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– Суть бюджета, который предлагает 
правительство, в неизменности либе-
рального финансово-экономического 
курса. Но такая политика ущербна, она 
привела к кризису, который продолжа-
ет углубляться.

В этом бюджете пять серьёзных 
угроз. 

В первую очередь, это максимальное 
сокращение социальных расходов. За-
ложенные в бюджет мелкие прибавки 
ничего не меняют. На медицину, об-
разование и здравоохранение долж-
но быть выделено минимум по семь 
процентов расходной части бюджета. 
А расходы на науку надо утраивать и 
учетверять. Китайцы в свою науку в 
переводе на наши деньги в ближайшее 
время вложат 24 триллиона рублей. Это 
больше, чем весь наш бюджет!

Мы были первой научной держа-
вой мира. Советские учёные давали 
каждое третье мировое изобретение. 
Но сегодня полтора миллиона наших 
лучших специалистов работают в за-
рубежных лабораториях. Нашу страну 
по-прежнему рассматривают только в 
качестве сырьевого придатка.

Вторая проблема нынешнего бюд-
жета – это искусственное ограничение 
инвестиций. Как можно развиваться 
и жить стране, в которой на 50% из-
ношены основные фонды, даже в не-
фтегазовой промышленности? Каждую 
неделю у нас происходят аварии и по-
жары. И главная их причина в том, что 
не обновляются основные фонды. При 
этом 16 триллионов рублей загоняют в 
Фонд национального благосостояния, 
а три триллиона в бюджете 2019 года 
вообще не расписаны. То есть по сути 
дела выбрасывают целый бюджет! Эко-
номика не может так развиваться!

Третий изъян – это увеличение нало-
говой нагрузки на трудящихся, которых 
и так обобрали до нитки. Ввели кадастр 
– цены выросли на 20%. Повысили 
НДС – цены выросли на 10%. Подняли 
стоимость бензина и солярки – цены 
выросли ещё на 9%. Но посмотрите 
данные последнего социологического 
опроса: половина граждан может себе 
позволить тратить деньги только на 
пищу и одежду, причём не лучшего 
качества. И это в богатейшей стране 
мира!

Четвёртая угроза – это передача под 
контроль иностранцев практически 
всех базовых отраслей. В стране, две 
трети территории которой находят-
ся на вечной мерзлоте, иностранцы 
полностью контролируют транспортное 
и энергомашиностроение. Сегодня ни 
один рудник (а их было 10 тысяч) не 
принадлежит государству. Кроме того, 
иностранцы подобрали под себя всю 
сферу торговли. Так чем же мы руково-
дим? Какая может быть стабильность, 

когда они в любой момент организуют 
нам любую диверсию?

И последний изъян – это колоссаль-
ные долги. Сегодня всех загнали в 
долговую кабалу. Это статья бюджета, 
по которой идёт самый большой рост. 
В 2022 году в стране будет долгов на 
21,2 триллиона рублей, в том числе 
почти 3 триллиона долгов у регионов. 
Граждан загнали в долги на 16 трил-
лионов. Им приходится влезать в долги 
по любому поводу, даже когда они со-
бирают детей в школу.

А денег на самом деле у страны до 
чёрта! Только замороженных ресурсов 
120 триллионов. Так дайте нам воз-
можность, и мы решим эту проблему 
за полгода, причём мирным и демо-
кратическим путём!

Главная тема сегодня – это сбереже-
ние народа. Сегодня Россия является 
единственной вымирающей страной в 
мире. Даже ЦРУ вынуждено было при-
знать, что самой большой опасностью 
стало вымирание русского народа. С 
1990 года русские потеряли 20 мил-
лионов человек.

Давайте что-то делать! Посмотрите, 
какими темпами вымирают классиче-
ские русские земли. И я обращаюсь к 
представителям национальных респу-
блик: без русских некому будет держать 
страну в единстве. В советское время 
были единый народно-хозяйственный 
комплекс, единая партия, единая идео-
логия, общая психология. А сейчас, кто 
будет держать наши просторы? Ино-
странный капитал – не будет. Наоборот, 
он всё моментально присвоит себе. Так 
что сейчас нас держат только русский 
язык и русская культура. Поэтому, 
когда говорят о сбережении народа, 
речь идёт прежде всего о сбережении 
нашей истории, культуры, традиций. С 
этого всё начинается. Но посмотрите 
на нынешние российские учебники, 
ЕГЭ и всё остальное и вы поймёте, 
сколько у нас проблем! Поэтому я счи-
таю, что мы просто обязаны принимать 
экстренные меры.

Что касается технологической угро-
зы, то это просто беда. Сегодня доля 
иностранных комплектующих в высо-
котехнологичных изделиях у нас со-
ставляет 90%. Я недавно встречался с 
представителями оборонной и авиаци-
онной отрасли, так они криком кричат. 
Поэтому обращаюсь к министру финан-
сов: им необходимо помочь!

Мы еле-еле сохранили Кировский 
завод. Сейчас этот завод выпускает 
продукцию мирового качества, причём 
она в два раза дешевле зарубежных 
аналогов. Предприятие стало завоёвы-
вать новые рынки. Вместе с Кировским 
заводом по кооперации работают ещё 
600 предприятий. Но сейчас его снова 
пытаются обанкротить.

Зачем вы рушите отрасль сельхоз-
машиностроения, знаменитый «Рост-
сельмаш», в кооперации с которым 
работает тысяча предприятий? Толь-
ко потому, что не можете найти 20 
миллиардов, чтобы стабилизировать 
ситуацию? Тогда вы сами поджигаете 
страну! Напомню, что в Петрограде в 
1917 году революция началась именно 
с Путиловского завода.

А что же с наукоёмкими технология-
ми? Если взять авиацию, то средств в 
бюджете выделено лишь на два «эйрба-
са». Ещё хуже ситуация с электроникой. 
Недавно премьер Медведев говорил о 
внедрении роботов. Но он почему-то 
не добавил, что у нас на десять тысяч 
работающих два робота, а у китайцев 
уже сорок. Я даже не говорю о немцах, 
южных корейцах и других.

Что касается медицины, то на неё 
сегодня расходуется в полтора раза 
меньше, чем на чиновников. Хотя 
финансирование этой сферы надо 

утраивать, ведь первичное звено ме-
дицинской помощи финансируется из 
местных бюджетов, которые практиче-
ски все являются дотационными.

Если говорить о Вооружённых силах, 
то все оборонные предприятия сейчас 
не могут понять: только поставили на 
производство современные образцы 
техники и вооружений, только набрали 
кадры, только разработали новые техно-
логии, и опять финансирование начина-
ет урезаться. И завтра они вновь будут 
вынуждены сворачивать производство и 
увольнять лучших специалистов.

Я не знаю, что должно произойти в 
стране, чтобы вы приняли абсолютно 
очевидное решение: распределить ещё 
минимум восемь триллионов для реше-
ния насущных проблем. Пустите их на 
развитие производства и на поддержку 
людей. И тогда ситуация выровняется 
на глазах!

Г.А. ЗюГАнов, 

Председатель ЦК КПРФ

Митинг
 пл. В.И. Ленина, г. Тамбов

Бюджет пяти серьёзных угроз
Государственная Дума на прошлой неделе рассмотрела в первом 

чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы. Пози-
цию фракции КПРФ изложил в своём выступлении Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему вниманию ключевые 
моменты его выступления.

– Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
– Социализм – будущее человечества!
– Власть – народу! Собственность – трудящимся!
– Вернём социальные завоевания Великого Октября!
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***
Состоялось собрание первично-

го отделения партии «Северянин» 
(Октябрьское РО КПРФ). Собрание 
открыл секретарь первички Е.П. Ти-
машев кратким экскурсом в историю 
партийного отделения. Также секре-
тарь поставил задачу роста численно-
сти коммунистов в парторганизации.

Коммунисты рассмотрели вопрос о 
приёме в ряды КПРФ новых членов. 
Ими стали Роман николаевич По-
гонин и Альбина владимировна 
вольная.

С напутственным словом к новым 
коммунистам обратился приглашён-
ный на собрание секретарь Тамбов-
ского ОК КПРФ А.П. веселовский. 
Также на собрании присутствовала 
первый секретарь Октябрьского РК 
КПРФ в.М. наседкина.

Пресс-группа 

октябрьского РК КПРФ

Акцию по сбору подписей провёл 
Кирсановский райком КПРФ в минув-
шее воскресенье. На этот раз комму-
нисты отреагировали на известие о 
том, что на территории Тамбовской 
области планируется начало разра-
боток циркон-рутил-ильменитовых 
руд. Месторождение находится в не-
посредственной близости от Кирсано-
ва, и этот факт не должен оставлять 
равнодушным.

С чем столкнулись мы при сборе 
подписей, так это с полным отсут-
ствием информированности насе-
ления о столь важных событиях для 
области. Приходилось объяснять 
людям, чем грозит соседство с таким 
объектом, как открытый карьер по 
добыче тяжёлых металлов. А это и 
загрязнение воды, и отравление воз-
духа циркониево-титановой пылью, 
и уничтожение плодородного слоя 
земли. На этот раз неравнодушных 
оказалось не так и много, около двух-
сот человек. 

