мастеровых 
Ивана Ивановича Ожегова и потомствен-
ной дворянки александры Фёдоровны 
Ожеговой стал Сергей. Мальчик родился 
9 сентября 1900 года в посёлке Каменное 
Тверской губернии.

Нельзя сказать, что Сергей проявлял 
какую-то особую любовь к языкам. За-
цепочка вообще лишь одна – в роду 
матери были знаменитый протоиерей 
Павский, автор известной в своё время 
книги «Филологические наблюдения 
над составом русского языка». Но книги 
этой мальчик не только не читал, но и 
никогда в глаза не видел, а сам Павский 
умер ещё до рождения Сергея. Детство 
мальчика было совершенно обычным, 
семья – достаточно обеспеченной, а в 
1912 году Ожеговы даже перебрались в 
Санкт-Петербург, где Сергей сперва по-
ступил в гимназию, а потом, окончив её, 

поступил на филологический факультет 
Петроградского университета.

Оттуда в 1917 году он добровольцем 
ушёл на фронт. Если честно, я так ни-
где и не нашёл объяснений, что двигало 
юношей, – кое в каких источниках пишут, 
что Сергея даже «призвали». Но при-
зывным возрастом тогда был 21 год, 
до этого возраста в армию можно было 
попасть лишь добровольно. Подозреваю, 
что Ожегов просто-напросто, как и было 
положено определённым образом вос-
питанному юноше из «хорошей семьи», 
счёл необходимым выполнить свой долг 
перед Отечеством.

Однако на фронтах Первой мировой ни 
отличиться, ни даже толком поучаство-
вать в боевых действиях ему не было 
суждено. Зато на долю Сергея Ивановича 
Ожегова выпала полностью гражданская 
война…

До 1922 года краском Ожегов сражал-
ся против немцев, Юденича, украинских 
националистов, польской армии… Двад-
цать два года в те бурные времена – это 
уже возраст, иные армиями в эти годы 
командовали. а Ожегов окончил себе 
военную службу в штабе Харьковского 
военного округа и сразу же приступил к 
занятиям на факультете языкознания и 
материальной культуры Петроградского 
университета. Видимо, что-то произошло 
в его жизни – и снова я не смог узнать, 
что же именно, и это неведомое событие 
подтолкнуло его на стезю лингвистики. 

а нам подарило человека, который… 
впрочем, об этом позже.

Пока же в 1926 году Ожегов оканчивает 
университет, по выпуске получив диплом 
Ленинградского университета. Это было 
распространённой в те временя шуткой: 
«– Почему у вас, товарищ, не совпадают 
город, в котором вы начинали учёбу – и 
в котором закончили? И где отметка о 
переводе? – а я никуда и не переводился, 
это город переименовали!» Неизвестно, 
задавали ли Ожегову этот вопрос, но 
факт есть факт: начав учиться в Петро-
граде, учёбу Сергей Иванович окончил в 
Ленинграде.

В университете в те годы «царила 
обстановка необычайного творческого 
подъёма» (слова самого Ожегова). Мо-
лодые люди, заполнявшие его коридоры 
и чаще всего ничуть не похожие на при-
вычных студентов, были уверены, что в 
новом мире и языкознание должно стать 
совершенно новым. Буквально бушевало 
«словотворчество», с языком экспери-
ментировали, доводя эти эксперименты 

до смешного и дикого. Новая власть за 
какой-то десяток лет создала несколько 
десятков алфавитов для ранее беспись-
менных языков малых народов. В таких 
условиях глубокий и постоянный интерес 
Ожегова именно к русскому языку оцени-
вался многими то ли как «ретроградство», 
то ли даже как страшный «великорусский 
шовинизм». Но тем не менее профессора 
Виноградов и Щерба именно Ожегова 
рекомендовали в аспирантуру Институ-
та сравнительной истории литератур и 
языков Запада и Востока, которую он и 
окончил в 1929 году. 

В 1936 году Ожегов переехал в Москву 
и начал преподавать в московских вузах. 
С 1939 года он стал научным сотрудни-
ком Института языка и письменности, 
затем Института языкознания аН СССР. 
Но… подождите, а чем был вызван этот 
переезд? И год какой-то подозритель-
ный, скажет любитель сказочек про 
«массовые репрессии». Не иначе как не-
счастный языковед спасался от вездесу-
щего НКВД? Переехал в другой город – и 
порядок, НКВД уже тебя потерял…

Нет. Подождите искать Ожегова в 
списках «Мемориала», среди трижды 
расстрелянных и посаженных потом на 
25 лет без права переписки. Всё гораздо 
интереснее.

