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Депутат Н.И. Осадчий, фракция 
КПРФ:

– Фракция Коммунистической партии 
Российской Федерации не поддер-
живает весь пакет законопроектов, 
связанный с ужесточением контроля 
в информационно-коммуникационной 
сфере.

Мы считаем, что информационная 
безопасность – это важное условие 
развития страны, но мы не согласны 
с подходами, которые, на наш взгляд, 
идут вразрез с 2й статьёй Конституции 
Российской Федерации, где гаран-
тируются свобода мысли, слова, ин-
формации, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну, 
тем более что сомнения вызывают 
не только предлагаемый механизм 
решения проблем, но даже сами фор-
мулировки.

Редакция названия статьи, которую 
мы будем сейчас принимать, звучит: 
«порядок ограничения доступа к ин-
формации, выраженной в неприличной 
форме, которая оскорбляет челове-
ческое достоинство и общественную 
нравственность, явное неуважение к 
обществу, государству, официальным 
государственным символам Россий-
ской Федерации, Конституции Россий-
ской Федерации или органам, осущест-
вляющим государственную власть в 
Российской Федерации». Предложение 
построено так, и знаки препинания рас-
ставлены так, что невозможно точно 
единообразно толковать, что здесь и 
за чем идёт.

Как всё это можно применять? При-
менять это можно избирательно. Как 
трактовать «неуважение к обществу и 
государству»? Вот формулировочка-то, 
здесь слишком широкое поле для субъ-
ективизма. Негативные суждения о Со-
ветском Союзе, которые звучат не толь-
ко в социальных сетях, но даже здесь, в 
этом зале. Это разве не неуважение к 
государству, которое создано нашими 
дедами, нашими предками? А критика 
капиталистических отношений, их лице-
мерия, их цинизма, их бесчеловечности 
и фетишизма капитала, гибельности по 
отношению к народу – это уважение 
или неуважение к обществу?

Уважение государственной симво-
лики – это понятно, но неуважение к 
органам госвласти при желании легко 

перевести в неуважение к конкретным 
чиновникам, тем более что статья на-
зывается, ещё раз повторяю, «Оскор-
бление человеческого достоинства 
и общественной нравственности». 
Критическая реакция общества на оши-
бочные действия власти легко может 
превратиться в «неуважение».

Оценка уважения или неуважения за-
висит от того, какое место занимает су-
дья в общественных координатах, тот, 
кто оценивает, кто судит и кого судят. 
Нашего депутата Владимира Бессонова 
осудили за то, чего он не делал. Это и 
есть «классовый избирательный под-
ход», «классовая точка зрения».

И мы, естественно, будем голосовать 
против данного законопроекта. 

Депутат А.В. Куринный, фракция 
КПРФ:

– У нас родился закон (о заведомо 
недостоверной общественно значимой 
информации, т.н. фейках), который 
преследуемых целей, не достигнет.

Первое, это механизмы, по которым 
он будет работать. Некая организация 
будет поставлять информацию гене-
ральному прокурору, генеральный 
прокурор будет принимать решение о 
достоверности или недостоверности 
информации, это первое.

Второе, создаёт ли она или нет угро-
зу. Причём не просто угрозу, скажем 
так, прекращения функционирования, 
но даже угрозу создания помех функ-
ционированию. Вдумайтесь в эту фразу 
– угрозу создания помех функциониро-
ванию. Далее прокурор отправляет со-
ответствующее представление Роском-
надзору, Роскомнадзор отправляет его 
в средства массовой информации и 
незамедлительно требует удалить.

Если СМИ не удаляет информацию, 
тогда Роскомнадзор через оператора 
связи блокирует распространение 
соответствующей информации. Куча 
вопросов, на которые нет абсолютно 
никакого ответа.

Первое, ещё раз повторяю, досто-
верность или недостоверность. Кто её 
будет оценивать, на основании каких 
критериев, какая комиссия, какая 
структура будет работать при Гене-
ральной прокуратуре? Министерство 
правды, которое когда-то уже было 
описано одним известным писателем, 
или что?

Это будет работать исключительно 
избирательно, то есть будет посту-
пать команда – кто «недостоверный», 
кто угрожает, того и заблокировать, а 
остальное как было, так и будет.

Сейчас мы фактически ставим под 
угрозу любую возможность распро-
странения информации, потому что она 
может быть признана недостоверной, 
она может быть признана угрожаю-
щей. Обращаюсь к нашим коллегам из 
оппозиционных партий: любой наш 
призыв, любая наша возможность по-
звать граждан, например, к какому-то 
значимому месту, в том числе к не-
законной застройке или к каким-то 
ещё местам, где нарушаются права 
человека, это фактически по новому 
закону «распространение недосто-
верной информации, которая создаёт 
потенциальную угрозу».

К слову, некоторые федеральные 
каналы, которые с утра до вечера рас-
пространяют информацию о новых 
методах лечения – недостоверных, о 
каких-то угрозах инопланетян и всё 
прочее, тоже потенциально попадают 
под действие этого закона... (Микро-
фон отключён).