Кирсановский РК КПРФ

Впрочем, ничего страшного не слу-
чилось. Вооружённых таким образом 
гостей давно ждали – это приехали к 
восьмиклассникам с обещанной лекци-
ей по военной истории нашего Отече-
ства члены Тамбовского областного 
отделения ВСД «Русский лад». 

Лекция состоялась при самом ак-
тивном организационном содействии 
местного краеведческого музея – того 
самого, который тамбовские комму-
нисты посещали ещё во время своего 
августовского автопробега. И, как 
обычно, высшей похвалой нам было то, 
что после окончания лекции основная 
часть восьмиклассников расходиться 
не торопилась, хотя шёл уже четвёр-
тый час.

Каждый раз очень приятно видеть, 
как меняется отношение мальчишек и 
девчонок, – почти всегда они входят в 
кабинет с равнодушными или недоволь-
ными лицами («опять урок сверх нормы 
отсиживать, ерунду всякую слушать!») 

надежда на будущее
17 октября Избердеевская 

средняя общеобразовательная 
школа им. Героя Советского 
Союза В.В. Кораблина, что в 
Петровском районе, принимала 
не совсем обычных гостей. В 
школьное здание вошли люди, 
несшие полные доспехи русско-
го дружинника – шлем, кольчугу, 
меч и щит.

– и уже через десяток минут буквально 
«смотрят в рот», а в конце – теснятся 
у стола, отпихивая друг друга. По-
вторяю, это и есть настоящая награда 
лектору.

И – да простятся мне эти слова – это 
ещё и то, что рождает, несмотря ни на 

какие беды и напасти наших дней, на-
дежду на будущее. Будущее, которое 
обязательно ЕСТЬ у нашей России!

о. вЕРЕщАГИн, 

руководитель регионального от-

деления ВСД «Русский лад», член 

Тамбовского ОК КПРФ

Перед началом Пленума А.И. Жид-
ков вручил четыре партийных билета 
вступившим в КПРФ в Октябрьском и 
Петровском районных отделениях.

Затем от имени Президиума ЦК КПРФ 
были вручены ордена «Партийная до-
блесть» и «За заслуги перед партией» 
коммунистам Г.И. Смольянинову 
(Мордовское РО КПРФ) и ю.М. Попову 
(Моршанское ГО КПРФ). Ряд товарищей 
были награждены медалью «В ознамено-
вание 140-летия со дня рождения И.В. 
Сталина» и книгами.

С докладом Пленуму выступил А.И. 
Жидков. Андрей Игоревич на конкрет-
ных примерах с классовых позиций 
дал оценку состоянию дел в капитали-
стической России, которое иначе, как 
системным кризисом, не назовёшь, а 
также ситуации, сложившейся в Тамбов-
ской области ввиду последних событий 
в чиновничьих кругах.

Члены обкома поддержали вывод до-
кладчика о лживости тезиса о пресло-

вутой путинской стабильности, который 
нещадно эксплуатируют продажные 
пропагандисты и буржуазные чины всех 
эшелонов власти. 

Но время идёт, и ранее многих успо-
каивающая мантра о стабильности 
больше не действует – простые люди в 
полной мере осознали все «прелести» 
этой капиталистической «стабильно-
сти»: нищету, деградацию и вымира-
ние. Чтобы остановить этот беспредел, 
стране как воздух нужна диктатура 
пролетариата.

В докладе получили должное осве-
щение вопросы, связанные с укре-
плением единства партии, партийного 
товарищества, критики и самокритики, 
партийной этики.

Содержательным было и выступление 
Е.н. Чепрасовой, председателя КРК 
Тамбовского областного отделения 
КПРФ. Евгения Николаевна подробно 
остановилась на выполнении плана 
работы областной КРК, о контрольных 

мероприятиях в ряде местных отделе-
ний партии.

В прениях по докладу также выступили 
в.А. Тишков (Мордовский РК КПРФ), 
А.Р. Александров (Октябрьский РК 
КПРФ), в.в. Праздников (Мичуринский 
ГК КПРФ), А.П. веселовский (Кирса-
новский РК КПРФ).

В выступлениях с удовлетворением 
отмечалось, что тамбовская парторга-
низация всегда очень своевременно 
и согласно уставу решала вопросы, 
связанные с проявлением отдельными 
членами партии чрезмерного увлечения 
парламентаризмом, несоблюдением 
ими принципов демократического цен-
трализма, обязанностей члена КПРФ. 
Партийная аристократия и бюрократия 
лишены прописки у тамбовских комму-
нистов.

Пленум обратил особое внимание на 
необходимость усиления работы среди 
промышленного пролетариата и про-
фсоюзов. А в условиях повсеместного 
роста  протестных и антиправитель-
ственных настроений секретариату 
обкома, райкомам и горкомам КПРФ 
было рекомендовано создавать во вре-
мя митингов, пикетирования, встреч 
инициативные группы граждан на местах 
для осуществления совместной борьбы 
за торжество наших идей.

Пленум обязал руководящие органы 
местных отделений проводить ис-
ключительно ответственную кадровую 
политику.

Также Пленум рекомендовал усилить 
работу по подготовке достойной встречи 
150-летия  со дня рождения В.И. Ленина, 
140-летия со дня рождения И.В. Стали-
на, 75-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

В конце  заседания А.И. Жидков пред-
ставил членам обкома в.И. Кулаева, 
избранного первым секретарём Ле-
нинского РК КПРФ на состоявшемся 19 
октября Пленуме Ленинского райкома 
партии.

В работе Пленума приняла участие ве-
дущий специалист-эксперт управления 
Министерства юстиции РФ по Тамбов-
ской области Т.в. Исаева.

По обсуждавшемуся вопросу было 
принято постановление.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

 «За сильную, 
мобильную КПРФ!»

25 октября под председательством первого секретаря А.И. Жид-
кова состоялся VII Пленум Комитета Тамбовского областного от-
деления КПРФ, который рассмотрел вопрос «О работе Тамбовского 
областного отделения КПРФ в свете решений IX (октябрьского) 
Пленума ЦК КПРФ «О задачах по идейно-политическому, органи-
зационному и нравственному укреплению партии».

***
Во вторник, 29 октября, состоялся 

автопробег с участием коммунистов 
и комсомольцев, посвящённый Дню 
рождения комсомола. Конечной точ-
кой автопробега стало посещение 
Инжавинского района, где 100 лет на-
зад от рук антоновских бандитов погиб 
М.Д. Чичканов, председатель Тамбов-
ского губисполкома (1918-1919).

Участники автопробега возложили 
венок к обелиску в память о погибшем 
большевике, который установлен в с. 
Чернавка, недалеко от озера Ильмень, 
где и случилась трагедия.

Подробнее отчёт о мероприятии 
читайте в следующем номере.

Хроника 
партийной 

жизни

VII  Пленум Тамбовского ОК КПРФ:
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Уважаемые товарищи!
Без малого неделя прошла после IX 

(октябрьского) Пленума ЦК, который 
рассмотрел вопрос «Об укреплении 
идейно-политических, организацион-
ных и нравственных основ КПРФ». 

Вопрос этот назрел давно. Причём 
наша областная организация поднима-
ла его постоянно. С данной повесткой 
дня нами уже проводились областные 
Пленумы, в центре внимания этот во-
прос и на заседаниях Бюро, семинарах-
совещаниях первых секретарей. Мы 
уже долгие годы сталкиваемся с попыт-
ками отдельных лиц сколотить вокруг 
себя фракционную группу для решения 
личных меркантильных интересов. Этим 
новоявленным партийным аристокра-
там с полным отсутствием у них не 
только самокритики, но и элементарных 
общечеловеческих норм поведения 
претит принцип демократического цен-
трализма и партийного товарищества. 
Их увлечение парламентаризмом и уют 
депутатского кресла породили стрем-
ление к личному обогащению, а не 
целенаправленную работу в интересах 
партии. Почувствовав определённые 
блага от депутатского статуса буржу-
азного парламента, некоторые пошли 
против партийных решений.

Решение Пленума об укреплении 
партийного единства совпало с резким 
обострением политической ситуации 
как на уровне области, так и в целом 
страны. Всё сбывается с точностью до 
100% развития событий на Тамбовщи-
не, изложенных мною в интервью газете 
«Наш голос» 5 сентября текущего года. 
Системный кризис в области перешёл в 
завершающую фазу. Полученные 4 года 
назад на выборах главы региона сверх-
высокие победные проценты за счёт 
смены персоналий и административной 
беспредельщины привели к закономер-
ному итогу. Обычные методы передела 
собственности обанкротили и обнулили 
победные проценты. Более того, ещё 
совсем недавние цифры роста эко-
номических показателей полностью 
дискредитированы  деятельностью от-
дельных лиц в областной исполнитель-
ной власти. События последних дней 
(задержания, обыски, уголовные дела) 
назревали долго. Здесь видны провалы 
управленческого характера, ошибочная 
ставка не на упорную работу, а на по-
кровительство властных структур фе-
дерального масштаба, противостояние 
с отдельными силовыми блоками без 
учёта реалий, пренебрежение област-
ными политическими силами и депутат-
ским корпусом всех уровней. Невоору-
жённым взглядом была видна чехарда 
административных единиц в районах 
и городах области. Критерий отбора 
управленцев по принципу личной пре-
данности, а не по профессиональным 
и деловым качествам, рано или поздно 
обязательно обвалит ситуацию. Кадро-
вая проблема, вернее кадровый голод, 
видна на всех этажах. Чёткая система 
в этом вопросе отсутствует. Главный 
аргумент – выдача высоких процентов 
на выборах. В суть меняющейся еже-

дневно ситуации никто не вникал, и 
поэтому результат налицо.