В 1935 году выдающимся советским 
лингвистом Ушаковым была начата ра-
бота над Толковым словарём русского 
языка. Для работы он пригласил целую 
плеяду именитых коллег – и такое же при-
глашение сделал ещё очень молодому по 
меркам учёного мира Ожегову. 

Ожегов глубоко уважал Ушакова, счи-
тал его своим учителем и откликнулся на 
призыв сразу же. Даже то, что пришлось 
оставить Ленинград, «вырвать все корни» 
и перебраться в Москву, Сергея Ивано-
вича не остановило. И вскоре он уже стал 
ближайшим помощником Ушакова.

На основе четырёхтомного «Толкового 
словаря…» Ушакова С.И. Ожегов уже 
самостоятельно создал типовой словник 
для русско-национальных словарей, что 
было чрезвычайно важно для разви-
вающейся в национальных республиках 
лексикографии. Этот словник служил су-
щественным практическим пособием для 
составления двуязычных словарей. 

Во время Великой Отечественной 
войны Ожегов не эвакуировался из 
столицы. Ему предлагали это несколько 
раз, но в первый раз он только не по 
возрасту брюзгливо и торопливо от-
ветил сотруднику как раз НКВД (очень 

спешил на рабочее место): «Какие ещё 
немцы в Москве, дорогой мой, что это за 
фантазии?!» – а впоследствии просто на 
бегу раздражённо отмахивался от робких 
предложений уехать. Ему было не до это-
го – Ушаков чувствовал себя очень плохо 
и волновался, что после его смерти рабо-
та над словарями остановится (оцените, 
о чём думал умирающий человек!)

В 1942 году Ушаков умер. Но беспоко-
ился он напрасно – всю работу взвалил 
на себя Сергей Иванович. Без колебаний 
и сразу. Предать память учителя и из-
менить русскому языку он считал просто 
невозможным…

…Однотомный словарь вышел в свет 
в 1949 году. После завершения работы 
над ним имя Сергея Ивановича Ожегова 
встало в один ряд с именами Даля и 
Ушакова.

а он и не заметил. Я не шучу. Он и 
правда не понял, что «памятник себе воз-
двиг нерукотворный». Не до того, не до 
того, какие там памятники, если столько 
работы?! В 1950-х годах Ожегов постоян-
но занимался исследованиями в области 
русской лексикологии и лексикографии, 
истории русского литературного языка, 
социолингвистике, культуре русской 
речи, языку отдельных писателей. Три 
года подряд – с 1951-го по 1953-й – не 
был в отпуске. Когда его туда увезли поч-
ти насильно, заскучал, потом вроде бы 
резко повеселел, а потом был «застукан» 
за ночной работой, которая и оказалась 
источником его веселья. «Простите, но я 
совершенно не умею отдыхать в смысле 
– ничего не делать», – объяснился он с 
негодовавшими врачами.

Он сражался за русский язык каждый 
час, каждую минуту своей жизни, а сра-
жаться было с кем – после смерти Ста-
лина русофобия тихой ядовитой змейкой 
заскользила даже среди высоких про-
фессорских кафедр, шипя в микрофоны 
на докладах.

Ожегов стал основателем и первым 
заведующим сектором культуры речи 
Института русского языка академии 
наук СССР. Он основатель и главный 
редактор выходивших десять лет подряд 
сборников «Вопросы культуры речи». По 
инициативе С.И. Ожегова в 1958 году в 
Институте русского языка была создана 
Справочная служба русского языка, от-
вечающая на запросы организаций и 
частных лиц, касающиеся правильности 
русской речи. Чтобы даже дворник или 
таёжный охотник мог обратиться в эту 
организацию, если будет нужно. За язык 
надо воевать…

Ожегов был членом комиссии Мос-
совета по наименованию учреждений и 
улиц Москвы, предметной комиссии по 
русскому языку Министерства просвеще-
ния РСФСР, заместителем председателя 
Комиссии академии наук СССР по упо-
рядочению написания и произношения 
иноязычных собственных и географиче-
ских наименований, научным консуль-
тантом Всероссийского театрального 
общества, Гостелерадио СССР; членом 
Орфографической комиссии академии 
наук, готовившей «Правила русской ор-
фографии и пунктуации». а его словарь 
переиздавался шесть раз только при 
жизни Ожегова!