Депутат Ю.П. Синельщиков, фрак-
ция КПРФ:

– Наша фракция против законопроек-
та, так как он устанавливает чрезмер-
ную ответственность за распростра-
нение в сети Интернет информации, 
выражающей в неприличной форме 
явное неуважение к органам, осущест-
вляющим государственную власть.

Ключевым здесь является термин 
«неприличная форма», и неприличная 
лексика, она предполагает прежде все-
го всякого рода вульгарные фразы.

Я вчера вечером посидел со слова-
рями и набрал несколько сот слов в 
нашем русском языке, которые могут 
считаться неприличными. Они очень 
часто употребляются в обиходе гражда-
нами, но это не является нецензурной 
бранью.

Поэтому термин «неприличная фор-
ма» – это очень неопределённый тер-
мин, его ни в коем случае нельзя здесь 
употреблять, и он, конечно же, ведёт к 
ограничению критики в адрес органов, 
которые осуществляют государствен-
ную власть прежде всего на местах.

Во-вторых, мы не можем поддержать 
закон из-за крутых санкций. За мелкое 
хулиганство – за нецензурную брань, 
ответственность предусмотрена до 
одной тысячи рублей.

А в этом законопроекте за первый 
случай до 100 тысяч рублей, за второй 
случай – 200 тысяч рублей с арестом, 
а если таких фактов было больше трёх, 
то предусмотрено наказание в размере 
до 300 тысяч рублей и административ-
ный арест.

В-третьих, почему нас не устраива-
ет этот закон, потому что для чего-то 
сюда опять прицепляются органы про-
куратуры, которые надо уведомлять 
о совершённом правонарушении, о 
возбуждённом дисциплинарном деле, 
административном деле. Я полагаю, 
что органы прокуратуры должны бы 
усилить надзор за предварительным 
следствием. Для этого мы внесли со-
ответствующие законопроекты, и не 
надо во всякую мелочёвку прокурора 
засовывать.

***
По итогам голосования законопроек-

ты были приняты, несмотря на ожесто-
чённую критику общества и протестное 
голосование фракции КПРФ.

Теперь граждан, позволивших себе 
негативные публичные высказывания 
в адрес чиновников, ждут гигантские 
штрафы, а в крайних случаях арест. 
Складывается впечатление, что члены 
правящей партии рассчитывают с по-
мощью репрессий остановить поток 
негатива в свой адрес. В причинах не-
гатива и критики они разбираться, а тем 
более ликвидировать эти причины, судя 
по всему, не желают. Что ж, неумно и 
смешно!..

Заставить уважать. Возможно ли?
Депутаты-коммунисты выступили в Госдуме против ужесточения цензуры в СМИ и социальных сетях

Вот и конец гласности, под лозунгом которой демократы разрушали ссср. 
Вот и официальное Возрождение цензуры (по факту она уже даВно процВетает), 
за которую антисоВетсчики с такой ненаВистью критикоВали соВетскую Власть. 
7 марта В госдуме рассматриВался В третьем чтении пакет законоВ (четыре 
законопроекта) об устаноВлении администратиВной отВетстВенности за распро-
странение В информационно-телекоммуникационных сетях, В том числе В сети 
интернет, информации, Выражающей В неприличной форме яВное неуВажение 
к общестВу, государстВу, официальным государстВенным симВолам россии, 
конституции россии и органам, осущестВляющим государстВенную Власть. 
а также за распространение заВедомо недостоВерной общестВенно значимой 
информации. фракция кпрф голосоВала протиВ этих законоВ. депутаты-
коммунисты приняли участие В дискуссии.

Место и вреМя проведения акции в таМ-
бове находятся в стадии согласования.
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Мероприятие проводилось по ини-
циативе ООД «Всероссийский Женский 
Союз – Надежда России» и фракции 
КПРФ в Государственной Думе. В 
нём приняли участие более 200 пред-
ставителей из 20 регионов страны. 
С докладом выступила руководитель 
ООД «Всероссийский Женский Союз 
– Надежда России» Н.А. Останина, ко-
торая рассказала о женском движении 
в нашей стране и о тех мероприятиях, 
которые проводят активисты КПРФ и 
женского движения по защите мате-
ринства и детства.

В своём докладе Нина Александров-
на подчеркнула, что многие политиче-
ские и гражданские права женщины 
получили именно через декреты со-
ветской власти. Это и 8-часовой ра-
бочий день, и бесплатное всеобщее 
образование, и бесплатное лечение 
и отдых, которые были продиктованы 
заботой о женщине, о детях, о семье, 
о будущем страны. 

«Сегодня на Западе активисты фе-
министских организаций выдвинули 
лозунг «Женщины – вместо мужчин!» 
Но для нашей страны такой лозунг не 
годится. Наш лозунг «Женщины вместе 
с мужчинами!» – вместе в борьбе за 
лучшую, справедливую жизнь». На этот 
тезис Нины Александровны участницы 
форума ответили громкими аплодис-
ментами.

Затем слово было предоставлено 
председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нову. Он подробно рассказал о той 
работе, которую проводит Компартия 
в последние годы на политическом 
поле в защиту класса трудящихся, 
и о проблемах, с которыми прихо-
дится сталкиваться коммунистам на 
местах.