Попытки изображения ударного 
выполнения нацпроектов, бодрые до-
клады Медведеву обернулись фрон-
тальной проверкой федеральных це-
левых программ в сфере управления 
имуществом, очистных сооружений, 
здравоохранения. Скоро подоспеют и 
другие. Среди них вопросы торговли 
землёй, объекты сельхозпереработки, 
образовательная и, вне всякого сомне-
ния, мусорная реформы. Куда ни взгля-
нешь – клубок проблем и связанных с 
ними противоречий. 

Честно говоря, происходящее в выс-
ших эшелонах власти в драчке за крес-
ла нас мало интересует. Мы говорили 
и говорим, что смена персоналий не 
меняет сущности буржуазного строя, 
установившегося в стране. Мы в борьбе 
с диктатурой капитала добиваемся и 
будем добиваться установления дикта-
туры пролетариата. Как и 100 лет назад, 
мы чётко понимаем, что навязанный 
стране неолиберальный курс увечит и 
уничтожает страну. Очередные майские 
указы президента по промежуточным 
итогам их выполнения не продвинули, 
а наоборот отодвинули страну назад по 
всем показателям. По-другому быть и 
не могло, так как все планы, прожекты 
олигархической власти – лишь декла-
рация целей, популизм чистой воды. 
Вклад СССР в мировую экономику со-
ставлял 22%. Доля «освобождённой от 
тоталитаризма» и якобы «динамично» 
развивающейся России – 1,7%, хотя 
ещё 4 года назад было 5%. По объёму 
произведённого ВВП страна упала в 
«показатели» 2009 года. По объёму 
отгруженных товаров – в 2008 год. По 
инвестициям в основной капитал стра-
на откатилась в 2007 год. Так в чём суть 
нацпроектов? В чём суть президентских 
посланий и указов?

Возьмём нацпроект «Здравоохране-
ние». В 2000 году больничных учрежде-
ний было 10 700 единиц, в 2017 – 5 300. 
В поликлиниках оставляют по одному 
врачу. Запись на приём растягивается 
на месяцы под крики о цифровизации, 
о доступности специалистов через лич-
ные кабинеты в МФЦ. Медсестёр выво-
дят за штат и оформляют как уборщиц, 
а ответственность за ними по-прежнему 
сохраняют. Начался фактически на-
сильственный отток медперсонала из 
бюджетной сферы в коммерческую. 
Посмотрите на тот же Тамбов -  уже 
видим сеть коммерческих медицинских 
центров. «Спасибо» нацпроекту «Здра-
воохранение», который фактически уни-
чтожил бесплатную медицину.

Итогом нацпроекта «Образование» 
будет, вне всякого сомнения, ликвида-
ция грамотности. Вдумайтесь! Из 155 
600 дошкольных и школьных учрежде-
ний в 1990 году осталось 41 349. Только 
в 2018 году на 36 единиц сократилось 
количество ПТУ и на 14 вузов.

Реальные доходы граждан падают 
уже шесть лет подряд. Но всё же нам 
есть чем гордиться. Как нам не по-
радоваться тому, что теперь в России 

110 долларовых миллиардеров?! А ведь 
ещё в 2016-м их было всего 77. На 
сегодняшний момент 200 российских 
олигархов владеют состоянием в 496 
млрд. долларов (это 32 триллиона ру-
блей – два годовых федеральных бюд-
жета). Могло ли такое быть в советское 
время? Ответ, по-моему, однозначен.

Советская власть к 1931 году полно-
стью ликвидировала безработицу. При 
так называемой демократической Рос-
сии имеем 35 млн. безработных. Хотя 
власть и здесь подсуетилась – многие 
из них теперь будут переквалифици-
рованы в самозанятых и обложены 
налогом.

Глядя на то, что происходит с де-
мографией, становится ясно, что 
социально-экономическая политика 
действующего режима не обанкроти-
лась, наоборот, она показывает ис-
тинное намерение правящих кругов 
России, которым сильная Россия не 
нужна, которым до русского и других 
народов нашей страны нет никакого 
дела. Для заказчиков этой политики 
разрушения нужны соответствующие 
исполнители. И мы их знаем.

Россия сегодня благодаря власть 
предержащим исполнителям уже не 
катится, а находится в демографиче-
ской яме. Только за январь-август 2019 
года естественная убыль населения 
ускорилась на 30%. За 8 месяцев в 
стране родилось 994 300 человек, а 
умерло – 1 213 000. Падение рождае-
мости в сравнении с прошлым годом 
составило 83 900 чел. Глядя на проис-
ходящее, можно уверенно говорить, что 
мор идёт в 69 из 85 регионов России. 
В каждом девятом регионе вообще 
полная демографическая катастрофа. 
10 регионов за период с 1987 по 2017 
год потеряли более 20% жителей. За 
этот период население Мурманской об-
ласти сократилось на 34%, Сахалинской 
– на 31%, Тамбовской – на 21%. Среди 
вымирающих областей Архангельская, 
Орловская, Ярославская, Костромская, 
Смоленская, Кировская, Ивановская, 
Тверская, Псковская – исконно рус-
ские территории. В общем, стало ясно 
всем: русские вымирают ужасающими 
темпами. Вместе с ними вымирает 
некогда могучая советская, русская 
цивилизация.

Экономика на нуле. Социалка гибнет. 
В то же время золотовалютные резервы 
России на сентябрь 2019 года соста-
вили 531 млрд. долларов, или 34 трлн. 
рублей. Фонд национального благосо-
стояния – 8 трлн. рублей. 42 триллиона 
свободных кредитных средств. Почему 
они не работают на нашу экономику? 
Почему все эти средства размещены 
на Западе и работают на чужую эконо-
мику? Кто же, в итоге, нами руководит? 
Сегодня ясно, что провозглашённые 
нацпроекты – это пустопорожняя бол-
товня. Ежегодно принимаемые бюдже-
ты – это постепенная ликвидация не 
только экономики и социальной сферы, 
это ликвидация России. 

Да и защищать себя государству 
становится всё более проблематично. 
Мало того, что в Министерстве обо-
роны масса коррупционных дел, так 
ещё и невыполнение в полном объёме 
госзаказов, низкий темп перевооруже-
ния. Ситуацию усугубляет и последний 
сбой на стратегических учениях «Гром-
2019», когда был сорван пуск одной из 
баллистических ракет с полным отка-
зом систем у подлодки К-44 «Рязань», 
которая ушла в док с неотстрелянной 
ракетой Р-29Р семидесятых годов вы-
пуска. Новые разработки, которыми 
так любят побряцать перед Западом 
и собственным легковерным населе-
нием власть имущие сегодня, – это 
всё образцы советских разработок. 
Нового ничего не создано. Многие 
технологии утрачены. Страна по всем 
направлениям движется к экономиче-
ской и политической катастрофе. Те, 
кто превращал Россию в сырьевой при-
даток транснационального капитала, 
уверенно привели её к экономической, 
социальной, интеллектуальной и нрав-
ственной деградации.

При этом власть издевательски ищет 
в стране каких-то иностранных аген-
тов. Зачем их искать? Они спокойно 

сидят в советах директоров ведущих 
российских компаний, да и не только 
там. Г.А. Зюганов в докладе Пленуму 
чётко расставил акценты: «Из 11 членов 
совета директоров Роснефти таких 7. 
Согласно новым нормам в компании О. 
Дерипаски «ЕЭН Плюс» 8 из 12 членов 
совета директоров – иностранцы, при 
этом 6 должны быть исключительно 
гражданами США и Англии. За этим 
строго следит управление активами 
министерства финансов США».

Так кто подложил под Россию бомбу? 
Ленин, как говорил Путин? Или всё-таки 
Путин, преемник Ельцина, совместно 
с отечественным олигархатом находя-
щийся на побегушках у глобалистов? 
Ответ очевиден. Ленин и Сталин спасли 
страну, в 1917 году вырвав её из лап 
империалистов. Нынешняя же власть 
Россию угробляет. По сути дела мы 
сегодня имеем дело с преступной 
системой в стране, которая прямо 
угрожает национальной безопасности, 
каждой семье.

Уважаемые товарищи!
Вы, конечно же, ознакомились с 

текстом доклада Г.А. Зюганова на 
IX (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ. 
Особое ваше внимание, уверен, было 
обращено на чётко выдержанную 
марксистско-ленинскую трактовку те-
кущего момента, оценку капиталисти-
ческой системы и поиск путей борьбы 
партии за утверждение социалисти-
ческих идеалов. Решить эти задачи 
без укрепления идейно-политических, 
организационных и нравственных основ 
невозможно.