15 декабря 1964 года Сергей Иванович 
почувствовал себя плохо. Но ему надо 
было срочно ехать на работу, и он, сер-
дито выгнав из комнаты близких, начал 
одеваться. Потом вдруг сел в кресло, 
протянул руку к столу – это видели люди, 
в беспокойстве подсматривавшие в 
щель, – и откинулся на спинку.

Рука упала.
Когда ворвавшиеся внутрь близкие – 

секунда, другая – оказались возле учё-
ного, Ожегов был уже мёртв.

***
Словарь Ожегова регулярно переиз-

даётся до сих пор. Количество изданий 
на разных языках приближается к двум 
сотням.

О. ВЕРЕщАГИН,

руководитель Тамбовского областного 

отделения ВСД «Русский лад», 
член КПРФ 

Необычная справочная служба

«Испытывая сильнейший напор и со стороны защитников штампованной, за-
сорённой речи, и со стороны упрямых ретроградов-пуристов, Сергей Иванович 
Ожегов не уступил никому. И это вполне закономерно, ибо главное свойство 
его обаятельной личности – мудрая уравновешенность, спокойная, светлая вера 
в науку и в русский народ, который отметёт от своего языка всё фальшивое, 
наносное, уродливое».

Корней Чуковский

К 120-летию С.И. Ожегова
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Мало кто знает, но первый шаг к объе-

динению Германии на цивилизованных, 
передовых принципах был сделан в 
марте 1952 года И.В. Сталиным.

«Нота Сталина» (также известная 
как «мартовская нота» или «мирная 
нота») от 10 марта 1952 года, выдви-
нутая СССР, предлагала державам-
победительницам (СССР, Великобрита-
нии, Франции, СШа) незамедлительно и 
при участии германского правительства 
начать разработку мирного договора с 
Германией. СССР готов был согласить-
ся на объединение страны, допустить 
существование немецкой армии, во-
енной промышленности и свободной 
деятельности демократических партий и 
организаций, но при условии неучастия 
Германии в военных блоках.

Запад фактически отверг советское 
предложение, настаивая на том, что 
объединённая Германия должна быть 
свободной для вступления в НаТО, что, 
естественно, противоречило интересам 
СССР и всего соцлагеря. Объединения 
не состоялось.

Значительно позднее, в 1988 году, со 
стороны властей ФРГ были высказаны 
предложения по поводу возможного 
объединения Германии на их условиях, 
на что от генсека ЦК КПСС Михаила Гор-
бачёва был получен обнадёживающий 
ответ. Во время визита Федерального 
канцлера Германии Гельмута Коля в 
Москву между Горбачёвым и Колем со-
стоялись переговоры, которые явились 
переломным моментом в решении этого 
вопроса. После этого руководители 
СССР и ФРГ ещё не раз встречались. 
В итоге этих переговоров Горбачёв со-
гласился на объединение Германии на 
условиях, выдвинутых Колем.

Позднее многими ведущими полити-
ками и руководителями СССР в адрес 
Горбачёва были высказаны претензии 
по поводу невыгодных для Советского 
Союза условий объединения Германии. 
В частности, бывший Чрезвычайный и 
Полномочный посол СССР в ФРГ В.М. 
Фалин сказал: «…ещё при канцлере ФРГ 
Людвиге Эрхарде называлась сумма в 
124 млрд. марок в порядке «компен-
сации» за объединение Германии. В 
начале 1980-х годов – 100 млрд. марок 
за то, чтобы мы отпустили ГДР из Вар-
шавского договора и она получила бы 
нейтральный статус по типу Австрии. Я 
сказал Горбачёву: «У нас все возмож-
ности, чтобы добиться для Германии 
статуса безъядерной территории и не 
допустить расширения НАТО на вос-
ток; по опросам, 74 % населения нас 
поддержит». Он: «Боюсь, поезд уже 
ушёл». …Даже не списал долги Совет-
ского Союза обеим Германиям, хотя 
одно наше имущество в ГДР стоило под 
триллион!» 

Такой подарок явился шоком для 
восточных немцев и удивил своей ще-
дростью даже ФРГ и америку, которая, 
к слову, в отличие от Горбачёва, вы-
ведшего войска из Восточной Германии, 
не собиралась выводить свои войска 
из Западной Германии и до сих пор 
держит их там.