Далее слово предоставили пред-
ставительницам различных регионов 
России, в частности Владимирской, 
Московской, Сахалинской областей,   
г. Санкт-Петербурга. В своих высту-
плениях участницы форума обозначили 
проблемы, которыми они занимаются 
на местах. Это и охрана здоровья, и 
нравственное и патриотическое вос-
питание, и образование детей и моло-
дёжи, а также активистки борются за 
достойную жизнь, решая острые во-
просы современной жизни. Также было 
отмечено, что у людей нет уверенности 
в будущем и надежд на возрождение 
России. Правительство чиновников 
беспокоит лишь благополучие олигар-
хов и многочисленного отряда обслу-
живающих их чиновников.

Депутат Заксобрания г. Санкт-
Петербурга Ирина Иванова провела 

параллель между недавним посланием 
президента Путина с 1922 годом: «Тог-
да тоже боролись с бедностью. Ощуще-
ние, что, спустя почти сто лет и пережив 
контрреволюцию, страна вернулась в 
исходное состояние». Затем докладчи-
ца рассказала, как создаётся «Ольгин-
ская деревня» под Санкт-Петербургом 
(уникальный благотворительный про-
ект, в рамках которого с 2013 года уже 
206 детей обрели родителей и дом). 
Всего предусмотрено строительство 
60 двухэтажных коттеджей. Из-за того, 
что отбор претендентов ведут сами 
инициаторы проекта, возникают не-
допонимания с местной властью, от 
которой зависит своевременное под-
ключение домов к коммуникациям – 
газу, электричеству.

А выступление Анны Туфф из Гор-
ловки и вовсе вызвало слёзы у многих 
слушательниц. Женщина, которую уда-
лось вырвать из лап войны, рассказала, 
как на её глазах погибли муж и старшая 
11-летняя дочь: «Мне оторвало руку. Я 
осталась с двумя маленькими детьми 
3 и 6 лет совершенно одна. Но меня 
просто вырвали из пучины горя и войны 
коммунисты. В Италии мне сделали 
протез. Я продолжаю жить и бороться. 
Я выступаю за прекращение войны на 
Донбассе и очень рада, что наконец 
случился информационный прорыв по 
этим событиям».

Сегодня Анна – кандидат на Нобелев-
скую премию мира. Со слов женщины, 
если она получит премию, то как спе-
циалист по физической реабилитации 
откроет профильный центр, где помо-
жет восстанавливать детей.

Не менее эмоциональным получился 
доклад врача-хирурга Ольги Андрей-
цевой. По её собственному признанию, 
она была уволена за неугодную правду 
из института им. Вишневского и сейчас 
всеми силами пытается донести до 
общества весь маразм оптимизации 
здравоохранения: идёт повсеместное 
сокращение медучреждений. Из-за за-
крытия одних существующая нагрузка 
распределяется на оставшиеся. Из-за 
непомерно возрастающих задач много-
кратно увеличивается риск врачебных 
ошибок.

Отработав 30 лет хирургом, Ольга 
Андрейцева уверена: врач не должен 
думать о зарабатывании денег. Его 
миссия в спасении здоровья и жизни 
пациента.

«Если устранить чиновничью про-
слойку между теми, кто выделяет 
деньги, и теми, кто лечит, – денег на 
медицину хватало бы», – уверенно 
заявила Ольга Ивановна.

О состоянии здравоохранения и по-
ложении дел в медицине в различных 
регионах высказывались и другие 
участницы форума: например, в Кур-
ганской области брошены на самовы-
живание диабетики, в Москве закрыва-
ются роддома, в детских садах по вине 
сомнительных поставщиков травятся 
дети. Одним словом – болевых точек 
целая масса. Если начать наносить их 
на интерактивную карту страны – она 
бы заполыхала самыми настоящими 
язвами. И вывод, по мнению женщин, 
на поверхности: «Сегодняшний мир 
не подходит нашим детям и внукам, 
поэтому его нужно во что бы то ни 
стало менять».

Участницы форума сказали своё 
решительное «Нет!» так называемой 
пенсионной реформе, которая заго-
няет трудящихся и их семьи в нищету 
и провоцирует лишь безработицу и 
демографический кризис.

Участницы второго Всероссийско-
го женского форума единогласно  
приняли заявление «За социальную 
справедливость, за достойную жизнь, 
за будущее России!», в котором по-
требовали:

– гарантировать всем гражданам 
защиту минимальных социальных 
стандартов, определённых Конститу-
цией страны;

– принять на федеральном уровне 
законопроекты о многодетных семьях, 
о молодежной политике, гарантиях 
первого рабочего места для моло-
дых;

– предоставлять правдивую инфор-
мацию и перестать очернять советское 
прошлое и его героев.

Также участники форума призвали 
всех патриотов страны вместе с КПРФ 
включиться в борьбу за достойную 
жизнь, за социальную справедливость, 
за будущее России!

Перед возложением цветов к памятному месту первый секретарь Тамбовского 
ОК КПРФ А.И. Жидков вручил ряду товарищей медаль ЦК КПРФ «В ознамено-
вание 140-летия со дня рождения И.В. Сталина».