Вне всякого сомнения, идейно-
политические и организационные 
основы партии неразрывно связаны. 
В соответствии с уставом наша партия 
действует на основе принципа демо-
кратического централизма, идейной 
общности и партийного товарище-
ства. Это триединство обеспечивает 
подлинное единство партии. РСДРП, 
РКП(б), ВКП(б) закалялись в жёсткой 
идеологической борьбе. Через многие 
испытания прошла и КПРФ. Чего стоил 
раскол 2004 года. И сегодня мы не-
спроста вновь заговорили о единстве 
партии, партийном товариществе, об 
основах жизнестойкости КПРФ.

Последняя, да и предыдущие изби-
рательные кампании с участием КПРФ 
высветили ряд проблем, которые нужно 
преодолеть, кое-что требует лечения, а 
что-то нужно решительно пресекать.

В отдельных партотделениях стра-
ны были проблемы с выдвижением 
кандидатур. Где-то преобладали груп-
повщина, эгоистические интересы. 
Где-то наблюдался сговор с властями. 
Нередко мы становимся свидетелями, 
когда внутрипартийные мероприятия 
записываются на видео и выклады-
ваются на интернет-ресурсах. Стало 
практиковаться и такое явление, как 
подача членами КПРФ исков к партии. В 
докладе Пленуму поднимался и вопрос 
об опасности формального большин-
ства. Так, чтобы получить большинство 
на отчётно-выборной Конференции, 
отдельные устраивают массовый и 
скороспелый приём в КПРФ. Делается 
это, конечно же, не в интересах общего 
дела, а ради выгодного решения кадро-
вых вопросов. (Были такие попытки и у 
нас в Тамбовском районе). Г.А. Зюганов 
прямо прокомментировал подобную 
ситуацию: «Такая публика, говоря ле-
нинскими словами, «не чурается бойко-
та и дезорганизации ради завоевания 
места». Это же очевидно, что те, у 
кого в результате таких манипуляций 
с приёмом получается формальное 
большинство в комитетах, могут решать 
в свою пользу многие вопросы, в том 
числе и о кандидатах на выборы. 

А что выигрывает от этого партия? 
Ничего. Глубоко сомневаюсь, что эти 
люди будут платить взносы, выписывать 
нашу газету, посещать наши мероприя-
тия и акции протеста. Это одноразовый 
и штучный товар. Название ему извест-
ное. На сегодняшний момент в партии 
164 582 члена. В 2018 году в КПРФ было 
принято 17 069 человек. За 9 месяцев 
текущего года – 10 835 чел. 

Доклад VII Пленуму Комитета Тамбовского областного отделения КПРФ
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Темпы годового роста приёма 
в партию в 2019 году составляют 
8,8%. Этот показатель говорит о 
том, что впервые за несколько лет 
может начаться сокращение числен-
ности коммунистов. Но вопрос ещё 
в реальности этой численности. 
Если судить по взносам, Тамбовское 
отделение с численностью 1230 
чел. сдало в ЦК взносы на сумму 
168 300 рублей, это уже на 4100 
рублей больше, чем в прошлом 
году. А есть отделения, где членов 
партии в разы больше, чем у нас, а 
взносов собрано меньше на десятки 
тысяч. Примеров можно привести 

достаточно. Это говорит о бумажной 
численности некоторых отделений, а 
не о реальной.

По подписке на газету «Правда» мы 
занимаем 10-е место из 85 региональ-
ных отделений. Причём мы одни из 
немногих, кто не имеет задолженности 
перед редакцией главной партийной 
газеты. Я горжусь тем, что наши район-
ные и городские комитеты партии по-
нимают, что постоянное политическое 
образование коммунистов является 
первостепенным условием, от которо-
го будет зависеть будущее не только 
партии, но и страны.

Мы все годы совместной работы 
брали за правило, что нельзя вести 
активную политическую борьбу без 
твёрдой и надёжной почвы марксизма-
ленинизма. В отдельных парторгани-
зациях у нас неплохо организована 
партийно-политическая учёба. Мы 
являемся одной из немногих партор-
ганизаций, которая выписывает жур-
нал «Политическое просвещение» на 
каждую первичную организацию. Мы 
начали сотрудничество с телеканалом 
«Красная линия». Только за последние 
два месяца вышли три сюжета с нашим 
участием.

В лучшую сторону меняется и «Наш 
голос». Публикации в нашей газете от-
личаются классовым характером, бое-
витостью, наступательностью, несут 
заряд протеста против существующей 
системы.

Такая работа сплачивает нас. Наши 
парторганизации на местах выполняют 
весь комплекс организационных ме-
роприятий по проведению пленумов, 
бюро. Наши товарищи постоянно на-
ходятся в поиске. Думаю, оправдает 
себя и такая новая форма работы 
кирсановских товарищей, когда на пар-
тийные собрания стали приглашаться и 
беспартийные. Это должно нам помочь 
более детально вникать в проблемы 
наших сёл и городов, сближать нас с 
массами, трудовыми и профсоюзными 
коллективами, общественными орга-
низациями.

Мы готовы и к критике. Нам нечего 
бояться. В этом году партийцы наших 
отделений, что называется, пошли 
в народ. Мы чаще стали проводить 
встречи с населением. Секретариат 
обкома практически исколесил всю 

область. Такая практика нас ещё 
больше убеждает, что строжайшая 
проверка уставных требований, связь 
с низовыми звеньями партии служат 
залогом единства нашего партийного 
отделения.

Конечно, разногласия по определён-
ным вопросам были, есть и будут.

В докладе Г.А. Зюганова отмечалось: 
«Есть разногласия идейные, полити-
ческие, принципиальные, ведущие к 
размежеванию. Преодолеть их мож-
но только при подчинении всех воле 
большинства. Если меньшинство ей 
противится, встаёт на путь фракцион-
ности, то разногласие решается одним 
путём – исключением фракционеров из 
партии. Партия не может терпеть в сво-
их рядах тех, кто нарушает программ-
ные установки или игнорирует нормы 
Устава, кто навязывает коммунистам 
идеал религиозного социализма или 
выступает за превращение КПРФ в 
чисто парламентскую структуру».

Я всегда был и остаюсь сторонником 
критического, но не критиканского от-
ношения к делу. Без этого не обойтись. 
Да и вообще без борьбы мнений трудно 
найти золотую середину, ту объектив-
ную истину, которой всегда отличался 
марксизм. В нашей партийной деятель-
ности мы сталкиваемся с различными 
ситуациями. Стараемся не доводить 
до конфликтов. Но порой смело идём 
на них, видя, что человек или опреде-
лённая группа теряют ориентиры 
партийных этических норм поведения 
и становятся на путь фракционной 
борьбы. Здесь мы были и останемся 
беспощадными.

На октябрьском пленуме чётко были 
расставлены акценты на нравственных 
требованиях к каждому члену партии. 
Они должны быть прежде всего клас-
совыми, пролетарскими. Вне всякого 
сомнения, в КПРФ должен строго дей-
ствовать принцип равенства коммуни-
стов, несмотря на должности, звания, 
регалии и заслуги. Впервые на Пленуме 
был поднят вопрос о партийной бю-
рократии и партийной аристократии, 
проявлениях социального неравенства 
в КПРФ. 

Партия признала, что в ряды КПРФ 
пришло немало представителей мало-
го, среднего, а порой и крупного капи-
тала. Для нас всех это больная тема. В 
связи с этим нас серьёзно критикуют. 
Мы видим и понимаем эту опасность, 
когда психология частного собствен-
ника стала проникать в партию. Не-
которые представители бизнеса стали 
кое-где диктовать свои условия. В 
результате на нас стали смотреть как 
на соглашательскую, парламентскую, 
а не на революционную партию. Об-
ращаясь за финансовой поддержкой, 
особенно в период выборных кампа-
ний, мы подчас вынужденно помогаем 
продвижению во власть представи-
телей бизнеса. Но в принципиальных 
вопросах между нашей идеологией и 
позицией власти они выбирают второе, 
так как полностью зависят вместе со 
своим бизнесом от власти, а не от нас 
и нашей позиции.

Серьёзно сказывается и на членах 
партии долгое сидение в парламентах, 
в этой агрессивной для коммунистов 
среде. В итоге и на партийном теле 
начинает появляться коррозия. Эта 
опасность на Пленуме получила своё 
название – партийная аристократия. 
Пленум призвал к ротации кадров при  
формировании депутатского корпуса 
КПРФ. Теперь в партийный список 
должны попадать лишь те, кто ведёт 
крупный участок партийной работы. Во 
всех остальных случаях право гаран-
тированного избрания по партийному 
списку будет ограничено: не более 
двух раз!

Жёстко было сказано и по вопросу 
формирования Центрального Комитета 
и ЦКРК. Г.А. Зюганов отметил: «В глав-
ных партийных органах должны быть 
достойные, имеющие авторитет на 
местах, проверенные делом товарищи. 
И мы не вправе открывать шлюзы для 
вхождения в выборные органы пред-
ставителям крупного капитала».