Иуда Горбачёв не потребовал даже 
гарантий для руководителей ГДР, чтобы 
их в дальнейшем не преследовали по 
политическим мотивам. Многих потом 
судили и приговорили к тюремным 
срокам. Так, бывший руководитель 
ГДР, генеральный секретарь ЦК СЕПГ 
Эрих Хонеккер предстал перед судом в 
Берлине в 1992 году по делу о наруше-
ниях прав человека в ГДР. Процесс был 
прекращён в связи с тяжёлой болезнью 
обвиняемого, Хонеккер умер в мае 1994 
года на чужбине.

Предательская сдача ГДР, роспуск 
Варшавского оборонительного пакта в 
то время, как НаТО не останавливалось 
в росте, роспуск Совета экономической 
Взаимопомощи – всё это дало толчок 
для организации буржуазией цветных 
революций в социалистических странах 
Европы. И не везде они прошли без 
крови.

Переход к капитализму поделил на-
селение этих стран на богачей и наём-
ных рабочих. Народную собственность 
присвоили олигархи, чаще зарубежные. 
Многие предприятия, ориентированные 
на СССР, останавливались. Порушились 
экономические и социальные связи.

Горбачёв же получил Нобелевскую 
премию и звание «лучшего немца», 
осел в Германии. 80-летний юбилей он 
отмечал в Лондоне. 

В результате предательства и сго-
вора не стало и СССР. Трудящиеся 
мира потеряли в лице СССР образец 
социалистического пути, развиваю-
щиеся страны лишились защитника и 
покровителя, оставшись один на один 
с агрессором СШа.

Свои агрессивные устремления СШа 
стали проявлять сразу по окончании 
Второй мировой войны. Соединённые 
Штаты начали оккупацию Вьетнама, но с 
помощью СССР вьетнамский народ дал 
агрессору по зубам. Вьетнам успешно 
строит социализм. 

американские агрессоры вмешались в 
войну в Корее в 1950 году, но корейский 
народ опять же с помощью Советского 
Союза оказал им достойное сопротив-
ление. Оккупировать весь Корейский 
полуостров американцы не смогли, и 
два молодых государства – Северная 
(социалистическая) и Южная Корея, 
остававшаяся под диктатом СШа, были 
окончательно поделены демилитаризо-
ванной зоной. 

Многие страны третьего мира разви-
вались по социалистическому пути. Но 
когда СССР не стало, СШа и НаТО стали 
их беззастенчиво давить. Разве позво-
лил бы Советский Союз агрессорам 
вторгнуться под надуманным предлогом 
в Ирак, дружественный нам и прово-
дивший самостоятельную политику? Эту 
страну разгромили и оккупировали без 
санкции ООН, искали там якобы склады 
с химическим оружием и не нашли. Пре-
зидента Ирака, защищавшего интересы 
своей страны, повесили. В Ираке до сих 
пор находятся американские воинские 
части и не прекращается гражданская 
война. Оттуда выросло исламское госу-
дарство ИГИЛ, запрещённое в России.

В Европе к концу 1990-х годов оста-
валось только одно социалистическое 
государство – Югославия. Зарубежные 
спецслужбы стали расшатывать феде-
ративное государство путём цветных 
революций в окраинных республиках 
Югославии. Возбудили население края 
Косово на отделение от страны, подняли 
массы на вооружённый мятеж. Прави-
тельство Югославии стремилось пода-
вить сепаратистов. В гражданскую войну 
вмешались американцы и НаТО, начали 
бомбардировку Югославии. агрессия 
началась также без санкций ООН и в 
нарушение международного права. 

Стервятники бомбили страну со-
вершенно безнаказанно, разрушали 
заводы, мосты, железнодорожные 
узлы. Гибли мирные жители. Президент 
Югославии С. Милошевич просил Рос-
сию о продаже зенитных установок СС-
300, но Ельцин, находясь под ручным 
управлением Вашингтона, отказал. 70 
дней и ночей убивали агрессоры социа-
листическое государство. Югославия 
распалась, её республики вошли в Ев-
росоюз, а затем и в НаТО. Милошевич и 
его ведущие генералы предстали перед 

Гаагским международным трибуналом, 
который судит неугодных мировому 
жандарму патриотов. 

Десять лет держали Милошевича под 
следствием, но суд так и не доказал его 
вину. Милошевич умер в тюрьме. 