Затем первый секретарь обкома, обратившись к собравшимся, сказал: «Уже 66 
лет страна живёт без Сталина, и сегодня она унижена и разорвана на части. Кто-то 
думает, что историю пишут победители. Нет, историю пишет народ. И в истории 
есть трагические страницы. Но народ не сломлен, он сопротивляется разруши-
тельным реформам президента и правительства, протестная волна нарастает. 
Вновь классовое осознание происходящего овладевает массами. Сегодня как 
никогда востребован опыт большевиков. И Сталин, ученик Ленина, сегодня для 
нас он учитель. Вся жизнь этого человека – пример служения своему государству 
и трудовому народу. Вся жизнь его – пример для нас. С именем Ленина и Сталина 
партия вновь поднимает трудящихся на борьбу за социализм!»

Коммунисты возложили красные гвоздики к бюсту вождя.
Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

«Вождь! Мы не падаем духом!»
5 марта тамбовские коммунисты почтили память И.В. Сталина у 

его бюста, расположенного в областном центре.

Женщины готоВы 
к активной политической борьбе
Накануне Международного женского дня в Малом зале Государ-

ственной Думы ФС РФ прошёл второй Всероссийский женский фо-
рум. Мероприятие было посвящено теме «Государственная защита 
и поддержка женщин, семьи и детей». В работе форума приняла 
участие член Бюро Тамбовского обкома КПРФ, член регионального 
отделения ВЖС «Надежда России» Лариса Анатольевна Попова.

***
26 февраля состоялся очередной 

пленум Тамбовского РК КПРФ, ко-
торый рассмотрел следующие во-
просы:

1. О задачах Тамбовского РК КПРФ 
по выполнению решений IV Пленума 
Тамбовского ОК КПРФ по работе с 
депутатским корпусом, избранным 
при поддержке партии.

2. Организационный вопрос.
С докладом по первому вопросу 

выступил кандидат в члены обко-
ма, член райкома В.С. Кутуков. В 
прениях по докладу выступили Е.В. 
Рябова, М.Д. Богомолов, А.Ю. 
Дёмина.

В работе пленума принял участие 
первый секретарь обкома КПРФ А.И. 
Жидков.

При рассмотрении второго вопроса 
было заслушано заявление перво-
го секретаря Тамбовского райкома 
КПРФ Е.В. Рябовой о сложении 
полномочий. Пленум удовлетворил 
заявление Е.В. Рябовой. А.И. Жидков 
поблагодарил Е.В. Рябову за работу 
в должности первого секретаря в 
сложный для райкома период.

По предложению первого секре-
таря обкома КПРФ А.И. Жидкова 
пленум единогласно избрал первым 
секретарём Тамбовского райкома 
партии В.С. Кутукова. 

***
20 февраля 2019 года в Октябрь-

ском РО КПРФ г. Тамбова состоя-
лось расширенное заседание Бюро 
с участием секретарей первичных 
отделений.

С отчётным докладом выступила 
секретарь райкома В.М. Наседкина. 
По итогам 2018 года членских взно-
сов собрано 153 812 руб., средний 
взнос составил 210 руб. В фонд 
партии собрано 16 680 руб.

Члены Бюро и секретари первич-
ных отделений обсудили проблемы, 
связанные с приёмом в партию новых 
коммунистов, увеличением подписки 
на «Наш голос» во втором полугодии 
2019 года, оказанием помощи жите-
лям Донбасса.

На Бюро выступили В.М. Насед-
кина, С.В. Бучнев, А.Т. Батищев, 
Г.Т. Шебунов.

Пресс-группа 

Октябрьского РК КПРФ

ХронИка 
партийной жизни

***
2 марта состоялся расширенный 

пленум Комитета Советского рай-
онного отделения КПРФ. 

Первым пунктом повестки дня 
пленум рассмотрел вопрос о за-
дачах коммунистов по противо-
действию фактам фальсификации 
истории России и героизации пре-
дателей. С докладом выступил пер-
вый секретарь Комитета Л.Н. Ко-
нобеев. Он напомнил собравшимся 
некоторые факты из биографии 
Солженицына, главного клеветника 
на советское государство, на чьих 
выдумках и сегодня строятся мно-
гие антисоветские мифы. Коммуни-
сты подробно разобрали некоторые 
примеры его мифотворчества и 
приняли решение усилить работу 
среди населения по развенчанию 
той клеветы и лжи о советском 
периоде жизни, которые так часто 
сегодня используют буржуазные 
идеологи и политики. Партийной 
газете «Наш голос» рекомендовано 
чаще обращаться к данной теме на 
своих страницах.

Далее члены Комитета обсудили 
задачи партотделения по подбору 
кадров на предстоящие в 2020 
году выборы в гордуму, а также о 
предложении кандидатуры на вы-
движение от КПРФ на пост главы 
администрации области.