Нам сейчас тяжело. Деятельность 
предателей в 80-е и 90-е годы, нося-

щих партбилеты и принявших участие 
в разрушении СССР, бросили тень на 
всю партию. И в докладе по этому по-
воду сказано откровенно: «Существует 
противоречие, когда в стране немало 
людей, разделяющих советские цен-
ности, но обвиняющих коммунистов 
в трагедии потери СССР. По сути они 
не отделяют честных коммунистов от 
предателей социализма».

Мы все по себе знаем, как нам часто 
на встречах, митингах бросают в лицо, 
что именно мы, коммунисты, предали 
и разрушили свою советскую Родину. 
Это излюбленный приём не только 
махровых антисоветчиков, но и тех, 
кто сам предал КПСС и СССР, а сейчас 
ищет виноватых в нашем лице – тех, кто 
остались преданными идее. Вот такие 
метаморфозы жизни.

Мы понимаем, что нынешняя ре-
альность соткана из множества сме-
няющих друг друга событий. И сегодня 
КПРФ нелегко доносить до масс наши 
лозунги, Программу, непросто даже 
воскресить в их сознании память о ве-
ликих свершениях социализма. Каждый 
занят своим внутренним мирком. Кто-
то ищет пропитание для детей, кто-то 
болен, кто-то взял кредит и боится 
вылететь с работы, у одного дети не 
пристроены, другой живёт месяцами 
в вагончике за сотни, а то и тысячи 
километров от дома и беспощадно 
эксплуатируется за гроши. Скажите, 
до политики ли, до лозунгов ли таким 
людям? Конечно, нет. Сфера политики 
выпадает из их жизни, но они даже не 
понимают ошибочности этого факта. 
Наша задача в том, чтобы продолжить 
работу и с ними, несмотря ни на что. 

Да, работать становится всё труднее. 
Люди в неведении происходящего. 
Временное отступление от социализма 
породило в 90-е годы иллюзию выбора 
наших граждан в пользу неолиберализ-
ма, кричащего о демократии, правах 
человека, свободном рынке и государ-
ственном соцобеспечении. Сейчас эти 
иллюзии рассеиваются. 

Глядя на происходящее, приходится 
удивляться всему. Трамп уводит США 
от глобализма в сторону национальной 
экономики. Си Цзиньпин выступает 
как наследник Обамы и следует путём 
глобализма и либерального миропо-
рядка. Английский брекзит рвёт с гло-
бализмом и единой Европой. Горящая 
Каталония и Барселона выступают за 
независимость в зависимой от ЕС Ис-
пании. 

Россия как всегда в поиске, но уже 
с новым безумным посылом ура-
патриотов, рассчитанным на филистер-
ские массы самого низшего пошиба: 
«Москва не третий Рим, а Москва – 
третий мир». Мировой ислам диктует 
свои условия. Напряжение нарастает 
с каждым днём. Эта неразбериха в 
политике протекает на фоне слияния 
биотехнологий с информационными 
технологиями. Мир уже открыто за-
говорил о цифровой диктатуре. Если 
раньше человек труда страдал от экс-
плуатации, то сейчас он сходит с ума 
от своей ненужности. Роботизация вы-
тесняет тех, кто своим гением создал 
роботов.

Над миром нависли угрозы, связан-
ные с экологической катастрофой, 
оружием массового уничтожения, по-
тенциально опасными технологиями. 
Готова наша партия к таким вызовам? 
Да. Но для этого нужно будет трудиться 
день и ночь. И прежде всего на теоре-
тическом поприще. Нам нужна теория 
для детального анализа современно-
сти, ибо мы сегодня противостоим не 
только доморощенной олигархической 
власти, но и сложившейся капитали-
стической мировой системе в целом. 
Трудность ещё в том, что попутно 
придётся решать и задачи укрепления 
партии.

Прошу всех проникнуться ответ-
ственностью на новом, непростом 
этапе развития партии. Мы подняли се-
годня множество проблем, возникших в 
КПРФ, и на каждую нет простого ответа 
и решения. Наш Пленум должен под-
толкнуть нас к дальнейшим размыш-
лениям, а возможно, и к дискуссиям о 
судьбе нашей именно революционной 

партии. Нам как воздух нужен диалог. 
Кстати, принцип демократического 
централизма предполагает диалог. 
Вначале решение вырабатывается, об-
суждается и затем выполняется, а это 
требует уже непреклонной железной 
дисциплины.

Для выполнения больших задач в 
схватке с капитализмом нам нужны 
дееспособные, мобильные районные и 
городские организации. Нужна широ-
кая сеть парторганизаторов. Работы у 
нас в этих направлениях хоть отбавляй. 
Мы должны понять, что победоносное 
учение марксизма-ленинизма в массы 
несут члены нашей партии. При нынеш-
нем человеческом потенциале нашего 
партотделения сделать это без опоры 
на трудовые коллективы нереально. 
Но предаваться унынию не надо. У 
нас есть примеры, когда, казалось бы, 
распадающиеся парторганизации в 
результате известных оргмероприятий 
оживают и начинают активную деятель-
ность по всем направлениям. Убеждён, 
что мы сумеем преодолеть все труд-
ности. Запас прочности у нас есть. 
Кроме того, перед нами немеркнущий 
пример борьбы наших вождей Ленина 
и Сталина, им тоже было непросто. 
Их теоретический анализ развития и 
гибели капитализма вновь приобретает 
свою актуальность.

Недавно Европейский Центральный 
банк снизил ставку по депозитам до 
минус 0,5% годовых. Да, вы не ослы-
шались, до минус 0,5%. При этом 
они запускают станок и выпускают в 
оборот 20 млрд. евро ежемесячно. 
Сделано это с целью перекрытия долга 
финансового рынка государственным. 
Такого не было в истории никогда. Это 
приговор всей системе, а не только 
помощь должникам. Кредитор стал 
платить должнику проценты за то, что 
тот взял у него деньги в кредит. А от-
сюда следует очень простой вывод: 
нынешняя стадия развития капитализ-
ма стала убыточной. Дело в том, что 
если ставка по кредиту отрицательная, 
то доходы будущего уже не состоянии 
покрыть сегодняшние расходы, кото-
рые набухают за счёт работы станка. 
Капиталистическое будущее, выходит, 
исчерпано капиталистическим настоя-
щим, ибо капитализм без прибыли и 
прибавочной стоимости уже не капи-
тализм.

Система капитализма пока ещё дер-
жится за счёт отсталых стран Востока 
и России. Первые хранят свои сбе-
режения в долларах и евро, а Россия 
помогает США – главному должнику 
ЕС, покупая у них ценные бумаги. Про 
так называемую кубышку и сдержи-
вание собственной экономики я уже 
говорил выше. В общем, даже поги-
бая, капитализм продолжает грабёж и 
увеличивает пропасть между трудом 
и капиталом.

И ещё одна последняя интересная 
новость. Позавчера стало известно, 
что в Россию ввезут 12 тысяч тонн 
урановых отходов из Германии в 
виде обеднённого урана. Речь идёт 
о побочных продуктах обогащения, 
которые остаются при производстве 
топлива для атомных электростанций. 
Сделка была засекреченной и получила 
огласку лишь после запроса депутатов 
Бундестага в Федеральное министер-
ство окружающей среды. Вот и делайте 
выводы. Своих отходов, видимо, у ко-
лонии стало мало. 

Так что вся борьба ещё впереди, и 
будет она очень жестокой. Смердя-
щий, сдыхающий капитализм без боя 
не сойдёт с исторической арены. Но 
однажды наша страна уже совершила, 
казалось бы, невозможное. Вне всякого 
сомнения, будущее всё равно за нашим 
красным знаменем. 

Конкретные задачи определены и 
поставлены в расширенном Постанов-
лении. Мы задействовали в нём весь 
спектр 5 партийных вертикалей. 

А в конце декабря мы запланировали 
VIII Пленум обкома, где подведём итоги 
года, определимся с отчётно-выборной 
кампанией в районных и городских 
отделениях партии и с кандидатурой 
от КПРФ для участия в выборах главы 
администрации области в 2020 году.

выступает в.в. Праздников

Доклад VII Пленуму Комитета Тамбовского областного отделения КПРФ
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В нашем Никифоровском районе строятся новые церкви в сё-
лах Озерки, Ярославка, в р.п. Дмитриевка. Казалось бы, хоро-
шо. Мы православные, церковные праздники любим, особенно 
Рождество и Пасху. Но вот что мне давно кажется странным: 
служители церкви всегда рядом с администрацией, директора-
ми школ, они настойчиво идут со своими взглядами в детские 
учреждения, школы. Призывники принимают присягу – и здесь                            
священнослужитель. Государственный ли праздник, местное ли 
светское мероприятие – они всегда присутствуют. Раньше батюш-
ки шли в тюрьмы, призывали покаяться преступников, а сейчас 
всех нас призывают к смирению и повиновению.