Очередной жертвой варварской 
агрессии СШа и НаТО стала самая 
благополучная африканская страна 
Ливия, ставшая на путь социалистиче-
ского развития. Около 30 лет страной 
руководил президент Каддафи, который 
был хорошим другом Советского Союза. 
Каддафи национализировал природные 
ресурсы в интересах народа, развивал 
промышленность и сельское хозяйство, 
строил социальные учреждения и жилые 
дома. Бензин стоил в Ливии 5 рублей за 
литр, на новорождённого в банк пере-
числялось 5 тысяч долларов, многодет-
ным семьям давали квартиры.

Без СССР защитить Ливию было не-
кому. американские ястребы вместе с 
французами и англичанами разожгли 
гражданскую войну в этой стране и 
приняли сторону «повстанцев», заручив-
шись в Совбезе ООН решением «Чистое 
небо» для Ливии, что не дало возмож-
ности Каддафи подавлять мятежников 
с воздуха, тогда как сами агрессоры 
бомбили столицу Ливии безнаказанно. 
В одном из боёв народный президент 
был окружён и на глазах всего мира 
растерзан. 

Последствия агрессии для Ливии 
стали трагическими. Гражданская 
война продолжается, народ бедствует, 
гибнет. 

Велики страдания и потери развиваю-
щихся стран без Советского Союза. а 
каково приходится народам бывшего 
СССР в результате вероломного, не 
знающего примеров в истории пре-
дательства?

Напомню, в марте 1991 года был 
проведён референдум. Около 80% на-
селения высказались за сохранение 
Советского Союза. Но предатели пре-
небрегли волей советских людей. 

Трагична судьба русского народа. Он 
оказался разделённым. В ближнем за-
рубежье осталось 25 миллионов русских 
на положении людей второго сорта. В 
бывших союзных республиках взыграл 
национализм во главе с «удельными 
князьками». Немало русских вынуждены 
были бежать в Россию. Люди продавали 
дома за бесценок, а то и просто бросали 
их. Но и в России русские оказались 
ограбленными хапужной либеральной 
сворой, которая разделила общенарод-
ное достояние, обнулила сбережения 
трудящихся, лишила многих возмож-
ности работать, а теперь и повысила 
пенсионный возраст.

Контрреволюция прошлась варвар-
ским катком по всем республикам, те-
перь очередь дошла и до Белоруссии, 
где так называемая «оппозиция» сотря-
сает государственные устои.

Вспомним печальный пример Украи-
ны. Бандеровцы подняли мятеж, когда 
президент Янукович поехал на саммит 
Евросоюза, но подписать декларацию 

о вступлении в него воздержался. Яну-
кович внял просьбам западных лидеров 
не применять армию для наведения 
порядка в своей стране. В итоге бан-
деровцы штурмом взяли президентский 
дворец. 

Янукович выехал в Ростов. Через день 
он обратился к нашему президенту с 
просьбой о помощи. Он имел основания 
надеяться на помощь России, так как 
воздержался от вступления в Евросо-
юз. Президент Путин имел основания 
помочь президенту Украины. Госдума, 
а затем Сенат приняли решение об 
использовании воинских частей за ру-
бежом для защиты интересов России и 
русских. Но дальше действий не после-
довало. СШа и Евросоюз поддержали 
майдан.

За прошедшие 6 лет Украина стала 
бандеровским государством, враждеб-
ным России. Запрещён русский язык. 
Надежды российского руководства на 
автономию непризнанных республик 
Донецка и Луганска в составе Украины 
отметаются – их держат в осаде, об-
стреливают. При помощи СШа и НаТО 
киевская власть укрепляет армию и 
открыто готовится к войне с Россией. 
В октябре Украину посетил президент 
Турции Р. Эрдоган. Зеленский предло-
жил ему строить морскую военную базу 
у основания Крымского полуострова. 
Встреча между главами государств про-
ходила в дружеской обстановке.

В октябре же разгорелся застарелый 
пограничный конфликт между азер-
байджаном и арменией из-за Нагорного 
Карабаха. 

В Советском Союзе конфликта на-
циональностей не возникало. Все жили 
в равенстве и братстве независимо от 
национальности и религии. Ностальгия 
по тем временам жива и со временем 
набирает силу среди простых людей. 
Ненависть к предателям, разрушившим 
достойную жизнь трудящихся, их надеж-
ды на светлое и радостное будущее для 
их детей,  тоже всё сильнее.