Пленум завершился обсуждением 
проблемных вопросов, связанных с 
агитацией, организацией и прове-
дением протестных акций, приёмом 
новых членов в ряды в КПРФ.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

Выступает руководитель 
ООД ВЖС «Надежда России» 

Н.А. Останина.
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Для этого потребовалось почти трид-
цать лет после убийства СССР в 1991 
году. Результат тех событий и трагедия 
1993-го сегодня очевидны. В России 
построен периферийный рыночный 
капитализм, а вместо обещанного про-
цветания наше общество потерпело 
крушение. С утратой экономической 
независимости страна скатывается к 
катастрофе. Наши граждане увидели 
не только бессмысленность и неспра-
ведливость окружающей их капитали-
стической действительности, они по-
чувствовали опасность, которую таит в 
себе проводимый в стране курс.

КПРФ все эти три десятилетия разъ-
ясняла трудящимся массам послед-
ствия контрреволюционного перево-
рота. Разъясняла очень терпеливо, 
пробираясь сквозь дебри наивной веры 
в постоянные обещания лучшей жизни, 
сквозь намеренный обман либералов-
управленцев и полную дезориентацию 
наших сограждан, настойчиво форми-
руемую ведущими СМИ.

Но разве не видно было, что все эти 
годы свершалась невиданная по разма-
ху распродажа нашей Родины? Видно. 
Но был запас определённого доверия 
к верховной власти. И вот лето 2018 
года поставило логическую точку во 
взаимоотношениях власти и народа: 
сначала Путин предложил стране дав-
но морально обанкротившийся состав 
правительства, а затем сам публично 
поддержал грабительскую пенсионную 
реформу. После этого между властью 
и народом пролегла даже не трещина, 
а пропасть.

А затем власть, причём на всех уров-
нях своей вертикали, начала бешеными 
темпами доводить измордованное 
население до состояния комы. Народ 
пытается понять, почему в Госдуме при-
нимают профицитный бюджет, но при 
этом людям подсовывают пенсионную 
реформу и налоги? Почему реальные 
доходы населения вот уже более пяти 
лет падают (в Тамбовской области за 
последний год они рухнули на 15%, по 
этому показателю мы находимся на 
79-м месте из 85 регионов), а доходы 
олигархов постоянно растут? Почему на 
народ обрушились отдельные чиновни-
ки и депутаты с криками «государство 
вам ничего не должно», «ешьте мака-
рошки», «низкие пенсии только у алко-
голиков и бездельников», «вас никто не 
просил рожать» и т.п. тезисами?

Народ какое-то время наивно пред-
полагал, что власть вот-вот одумается, 
ведь не сумасшедшие же сидят в высо-
ких креслах! Но дальше больше. Нача-
лись откровенные поборы через новые 
тарифы, цены, платные услуги. Всё это 
происходит на фоне сжимающейся 
экономики, массовых сокращений ра-
бочих мест, что уже никто не скрывает, 
и обвального вымирания ряда областей 
страны, в т.ч. и центральных.

Постоянно растущие  цены на все 
виды импорта (своего практически ни-
чего не осталось), а также на продукты 
питания, в том числе отечественные, 
на бензин, лекарства, услуги ЖКХ и 
прочие необходимые вещи начинают 
наконец-то вызывать у народа оттор-
жение рыночной политики, проводимой 
т.н. «эффективными менеджерами».

Но почему именно сейчас? Что про-
изошло? Ведь власть упорно внедряла 
капитализм в нашей стране последние 
30 лет. Делала она это с завидным 
упорством через монетизацию льгот, 
принятие Земельного, Водного, Лес-
ного и Жилищного кодексов, через 
втягивание страны в ВТО, отказ от 
пересмотра итогов бандитской при-
ватизации и т.д. и т.п.

Люди терпели, голосовали по указке и 
по привычке за партию власти и её став-
ленников, и вдруг случилось такое разо-
чарование... Вначале немногие, а теперь 
и большинство поняли, что их завели в 
тупик и ничего не оставили на будущее 
ни им, ни их детям, при этом даже в 
праве на протест и выражение мнения 
стараются ограничить. Но массы зреют 
к протесту. Сперва робко, а теперь всё 
активнее и чаще они идут за протестом. 
Но при этом нужно понимать, что про-
тестные настроения будут использо-
ваться определёнными деструктивными 
силами для создания неуправляемого 
хаоса и смуты, чтобы в подготовленной 
общенациональной трагедии извлечь 
новые для себя выгоды. Поэтому, вы-
ходя на массовые акции, люди должны 
чётко осознавать, какие именно силы 
они поддерживают в данном протесте, в 
какой части политических или экономи-
ческих требований, какие последствия 
должны наступить в итоге. И если КПРФ 
предлагает для страны реальный выход 
из тупика – построение социализма – и 
как результат укрепление экономики и 
мощи государства, рост благополучия 
населения, то игроки противополож-
ного политического поля жаждут как 
раз обратного – развала теперь уже и 
России со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Олигархия всегда интернациональ-
на, у неё нет понятия Родины. Это 
история доказывала неоднократно. 
Подтверждают это и активы русскоя-
зычных бизнесменов, выведенные за 
бугор. Россия с её запасами ресурсов 
– лакомый кусок не только для до-
морощенных олигархов, но и для их 
зарубежных коллег по бизнесу. Зачем 
думать о Родине, когда предлагается 
быть в компании владельцев всего мира 
если не на первых ролях, то хотя бы на 
правах «шестёрок»?! 