Помните слова «Религия – опиум для народа»? Опиум принимают либо уми-
рающие от страшных болей люди, либо наркоманы – тоже тяжело больные 
люди. Зачем же нам, здоровым и умным людям, живущим в свободной стране, 
в правовом государстве, религиозный опиум? Или не всё так здорово?

Никифоровский район. Говорят, государство делает поблажки тем фермерам, 
кто строит церкви. Тем временем на селе средние школы стали неполными 
средними: Екатеринино, Ярославка, а в Сычёвке – начальная школа. В с. Бого-
родицком большая двухэтажная школа всегда была неполной средней, сейчас 
– начальная, в ней учится один ученик в 4-м классе. В с. Старое Сабурово такая 
же ситуация, в начальной школе учатся четыре ученика. 

Молодые семьи покидают глубинку. Почему?
Много «лишних» людей сейчас на селе, безработица. В селе живут в достатке 

2-3 фермера, да 2-3 бюджетника. Бюджетные места передаются чуть ли не по 
наследству. Сельские ФАПы оборудованы, но нет фельдшеров. Закрыты Выру-
бовская, Екатерининская больницы. Общественный транспорт по расписанию 
ходит один раз в неделю – в четверг, на рынок. Чтобы поехать в районную боль-
ницу, нужно нанять машину за 700 рублей по-соседски. Такси дороже – тысяча 
рублей. В ЦРБ закрываются одно отделение за другим. Больничный пищеблок 
находится в г. Мичуринске, еду больным привозят за 25 км. Прачечная закрыта, 
бельё стирают в г. Воронеже, за 170 км.

В умирающих сёлах умирает и культура. Сельские ДК работают в утренние 
часы, с 9.00 до 12.00. А сельский клуб должен работать вечерами, чтобы молодые 
люди не хулиганили и не собирались где попало, а слушали музыку, танцевали, 
смотрели кино, играли в бильярд, домино, шашки, шахматы.

Обо всём этом я писала главе Никифоровского района, главе администра-
ции Тамбовской области, заведующему отделом культуры района – результата 
нет.

Видимо, у нас только один путь. Те, кто понимают, какая сложилась ситуация 
в стране, должны объединиться. В крупных городах люди всё чаще и смелее 
выходят на пикеты и митинги за честные выборы, за снижение тарифов ЖКХ, 
против увеличения пенсионного возраста, ухудшения уровня жизни, превраще-
ния страны в помойку, увеличения поборов и налогов. Пора и нам, сельчанам, 
просыпаться. И первое, что нужно сделать, вступить в КПРФ.

С. ЛоГИновА, Никифоровский район

Я жительница г. Кирсанова и прошу обратить внимание на вол-
нующий многих из нас вопрос.

Хорошо знаю историю нашего города, и очень больно наблюдать, что творится 
в нём сегодня. В Кирсанове есть центральная больница. Это бывшая земская 
больница, памятник архитектуры, ему порядка 100 лет. Здание сделано из крас-
ного кирпича, кладка стен выполнена в несколько слоёв (толстая), поэтому в 
помещении очень тепло. В народе больницу называют «красной». 

И вот город гудит – объявили, что «красная больница» непригодна для лече-
ния. Но в больнице тепло, чисто, есть квалифицированный медперсонал, есть 
оборудование, которое можно просто дополнить, реанимация, лаборатория. 
В шаговой доступности городская поликлиника, оттуда доставляют анализы 
пациентов для более сложного обследования. Скорая помощь со своим авто-
парком во дворе. Через дорогу аптека, парк, есть своя газовая котельная, рядом 
инфекционная больница.

В «красной больнице» есть терапевтическое, хирургическое (с операционной), 
родильное, гинекологическое, неврологическое отделения. Есть кабинет га-
строскопии. А если надо, всегда вызывают из поликлиники врача-специалиста: 
окулиста, лора, эндокринолога.

Теперь главный врач объявила, что выделены 120 млн. рублей на строитель-
ство новой больницы, но строить её будут в 5 км от центра города. Скажите, кто 
до такого мог додуматься? Разве не надо учитывать мнение горожан (а здесь 
лечатся больные из близлежащих деревень), сделать опрос по определению 
места строительства? Или нас считают быдлом, у которого нет права голоса? 
Что думают об этом глава города, областное управление здравоохранения? Да 
им, похоже, наплевать на нас.

Кстати, территория действующей больницы располагает площадью под строи-
тельство. Во дворе больницы есть старые, никому ненужные постройки. 

Мы не против новой больницы, но зачем ломать то, что есть? В 2018 году на 
«красной больнице» перекрыли крышу за 8 млн. рублей, сделали новые двери, 
частично заменили окна. Закупили новые кровати, столы и стулья в столовую. 
Были очень хорошо отремонтированы родильное отделение, гинекология. Ко-
нечно, требуют обновления другие места, но это же не так сложно.

А как врачи и другой персонал будут ежедневно добираться в  новую больни-
цу? Кому охота ездить за 5 км до места работы, мёрзнуть зимой на остановках, 
тратить и без того небольшие деньги на билеты? А простой люд? Что будет с 
горожанами старшего поколения, которым чаще требуется медицинская помощь 
на дому? Какая выгода от этой инициативы? Да никакая. Затраты на бензин, 
подведение газа, электричества, канализации, водопровода, хорошей асфаль-
тированной дороги. Строить больницу нужно, но нужно думать и о населении, 
посоветоваться с ним.

Мы просим коммунистов организовать подписные листы – каждого кирсановца 
волнует этот вопрос, люди обязательно поставят свою подпись под обращением 
за определение более удобного места под больницу.

Под лежачий камень вода не течёт. Если не мы, то кто же?
Т. МИхАЛёвА, г. Кирсанов

Готовимся к крепостному праву? Требуем учесть наше мнение!

Многие мои ученики, заходя впер-
вые в кабинет истории, к сожалению, 
не знают практически ничего об этом 
человеке. Хотя ещё пару десятков лет 
назад даже дошколята читали в её честь 
стихи. Ушла целая эпоха, сменились по-
литические интересы нашего государ-
ства, но те завоевания, которые были 
сделаны этим человеком, я стараюсь 
своим ученикам донести. Зачем я это 
делаю? Да всё очень просто. Мы все 
обязаны ей! И вот почему…

Мудрая, смотрящая в корень пробле-
мы, чувствующая боль и переживающая 
за свой народ, она бросила все силы на 
ликвидацию тотальной неграмотности. 
Именно она способствовала появле-
нию в малых и больших населённых 
пунктах детских садов и школ. Она 
боролась с крестьянской косностью и 
суевериями.

Надежда Константиновна Крупская 
родилась 14 (26) февраля 1869 года 
в дворянской семье. Её отец был не 
богат, но очень хорошо образован. 
Передовые идеи народников переш-
ли от отца к дочери. Впоследствии, 
обучаясь в гимназии, она всё больше 
осваивала передовые прогрессивные 
идеи. В 1886 году, окончив гимназию 
с золотой медалью, она выбирает путь 
учительства.

В то время люди, которые хотели 
послужить Отчизне, должны были быть 
на пике прогресса, чтобы доносить до 
простого народа знания об устройстве 
мира и таким образом приносить ему 
пользу. Таковы были в учительских 
кругах правила хорошего тона. Помимо 
щепетильного следования правилам у 
нашей героини было и обострённое 
чувство долга.

В середине 1890-х, увлекшись марк-
систскими идеями, она познакомилась 
с «чудным волжанином». Ему же она 
будет верна до конца жизни.

В 1896 году была арестована и за-
ключена на 7 месяцев в тюрьму. Но 
тюремный срок её волю не сломил, не 
растоптал её внутренние ценности и 
убеждения. Она также была верна своей 
идее. Впоследствии угнетающий цар-
ский режим, не добившись результатов 
ломки в петербургской тюрьме, сослал 
её в Уфимскую губернию, а затем – в 
Сибирь. Здесь же она вновь встрети-
лась со своим «чудным волжанином» и 
уже вскоре вступила в брак.

С 1901 года эмигрировала в Герма-
нию, была секретарём газеты. Участво-
вала в подготовке и проведении съезда 
партии в Лондоне. После разгрома 
оппозиционных сил вновь эмигриро-
вала, в качестве секретаря помогала 

налаживать связь с партийными орга-
низациями в России (написала больше 
30 тысяч писем). В эмиграции вместе с 
мужем жила в ужасной, бедной кварти-
ре. Все силы и средства были отданы 
для будущей идеи.

В апреле 1917 г. вернулась в Россию. 
Во время великих событий в Октябре 
была соратником и сподвижником са-
мого главного революционера. Далее 
занималась организацией пролетарско-
го юношеского движения, стояла у ис-
токов союза молодёжи и будущей пио-
нерской организации. Она же являлась 
членом государственной комиссии по 
просвещению. Благодаря ей массово и 
повсеместно создавались и обустраи-
вались детские площадки (так в стране 
зарождались детские сады).

В 1920 году выступила инициатором 
создания общества «Друг детей». Имен-
но она, переняв опыт западной скаут-
ской системы, создала новую в России 
организацию по воспитанию детей. Не 
забыла она и о тысячах беспризорных 
детей. Дав им настоящее детство, она 
создала будущие поколения патриотов, 
защищавших в трудные годы Великой 
Отечественной нашу страну.