И напоследок. В своём театре Евгений 
Миронов анонсировал спектакль «Гор-
бачёв. Любовь». Думаю, вряд ли народ 
будет стоять в очереди за билетами 
на спектакль о предателе, жирующем 
за рубежом. Да и кому это надо? Это 
может понравиться олигархам, которые 
благодаря Горбачёву и Ельцину рас-
хватали общенародную собственность, 
продолжают хапать её остатки и теперь. 
Это действо на руку буржуазной кор-
румпированной власти, которая давно 
проповедует, что предатель Горбачёв 
якобы «хотел улучшить социализм», но 
не смог, а день рождения Ельцина от-
мечает ежегодно и строит в память о 
нём центры.

Вот только предателей надо не об-
лагораживать, а судить. Предательство 
временем не смывается.

Б. МАНАЕНКОВ, 

Мичуринский район

Предательство временем 

Не смыВается
В прошлом году, в октябре, в ФРГ с помпой отмечалось 30-летие 

объединения Германии, последовавшее за разрушением Берлинской 
стены – государственной границы ГДР, построенной на основании 
решения Народной палаты ГДР и просуществовавшей с 13 августа 
1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена, носившая в 
ГДР название «Антифашистский оборонительный вал», разделяла 
западную и восточную части города, отделяя капиталистическую 
ФРГ от социалистической ГДР. 

Фактически произошло не объединение, а уничтожительное для 
многих поглощение ГДР, входившей в десятку промышленно раз-
витых стран, в число стран Варшавского договора. Референдума 
о воссоединении не было. На присоединённых территориях была 
введена в действие буржуазная Конституция ФРГ 1949 года с по-
следующим принятием новой редакции. Пограничники ГДР в качестве 

последнего довода обливают 
водой западных немцев из ФРГ, 

рушащих Берлинскую стену.
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Поздравляем 
с днём рождения!
Владимира Михайловича МАНЯ-

ХИНА (первый секретарь Умётского 
РК КПРФ, с юбилеем), Евгения Ва-
сильевича ДУБОВИЦКОГО (Мордов-
ское РО КПРФ, с юбилеем), Сергея 
Сергеевича БИЗИНА (Петровское 
РО КПРФ, с юбилеем), Киру Влади-
мировну ЛЕОНОВУ (Мичуринское 
ГО КПРФ), Григория Алексеевича 
НАЗАРОВА (Октябрьское РО КПРФ),  
Алексея Степановича ОСИПОВА 
(Петровское РО КПРФ), Николая 
Семёновича СЕМёНОВА (Советское 
РО КПРФ), Ивана Александрови-
ча ИГНАТОВА (сторонник партии, 
Староюрьево).

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

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
О.Н. Верещагин, А.П. Веселовский, 

Г.И. Даниленкова,  Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Россия сейчас не располагает воз-
можностями для снижения налоговой 
нагрузки, заявил на Гайдаровском фо-
руме заместитель министра финансов 
РФ алексей Сазанов: «На мой взгляд, 
потенциала к существенному снижению 
налоговой нагрузки сейчас у государ-
ства просто нет».

Исключение, по словам Сазанова, 
может быть сделано разве что для 
нефтяного сектора. Что касается всех 
прочих секторов экономики, то даже 
повышение доходов бюджета не мо-
жет быть основанием для снижения 
сборов.

Тем временем Китай уже несколько 
лет планомерно снижает налоговое 
бремя для поддержки экономики

Власти Китая в 2020 году намеренно 
сокращали налоговое бремя и отчисле-
ния на социальное страхование с пред-
приятий, сумма предположительного 
сокращения – 2,5 трлн. юаней (порядка 
352,6 млрд. долларов). По итогам 2019 
года Китай сократил налоговое бремя 
на общую сумму в 2,36 трлн. юаней 
(около 332,86 млрд. долларов).

Отсюда вопрос – у нас экономика 
значительно сильнее китайской, что 
её не нужно поддерживать? Или, по 
мнению правительства, у нас уже вовсе 
нечего поддерживать?

***
Наступающая роботизация приведёт 

к исчезновению некоторых профессий. 
Под раздачу попадут банковская, стра-
ховая и туристическая сферы, админи-
страторы, офис-менеджеры, продавцы-
кассиры, охранники и контролёры. 

Коррупционный скандал заставил 
премьера Эстонии подать в отставку. 
При этом отмечается, что премьер-
министр не принимал «злонамеренных 
или заведомо неправильных решений» 
и что у генпрокурора и гендиректора 
полиции безопасности нет к нему пре-
тензий. Однако этот скандал «неиз-
бежно бросает серьёзную тень на всё 
руководство».