И вот либералы местные и их за-
морские покровители приступили к 
осуществлению последней, решающей 
атаки на нашу страну, теперь уже в 
границах РСФСР. Для этого в их акти-
ве имеется набор апробированных на 
других странах шагов по оккупации. И 
делается это, как часто бывает в по-
литике, чужими руками. Примеров в 
истории более чем достаточно.

Случайно ли наш народ, доведённый 
до нищеты и озлобленности, продол-
жает получать как из рога изобилия всё 
новые и новые законы, ухудшающие его 
положение, доводящие ситуацию до 
абсурда, а людей до крайности? При 
этом отдельные чиновники и депутаты, 
карманные СМИ с пеной у рта доказы-
вают массам необходимость таких, мяг-
ко говоря, непопулярных мер. В итоге 
народ, загнанный в угол, естественно, 
начинает выходить на улицы и обра-
щаться к властям, требуя остановить 
беспредел. И в этот момент появляются 
провокаторы и толкают народ к бунту 
– бессмысленному и кровавому, тогда 
как народный протест может и должен 
быть направлен в иное русло – на про-
тест в интересах трудящегося класса,  
на борьбу за власть трудящихся, чего 
и добивается КПРФ. 

Но это не в интересах капиталистов. 
И буржуазная власть бросает против 
массовых выступлений силовиков. По-
добный сценарий, разыгранный в т.ч. и 
на Украине, приводит к столкновениям 
между протестующими и армейскими 
подразделениями, но ненадолго. В 
конце концов силовики начинают по-
нимать, что против народа не воюют. 
В России армия и сегодня остаётся по 
сути рабоче-крестьянской. Силовики 
также хорошо понимают происходящее, 
знают и говорят о неустойчивости вла-
сти и о корыстных групповых интересах, 
захлестнувших властную вертикаль до 
самого верха. А значит, рано или позд-
но они встанут на сторону народа.

Как только в России начнутся массо-
вые выступления, местная олигархия и 
либералы кинутся к т.н. международ-
ному сообществу во главе с США с ли-

цемерными мольбами об «ограждении 
цивилизации» от восставшей России, 
обладающей ядерным оружием. И, ко-
нечно же, США откликнутся на взывания 
либералов – появятся т.н. «миротвор-
ческие силы» для наведения «порядка». 
Стране, а скорее её осколкам, будет 
навязано марионеточное правитель-
ство со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Весь промышленный 
комплекс и недра полностью перейдут 
под полный контроль США, их союзни-
ков и других заинтересованных сторон. 
Да уже и сегодня, например, Китай всё 
увереннее хозяйничает в Сибири. 

Спасти в этой ситуации может одно 
– рост классового самосознания граж-
дан. Если народ до конца поймёт всю 
подоплёку происходящего, он неминуе-
мо пойдёт за той силой, которая будет 
гарантировать социальные преобра-
зования и справедливость. А это неиз-
бежная классовая борьба. Либералы 
тоже понимают это. 

Тем временем, якобы заботясь о 
благополучии государства, депутаты от 
партии власти продолжают принимать 
всё новые и новые запретные акты. 
Так, 7 марта Госдума приняла закон об 
административной ответственности за 
распространение информации, «оскор-
бляющей общество, государство, чело-
веческое достоинство», читай – «власть 
и её представителей». Неуважительные 
публикации будут «стоить» от 30 до 100 
тыс. рублей штрафа, повторное наруше-
ние – от 100 до 200 тысяч или 15 суток 
ареста. Было бы неплохо, если бы депу-
татов за принятие законов, ухудшающих 
положение граждан, если не сажали, 
то хотя бы лишали всех привилегий. 
Многие из них настолько оторвались от 
жизни, что даже не понимают ни ответ-
ственности, возложенной на их плечи, 
ни своего предназначения, ни того, чем 
живут простые люди. Они выдают в эфир 
очередные порции глупости и вызывают 
лишь горькую усмешку и сожаление, 
что такие недоличности представляют 
в парламенте народные массы. 

Но что интересно, такие депутаты, 
чиновники-скоморохи просто необхо-
димы определённым силам для дис-
кредитации всей госсистемы. Многие 
институты управления в буржуазной 
России давно утратили доверие народа, 
они являются не более чем симуля-
крами, имитирующими деятельность и 
живущими периодами от выборов до 
выборов. И этот факт тоже немалова-
жен в свете вышеуказанных шагов по 
дестабилизации ситуации. 

В целом и в общем всё происходящее 
в нашей стране начинает подпадать под 
ленинское определение революцион-
ной ситуации. И мы предупреждаем 
людей, живущих мелкими личными 
интересами, особенно тех, кто пред-
почитает веселиться и не обременять 
себя размышлениями о настоящем и 
будущем: шторм слишком близок. Его 
не избежать, а значит, к нему нужно го-
товиться, и готовиться серьёзно, чтобы 
минимизировать разрушительные для 
страны последствия.