Помимо всего этого она же была у 
истоков создания мощнейшей совет-
ской модели образования. Ей принад-
лежат слова: «Школа должна не только 
обучать, она должна быть центром 
воспитания». За годы своей деятель-
ности написала множество трудов по 
воспитанию и педагогике. Она активно 
переписывалась с детьми, была ини-

Мы все обязаны ей!
В кабинете, где я преподаю, вместо портретов президента и 

главы республики уже несколько лет на стене располагается пор-
трет одного мною уважаемого человека. Во время проверок мно-
гие учителя, завучи рекомендательно требуют убрать портрет, но 
я этого не делаю. Не делаю по одной простой причине: мы все 
обязаны ей!

циатором открытия многих музеев. В 
трудные годы болезни своего мужа ни-
когда его не покидала. Была образцом 
женственности и верности.

Для педагогики она оставила фунда-
мент, для народа она оставила систему, 
механизм, который даже сегодня не-
плохо работает. Посмотрите, в любом 
населённом пункте имеются детские 
сады, школы. Это всё благодаря На-
дежде Константиновне Крупской. Она 
была настоящим соратником своего 
мужа – Владимира Ильича Ленина. 
Оставалась верной ему и в их общих 
идеях до конца жизни.

В честь неё во многих городах есть 
улицы, памятники, школы, библиоте-
ки, музеи. И хотя кое-где их пытаются 
переименовать, надеюсь, что разум 
всё-таки восторжествует и её имя 
вновь будет символом победы обра-
зованного человека. Ведь МЫ ВСЕ ЕЙ 
ОБЯЗАНЫ!

Ф. вАЛИЕв, учитель

Все мы помним мечту никиты сергееВича – «америку 
догнать и перегнать!» и спустя много лет эта его мечта 
реализоВалась, праВда, В отдельной сфере. думаю, что он 
имел В Виду не это. мы опередили сШа по концентрации 
капитала.

10% самых богатых россиян контролируют 83% Всего 
личного благосостояния В стране. этот показатель ВыШе, чем 
В сШа (76%), имеющих один из самых Высоких уроВней 

концентрации богатстВа среди разВитых стран. интересно 
отметить, что по этому показателю россия опережает и ки-
тай, где на долю 10% богатейШих граждан приходится 60% 
личного благосостояния Всей страны.

добаВлю к этому, что россия Вообще рекордсмен по 
уроВню социального нераВенстВа среди стран больШой 
дВадцатки. а дальнейШие данные Вообще можно остаВить 
без комментария.

число Взрослых доллароВых миллиардероВ В россии за 
год Выросло с 74 до 110 челоВек на середину 2019 года, 
а количестВо доллароВых миллионероВ – со 172 тысяч до 
246 тысяч челоВек, следует из обзора исследоВательской 
структуры Credit SuiSSe reSearCh inStitute. и этот рост 
происходит на фоне Шестилетнего снижения уроВня жизни 
больШинстВа населения.

деньги В стране В стране, но, Видимо, только для сВо-
их…

о. СМоЛИн, депутат Госдумы от КПРФ

Хрущёв мог бы спать спокойно
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Поздравляем 
с днём рождения!
Людмилу Львовну СЕМёновУ 

(Кирсановское РО КПРФ, с юбиле-
ем), василия валерьевича ПоРо-
ШЕнКо (Мордовское РО КПРФ, с 
юбилеем), Александра Ивановича 
КоЗЛовА (Советское РО КПРФ, 
с юбилеем), Лину Петровну СИ-
нЯвСКУю (Тамбовское РО КПРФ, 
с юбилеем), Дмитрия Ивановича 
ДвоРнИКА (Петровское РО КПРФ), 
Татьяну Ивановну СУховУ (Пи-
чаевское РО КПРФ), Тамару вла-
димировну ПоПовУ (Сосновское 
РО КПРФ), олега Геннадьевича 
ююКИнА (Мичуринское ГО КПРФ), 
николая Алексеевича ЛЕБЕДКовА 
(Староюрьевское РО КПРФ), Зинаи-
ду Александровну КоТЕЛЬнИКовУ 
(Уваровское РО КПРФ), николая 
Ивановича ТоРоПЦЕвА (Моршан-
ское ГО КПРФ), Антонину Ивановну 
БРоСАЛИнУ (сторонница партии, 
р.п. Умёт).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем об-
щем 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!
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Хотите мне возразить, что СМИ по-
стоянно информируют о прошедших 
соревнованиях или каких-то там конкур-
сах? Соглашусь с вами в одном – они 
пишут. А вот в том, какие соревнования 
проводятся, – тут уж извините. Как вы 
отнесётесь к соревнованиям под на-
званием «Дворовая красава»? Но кто-то 
ведь додумался провести под таким 
названием соревнования по дворовому 
футболу! Думается, суть соревнований 
отражает название.

Почему я так говорю? Да потому что 
знаю вопрос изнутри. В своё время мы 
приложили немало усилий к развитию в 
родном городе такого вида спорта, как 
футбол. Массовый, зрелищный, азарт-
ный – какими только эпитетами ещё 
можно наградить этот вид спорта, и все 
будут в точку! Мы добились того, чтобы в 
спортивной школе Кирсанова открылось 
отделение футбола. Дети приходили на 
футбольные соревнования стайками, 
они наблюдали за игрой взрослых, учи-
лись у них. Подрастая, дети вливались 
во взрослые команды, внося свежую 
струю техникой и тактикой, знаниями, 
полученными в ДЮСШ. 

Скажу, что соревнований по футболу 
мы проводили много, старались ис-
пользовать любой повод для прове-
дения матчей. Проводили ежегодное 
городское первенство, два кубка «Под-
снежник» и «Золотая осень», матчевые 
встречи, посвящённые знаменатель-
ным датам, футбол на снегу. Стадион 
забивался до отказа, если городская 
сборная принимала на своём поле со-
перника по областному первенству. 
Болеть за своих приходили не только 
мальчишки, но и мамы, жёны, сёстры и 
подруги дружно подбадривали коман-
ду со скамеек. Это было весело, это 
объединяло и сплачивало. Это давало 
серьезную альтернативу безделью и 
вредным привычкам, поджидающим 
молодёжь на каждом шагу.

После того, как завод «Текмаш» пере-
дал свой спортзал городу, мы стали 
практиковать мини-футбол. Наличие 
спортивного зала с игровой площадкой 
хорошего размера позволяло прово-
дить соревнования и заниматься фут-
болом круглый год. Доходило до того, 
что в соревнованиях по мини-футболу 
участников приходилось делить на 
группы потому, что количество команд 
доходило до 20! 

По мере того, как юные футболисты 
приобретали знания и игровой опыт, 
про Кирсанов как футбольный город 
заговорили в области. Мальчиками 
для битья кирсановские футбольные 
команды никогда не были, они всегда 
составляли достойную конкуренцию 
самым титулованным соперникам. И им 
было на кого равняться – их тренеры 
всегда были играющими и показывали 
хорошую физическую и техническую 
подготовку как в городских соревно-
ваниях, так и в областных. Два вос-
питанника кирсановской ДЮСШ были 
приглашены в команду мастеров, не-
сколько детей продолжили спортивную 
карьеру, взяв старт в Академии футбо-
ла. В городе была сплочённая команда 
футболистов, всегда можно было найти 
судей и их помощников для проведения 
любых соревнований. Поэтому в кален-
дарный областной план были включены 
августовские соревнования, прово-
димые на стадионе города Кирсанова. 
Также в Кирсанове в 2003 и 2004 годах 
проходил финальный этап зональных 
соревнований «Кожаный мяч». В 1989 
году в Кирсанове состоялся матч, го-
стями кирсановского «Спартака» стала 
команда ветеранов сборной СССР по 
футболу.

Ещё в городе была неплохая команда 
ветеранов футбола, выступавшая очень 
успешно в областных турнирах и межо-
бластных матчевых встречах.

Как-то в одночасье всё рухнуло. Что 
могло произойти такого, что привело к 
развалу футбола, да и не только его, в 
нашем городе? Бездарное руководство 
ДЮСШ, города или руководство стра-
ны в целом, или всё вместе взятое, но 
только футбола как такового в городе 
нет.

Хотя говорить, что рухнуло всё одно-
моментно, лукавство. Спортсмены 
Кирсанова начали бить тревогу ещё в 
2009 году, когда поняли, что спорт в 
городе, равно как и в районе, катится 
под откос. Из спортивной школы на-
чали уходить тренеры, и, что важно, 
хорошие тренеры. Перед началом 
учебного года сразу шесть человек 
написали заявления и не вышли на ра-
боту. Директора ДЮСШ того периода 
А.Е. Видяпина не очень-то волновало, 
что школа теряет кадры. На первом 
месте у него всегда была стрелковая 
секция, которую он вёл и где был 
единственным тренером. В 2010 году 
накал страстей вокруг спорта привёл к 
тому, что было написано коллективное 
обращение к руководству города. Это 
обращение затем опубликовала газета 
«Житьё-бытьё» в №19 от 11.05.2010 г., 
чтобы придать огласке суть конфликта. 
В обращении спортсмены, которых 
было не менее 50, требовали сменить 
руководство спортшколы, чтобы не 
дать развалить её окончательно, а 
также создать спортивный совет, со-
стоящий из людей разных категорий 
населения, неравнодушных к спорту.