В Нидерландах случился скандал с 
выплатами на детей, и правительство в 
полном составе уходит в отставку.

Более 20 тысяч семей были обвинены 
в том, что они якобы прибегли к мо-
шенничеству, чтобы получить помощь 
для детей. Им приказали вернуть эти 
средства, причём начиная с 2012 года. 
В результате люди стали банкротами, 
потеряли жильё и были затасканы по 
судам. а позже выяснилось, что «мо-
шенничеством» оказались неправильно 
заполненные справки или отсутствие в 
них подписей.

Скандал прогремел на всю страну. 
Не помогли даже компенсации. Теперь 
премьер вместе со всей своей коман-
дой уходит в отставку. 

Что сказать? Нервные какие-то в Ев-
ропе политики. Вот у нас - хоть потоп, 
хоть авария на ГЭС или нефтехранили-
ще, хоть обнищание масс и повышенная 
смертность, не говоря уж про  корруп-
ционные скандалы и прочее, – все сидят 
на своих местах и не переживают.

Премьер-министр Мишустин подписал распоряжение, согласно 
которому в 2021 году пособия по безработице на 2021 год остаются 
прежними: максимальное – 12 130 рублей в месяц, минимальное – 
1 500 рублей в месяц.

Эти цифры лишены экономического смысла – они никак не связаны с бюджетом 
человека, потерявшего или не имеющего возможности найти работу. 

Даже на максимальное пособие по безработице невозможно оплатить комму-
нальные платежи, интернет (нужный при поисках работы) и прожить месяц. Их не 
хватит на оплату проезда на общественном транспорте. а если у потерявшего работу 
человека есть ребёнок, то содержать его не на что. Экономически обоснованное 
пособие по безработице должно учитывать все нужды и платиться не по минимуму, 
а исходя из средних величин. Человеку должно быть предоставлено право спокойно 
найти работу, не жить впроголодь во время её отсутствия.

а уж что касается минимального «пособия» в 1 500 рублей, то здесь и говорить 
нечего.

По факту социального в государстве «Россия» существует мало. И то это осколки 
социальных гарантий, унаследованных после убийства СССР. Но и с ними буржу-
азная власть борется, раз за разом урезая список гарантий, переводя их в разряд 
услуг, сокращая их финансирование и тем самым доводя их существование до 
бессмыслицы.

Сверяясь с вождями:
«У нас, в СССР, рабочие давно уже забыли о безработице. Года три тому назад мы 

имели около полутора миллионов безработных. Вот уже два года, как уничтожили 
мы безработицу. И рабочие успели уже забыть за это время о безработице, об 
ее гнете, об ее ужасах. Посмотрите-ка на капиталистические страны, какие ужа-
сы творятся там на почве безработицы. В этих странах имеется теперь не менее 
30–40 миллионов безработных. Что это за люди? О них обычно говорят, что это 
“конченные люди”.

Они каждый день добиваются работы, ищут работы, готовы принять почти любые 
условия работы, но их не принимают на работу, потому что они “лишние” люди. 
И это в то время, когда огромные массы товаров и продуктов расточаются ради 
капризов баловней судьбы, сынков капиталистов и помещиков».

И.В. Сталин, т.13, ПСС

совсем не кстати. . .

«Шестой» отменяется? 
Тамбовчане получили к Новому году долгожданный пешеходный 

переход и транспортный проезд через р. Студенец по ул. Базар-
ной. Правда, общественный транспорт представлен автобусами и 
маршрутками. Троллейбус проехать не может, так как отсутствует 
часть контактной сети. 

Бывший генеральный директор Дирекции городских дорог, а ныне заместитель 
главы администрации города Тамбова Ю.а. Зарапин в телерепортаже пояснил, что 
работы по восстановлению моста будут завершены весной. О восстановлении кон-
тактной сети ничего не сказано. Возможно, это настойчивое продолжение «дально-
видной» политики властей по уничтожению общественного электротранспорта. Какие 
только обвинения не высказываются в адрес троллейбуса: и нерентабельность, и 
неэкономичность, и дорогое содержание инфраструктуры и подвижного состава.

Несколько лет назад была попытка прописать на тамбовских улицах электробус, 
но активный пиар с подключением СМИ не принёс успеха. 

Есть и ещё одна глубинная причина избавиться от троллейбуса. В прейскурантах 
приёмных пунктов металла первую строчку занимает медь (420-430 рублей за кило-
грамм). Некоторые доморощенные бизнесмены при виде медных проводов с пеной 
у рта подсчитывают баснословные барыши.