Все эти факторы наше областное от-
деление КПРФ учитывает в своей рабо-
те, в т.ч. и при подготовке акций проте-
ста, которым власть противодействует 
своими излюбленными способами: 
или запрещает, или отправляет в т.н. 
специальные места, законодательно 
отведённые для коллективного обсуж-
дения общественно значимых вопросов 
и выражения общественных настрое-
ний. И то, и другое нарушает права 
граждан, прописанные в действующей, 
пусть даже буржуазной, конституции. 
Да и спецместа подобраны так, что для 
выражения настроений и мнений они 
вовсе не подходят по причине удаления 
от людных мест и учреждений. По сути 
власть отправляет народ с его мнением 
на задворки, т.е. куда подальше. 

Все эти противодействия властей 
мирному гражданскому протесту лишь 
усугубляют ситуацию. Ведь давно 
известно, что, закрывая рты, людям 
обычно развязывают руки. Но и КПРФ 
как политическая сила тоже учится и на-
рабатывает необходимый опыт. Пред-
стоящая 23 марта акция тамбовских 
коммунистов в рамках всероссийской 
акции протеста не станет исключением 
– мы напрямую обратимся к населению 
области с призывом выступить в защиту 
своих социально-экономических прав 
и организовать отпор тем действиям, 

которые разобщают страну и унижают 
её народ. На протяжении многих лет 
бездарная политика привела к тому, 
что у государства так и не появилась 
внятная программа мер по развитию 
экономики, производства, социальной 
сферы и выходу из кризиса. 

Поэтому КПРФ будет и дальше по-
следовательно бороться за скорейшее 
изменение социально-экономического 
курса в стране. Это тем более актуаль-
но, что в последнем своём Послании 
президент дал сигнал мировым финан-
совым элитам, что Россия продолжает 
интеграцию в общепланетарную сеть, 
сохраняя верность рыночной экономи-
ке, либерализму и соответствующим 
реформам, с опорой не на национа-
лизацию, не на целевые кредиты для 
отечественной промышленности и 
агропромышленного комплекса, а, 
наоборот, на сокращение их поддержки 
со стороны государства.

В общем, пора каждому внимательно 
присмотреться к процессам, которые 
вокруг происходят, и задуматься, к чему 
они приведут. И тогда многое встаёт на 
свои места и укладывается в сценарий, 
заготовленный для нашей страны импе-
риалистическими хищниками. Поэтому 
Компартия и бросает свои силы на 
борьбу с капитализмом как внутри 
страны, так и за её пределами.

Хотел бы сказать ещё вот о чём. 
Происходящее в экономике и политике 
сегодня – это не только финансово-
экономический, но и управленческий 
кризис. Заключается он в том, что на 
всех уровнях властной вертикали - ис-
полнительной и законодательной, в 
партийных, общественных структурах 
- включен режим ручного управления 
всем и вся. Почему так произошло? 
Потому что жизнь и деятельность в 
теории и на практике подчас разные 
вещи. Со многими проблемами можно 
справиться, если есть идея, чёткая цель 
и надёжные соратники. Когда вместо 
всего этого имеется лишь примитивный 
эгоцентричный подход и алчный инте-
рес, то места замов и помощников за-
нимают друзья, родственники, близкие, 
знакомые, знакомые знакомых, просто 
оплатившие должность. Подчинённые в 
свою очередь набирают команду по та-
кому же принципу. Что происходит по-
том, закономерно – неуправляемость, 
дезорганизация, имитация деятель-
ности, неспособность решить самые 
важные задачи. Проблемы нарастают 
как снежный ком, наступает период, 
когда их вес превышает возможности 
руководителя. Запоздалые  попытки 
включить репрессивный аппарат лишь 
усугубляют ситуацию, вызывают общее 
недовольство, в т.ч. и среди прибли-
жённых. Система рушится как карточ-
ный домик.  Так отсутствие идеологии 
ставит крест на любом даже перспек-
тивном проекте. Ровно это происходит 
с прогнившей, изгрызенной коррупцией 
действующей властной вертикалью, 
в которой, похоже, многие структуры 
действуют в отрыве от остальных, лишь 
имитируя деятельность.

Впереди действительно судьбоносные 
события для страны и, конечно, для на-
шей партии. Ускоренная милитаризация 
экономик ведущих капстран, стояние 
НАТО у наших границ, анархия и воен-
ный конфликт в ранее братской Украине, 
нагнетание антироссийской истерики 
в Прибалтике, локальные конфликты 
в подбрюшье России, в Азии, –  как 
говорится, в воздухе пахнет порохом. 
Мировая буржуазия вновь пытается 
столкнуть рабочий класс в братоубий-
ственных войнах в интересах капитала. 
Агрессивная политика международного 
капитала не меняется со временем. И 
потому сегодня вновь актуальны про-
блемы вековой давности, а значит, нам 
пора доставать с полки работы В.И. Ле-
нина, в т.ч. статью «Война и российская 
социал-демократия», чтобы разобраться 
в хитросплетениях дня нынешнего.

Нам нужно перехватить инициативу у 
разрушителей и вместе с трудящимся 
классом начать борьбу за созидание. 
На нашей стороне правда, в активе у 
нас первый, но богатый и достаточно 
успешный опыт построения социа-
лизма. И потому обращаюсь ко всем: 
следите за инициативами КПРФ, под-
держивайте нас, вместе с нами вклю-
чайтесь в классовую борьбу! Других 
союзников у трудящихся нет, это вновь 
доказала новейшая история страны.