Городское руководство в лице главы 
О.Р. Шапиро, зам.главы, курирующего 
спорт, А.М. Мешкова и начальника от-
дела по физической культуре и спорту 
Т.С. Савиной пошло по пути наимень-
шего сопротивления. Вместо того что-
бы сменить директора, который только 
вносил смуту в коллектив и ничего не 
делал для укрепления остальных от-
делений школы, кроме стрелковой 
секции, но был им полностью удобен 
своей лояльностью и сговорчивостью 
с руководством. Они «побеседовали» 
с некоторыми учителями физкультуры 
и тренерами, и всё осталось на своих 
местах. Разве что ещё несколько тре-
неров покинули школу.

Всё шло к тому, что ДЮСШ Кирсанова 
могла потерять свой статус и перейти 
в разряд спортивного центра. А это 
грозило снижением зарплат, и прежде 
всего директору, но он нашёл выход 
из положения. Он просто «заткнул 
дыру» человеком, который за деньги 
готов преподавать любой вид спорта, 
в том числе и футбол, о правилах игры 
которого у него весьма отдалённые 
представления, но ведь всегда мож-
но воспользоваться нечистоплотной, 
фиктивной статистикой – бумага, как 
говорится, всё стерпит. В итоге развал 
футбола продолжился.

После того, как я под эгидой КПРФ 
провёл матчевую встречу, посвящённую 
юбилею полёта в космос коммуниста 
Юрия Гагарина, мне было предложено 
уйти с работы. Руководство даже не 
скрывало политической окраски моего 
увольнения. Этим администрация го-
рода давала всем понять, что рядом с 
собой они хотят видеть людей, готовых 
вопреки своим принципам угодить на-
чальнику, а вопросы воспитания моло-
дёжи и развития спорта их, в общем-то, 
не очень и интересуют. Держаться за 
должность, где было больше головной 
боли, чем зарплаты, а сама система 
не предполагала развитие личности на 
любом занимаемом месте, не имело 
смысла. Я нашёл применение своим 
силам, а город потерял фаната своего 
дела, и футбол у нас быстро покатился 
под откос.

Прошло уже восемь лет, но футбол 
так и не нашёл должной поддержки 
у руководства. Сборная Кирсанова 
по футболу уже три года не прини-
мает участие в первенстве области 
(см. «Тамбовский курьер» № 33 от 13 

августа 2019). Ни одного игрока спе-
циализированное отделение ДЮСШ не 
подготовило для сборной города. Не 
был приглашён ни один молодой пер-
спективный тренер. Отделение футбола 
довольствуется лишь одним тренером, 
в то время как оно носит статус отделе-
ния лишь при наличии не менее восьми 
групп занимающихся. Соревнования, в 
которых принимают участие команды 
Кирсанова, больше относятся к разряду 
«Дворовый красава».

Винить нового директора, принявше-
го ДЮСШ от Видяпина, в сложившейся 
ситуации нельзя. Он принял школу в 
полном развале, с тренерами то ли 
не умеющими, то ли не желающими 
работать на результат. Время, как 
говорится, не повернёшь вспять, и то, 
что развалилось, теперь не склеивать 
надо, а строить заново. Зная, как 
сложно начинать всё с нуля, никто не 
берётся за работу со взрослой коман-
дой. Если нет «подпитки» от ДЮСШ, 
нечего и затеваться, тем более в такой 
насквозь прогнившей системе, кото-
рая настроена на развал и пускание 
пыли в глаза доверчивого горожани-
на. Созидание – это не про неё. Вот 
только один показательный момент: 
на развитие спорта денег у города не 
хватает, зато их вполне достаточно на 
оплату заезжих гастролёров типа Стаса 
Костюшкина, которому из городской 
казны оплатили полмиллиона за час 
выступления на дне города. Веселиться 
тоже надо, но всё хорошо в меру и во-
время. А пока что это напоминает пир 
во время чумы.

Что подвигло меня на написание дан-
ной статьи? Просто в последнее время 
до меня стали доходить разговоры о 
футболе детском и взрослом среди лю-
бителей. «Где можно детям научиться 
играть в футбол?» – спрашивают роди-
тели. Болельщики интересуются, когда 
на стадионе будут проводиться сорев-
нования по футболу, а то там сейчас 
только сено для скотины заготавливают 
проживающие рядом. Особенно взвол-
новала беседа в «Подслушке» (группа в 
ВК). Как можно так кичиться какими-то 
результатами в дворовых соревновани-
ях? Хвалить Шапиро, хвалить админи-
страцию города за поддержку спорта? 
За что?! За то, что он, находясь на от-
ветственной должности главы города, 
своим неумением работать с людьми 
привёл к краху не только футбол, но и 
весь спорт в городе? Да и сейчас си-
туация не изменилась, несмотря на то, 
что бодро сменяются главы, – футбола 
как не было, так и нет.

Родник, который должен питать 
свежими силами взрослый спорт, 
практически иссяк. ДЮСШ Кирсано-
ва как тихая заводь – многие жители 
Кирсанова и не догадываются, что в 
городе есть спортивная школа. Почему 
так произошло? Почему специалисты 
не идут работать? Может, опять всё 
дело в системе, которая не способна 
созидать? Эта система за тридцать 
лет разрушила практически все заво-
ды и предприятия в городе, колхозы 
и совхозы в районе. Разрушила она и 
образование, частью которого было 
образование спортивное. 

в. вЛАСов, 
Кирсановский РК КПРФ

Про кирсановский 

ФутБол
Гиподинамия – болезнь тех, кто 

мало двиГается.
сейчас всё больше можно увидеть 

молодёжь, приросшую к телефону. 
вместо прямоГо общения, вместо со-
вместных иГр наши дети тупо смотрят 
в экран смартфона. но и взрослые в 
лице властей буквально способствуют 
этому. вместо развития массовоГо 
детскоГо и юношескоГо спорта про-
водят т.н. оптимизацию, которая в 
свою очередь приводит к закрытию и 
сокращению  секций и кружков. 

***
риа «ноВости» соВместно с росста-

том состаВили некий рейтинг регионоВ В 
плане динамики роста зарплат россиян В 
текущем году.

и знаете, что получилось? российский 
народ опять стал богаче. причём ощутимо 
люди разбогатели. по итогам проШлого 
года средний заработок наШего соотече-
стВенника состаВил 42 тысячи рублей, а 
нынче-то – уже 46 000 руб.! В лидерах ко-
строма – на перВом месте. затем магадан, 
сеВастополь, сахалин. замыкают пятёрку 
кемероВская и липецкая области.

по данным оон, ежегодно В мусорном 
Ведре оказыВается 1,3 млрд. тонн пищеВой 
продукции – около трети от Всего про-
изВодстВа. при этом порядка 795 млн. 
людей хронически недоедают. зачастую 
на помойку отпраВляется ещё качестВенная 
пища, которая по каким-то причинам не 
может быть продана или съедена.

россияне ВыбрасыВают 17 млн. тонн 
продуктоВ на сумму 1,6 трлн. рублей. на 
эти средстВа можно было бы прокормить 
30 миллионоВ челоВек В течение года. об 
этом пиШет рбк со ссылкой на расчёты 
экспертоВ «тиар-центра».

эти цифры дейстВительно оШеломляют: 
94% из них – просто несъеденные дома и 
неВостребоВанные В торгоВых сетях хлеб, 
макароны, картофель и молочные продукты. 
к этому добаВим уничтоженные россель-
хознадзором несколько десяткоВ тысяч 
тонн санкционной продукции.

КоротКой строКой. . .

***
В оон призВали страны мира сократить 

число маШин за счёт разВития инфраструк-
туры общестВенного транспорта, а пример 
брать В этом Вопросе посоВетоВали с… 
соВетского союза.

В сВоем заяВлении глаВа отдела транс-
портного передВижения программы оон 
по окружающей среде uneP роб де йонг 
отметил, что структура общестВенного 
транспорта должна разВиВаться Во Всех 
городах, тогда у людей будет стимул от-
казыВаться от личных аВто. 

«государстВа, которые Входили ранее 
В соВетский союз, обладали очень хо-
роШей инфраструктурой общестВенного 
транспорта. я был Во множестВе городоВ, 
где общестВенный транспорт был дейстВи-
тельно хороШо разВит – трамВаи, аВтобусы. 
думаю, Важно обратить Внимание на те 
хороШие Вещи, которыми они обладали В 
проШлом», – цитирует его тасс.

Комитет и Контрольно-ревизионная 
комиссия Тамбовского областного от-
деления КПРФ с глубоким прискорби-
ем сообщают о безвременной кончине 
члена партии, надёжного друга и това-
рища ПоЛЕЖАЕвА Петра Ивановича 
и выражают соболезнования его род-
ным и близким.