Есть высказывания и о большом 
расходе электроэнергии, а она до-
рогая. Попробую возразить: в много-
квартирных домах с этажностью 10 
и выше установлены электроплиты с 
пониженным тарифом оплаты. Такой 
же тариф с дотацией можно приме-
нить и к троллейбусу. Средства найти 
можно, если рачительно обращаться 
с бюджетом. 

Не секрет, что бюджетные сред-
ства не всегда используются по 
назначению – контрольно-счётная 
палата такие факты неоднократно 
устанавливала. Благоустройство го-
рода – дело нужное, но к чему вешать 
на мусорные урны кашпо с цвета-
ми? Напротив здания музыкально-
педагогического института уста-
новлены огромные цветные буквы 
ТаМБОВ, в нескольких десятках ме-
тров, у здания администрации, такое 
же слово из нержавейки (наверное, чтобы не заблудиться). Можно найти и другие 
«мелкие» излишества, которые дырявят напряжённый городской бюджет.

На газомоторных автобусах можно прочитать броские надписи: «экономично», 
«экологично», «безопасно» и как итог – «топливо будущего». авторы этих слоганов 
или не знают, или не помнят геологическую аксиому о невозобновляемых природ-
ных ресурсах, к которым относятся «национальное достояние» и «чёрное золото». 
а надо бы вспомнить известную песню «Течёт река Волга…». Волга и другие реки 
текут, вращая турбины ГЭС, дающих самую экономичную, экологичную и безопасную 
электрическую энергию. 

Г. ШЕБУНОВ, г. Тамбов

Коммунисты 
инициировали 

введение прямых 
выборов глав 

муниципалитетов
В середине января первый секретарь 

Тамбовского ОК КПРФ А.И. Жидков 
прокомментировал ситуацию, склады-
вающуюся вокруг конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы города 
Тамбова, отметив, что КПРФ однознач-
но выступает за прямые выборы главы, 
за то, чтобы население видело борьбу 
программ и оценивало кандидатов. Этот 
пункт был и в предвыборной программе 
коммунистов на выборах депутатов Там-
бовской городской Думы. В итоге конкурс 
на должность главы города не состоялся, 
один из двух допущенных претендентов 
снял свою кандидатуру, заявив, что 
должны быть прямые выборы, назвав 
конкурсную процедуру фарсом.

Отражая позицию партии и выражая 
интересы горожан, выступающих за 
введение прямых выборов глав муници-
палитетов, руководитель фракции КПРФ 
в Тамбовской городской Думе Артём 
Александров направил председателю 
городской Думы Елене Леоновой пред-
ложение о необходимости создания 
рабочей группы для подготовки соответ-
ствующего проекта решения. Депутаты 
гордумы имеют право выступить с зако-
нодательной инициативой для внесения 
соответствующих поправок в Закон Там-
бовской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в 
Тамбовской области».

«В последние годы Тамбов переживает 
острую фазу кризиса муниципального 
управления, в основе которого лежат ка-
дровая чехарда, сокращение полномочий 
органов местного самоуправления, от-
сутствие должной коммуникации между 
населением и органами власти. Именно 
избиратели муниципального образова-
ния на прямых выборах должны опреде-
лять высшее должностное лицо и нести 
ответственность за своё решение. Нужны 
честные и открытые выборы руководства 
Тамбова», – убеждён александров.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

Октябрьское РО КПРФ выражает 
благодарность за неоднократные 
пожертвования в фонд партии А.Р. 
Александрову, В.В. Офицерову, 
Г.Т. Шебунову, И.Т. Маркову, В.П. 
Осипову, В.И. Овчинникову, Т.Н. 
Кобызевой, Ю.С. Толмачёву, П.С. 
Покровскому, С.Ф. Иркову, А.В. 
Леденёву, а также сторонникам КПРФ 
Т.А. Ермиловой, Т.И. Олениной, 
А.А. Беляевой.

Благодарность

Тамбовский обком КПРФ, Октябрь-
ское РО КПРФ, коллектив редакции 
газеты «Наш голос», КРК областного 
отделения КПРФ выражают глубокие 
соболезнования родным и близким 
члена партии, бывшего первого секре-
таря Октябрьского РК КПРФ ТИМАШЕ-
ВА Евгения Пантелеевича в связи с 
его скоропостижной кончиной.