Первый секретарь Тамбовского 
ок кПрФ а.И. Жидков: В преддверии трагических испытаний

В последнее Время на Встречах с 
населением, с партактиВом на ме-
стах, при проВедении акций протеста 
различной тематики по назреВшим 
проблемам мы отмечаем резкий рост 
самосознания у людей и понимания 
происходящих на местах, В стране В 
целом и Вокруг неё политических и 
экономических процессоВ, причём по-
нимание это носит ярко Выраженный 
классоВый подход.
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И, как часто бывало, близкое и дли-
тельное столкновение с реальностью 
«православно-духовной жизни Рос-
сийской империи» привело думающего 
молодого человека сперва к отрицанию 
религии как таковой, а потом – к есте-
ственному, как дыхание, включению в 
политическую жизнь. Им в тот период 
владели мечты о чём-то большом и 
сложном, что придёт в Россию и к луч-
шему изменит жизнь – тяжёлую, полную 
труда и лишённую надежд – для про-
стых людей, которых он видел с детства 
и которых хорошо знал.

Впрочем, это произойдёт позже. А 
пока что учитель во время летних ка-
никул путешествовал по Уралу, собирал 
совершенно необычный, ни с чем более 
в России не сравнимый и несопостави-
мый уральский фольклор. 

Женился Павел Петрович на своей 
ученице Валентине Александровне 
Иваницкой. Тогда же он и поменял фа-
милию, а в семье теперь уже Бажовых 
родилось четверо детей. 

Вплоть до 1917 года Бажов был 
членом партии эсеров. Но начиная с 
Февральской революции фактически 
отошёл от ПСР и активно помогал 
партии большевиков. А 1918 году, в 
самое трудное для советской власти 
время, Бажов окончательно порвал с 
ПСР и вступил в РКП(б). Именно как 
большевик Бажов активно участвовал 
в гражданской войне.

С весны 1918 года Бажов в далёкой 
от его родных мест Семипалатинской 

губернии организовывает подполье, 
разрабатывает тактику сопротивления 
в случае падения советской власти в 
области и уезде. Но переворот казачье-
белогвардейской организации «Щит и 
престол», устроенный в начале лета 
1918 года, оказался слишком неожи-
данным. Бажов чудом избежал ареста 
и последующего почти стопроцентного 
расстрела, затаился до конца года 
в своей страховой конторе, которую 
держал как конспиративную квартиру. 
Осенью 1918 года он пытался наладить 
оперативную связь с оставшимися 
большевиками, но лишь в январе 1919-
го у него это получилось – он возобно-
вил свою деятельность по координации 
подполья.

В ноябре 1919 года в селе Васи-
льевка Бажову удалось собрать сход 
красных партизанских командиров. 
Сход проходил очень остро, как бы 
сказали сейчас, люди долго не могли 
договориться, но в конце концов Пав-
лу Петровичу удалось сгладить все 
разногласия. Он возглавил на правах 
координатора из Москвы Народную 
повстанческую армию Алтая.

В конце зимы 1919 года в Усть-
Каменогорске была установлена 
советская власть. Бажов, выйдя из 
подполья, стал организовывать новый 
Совдеп. Пришлось конкурировать и в 
то же время сотрудничать с «зелёны-
ми» из повстанческой крестьянской 
армии Козыря, который формально 
выступал как союзник Народной по-
встанческой армии, но на самом деле 
представлял собой типичного вожака 
крестьянской «вольницы», гораздой и 
пожечь, и пограбить, и попьянствовать 
– у атамана было больше людей, чем 
у Бажова. Павел Петрович ходил, что 
называется, по лезвию бритвы, пока 
во второй половине января 1920 года 
в Усть-Каменогорск не прислали три 
полка регулярных сил Красной Ар-
мии. Козыревская армия рассеялась 
фактически без боя, сам он бежал. 
Именно Бажов, действовавший тогда 
под псевдонимом Бахеев, организовал 
эту операцию.

Во вновь образованном Ревкоме Ба-
жов занял пост заведующего управле-
нием народного образования, заведо-
вал также профсоюзным бюро. Попутно 
он стал редактором, а по существу 
организатором, выпускающим и набор-
щиком – единственным сотрудником  
местной газеты. Одновременно ему 
было вменено в обязанность «сохранить 
общее наблюдение за работой отдела 
народного образования». Он создал 
учительские курсы, организовал школы 
по ликвидации неграмотности, принял 
участие в восстановлении Риддерского 
рудника. В июле 1920 года в казахские 
волости были посланы 87 учителей, 
подготовленных с его участием. 

10 августа 1920 года под руковод-
ством Бажова в городе прошёл первый 
уездный съезд Советов, наконец-то 
оформивший советскую власть на 
законном уровне. Осенью 1920 года 
Бажов возглавил продотряд на долж-
ности особоуполномоченного уездного 
продовольственного комитета по про-
дразвёрстке, а в следующем году он 
перебрался в Семипалатинск, где воз-
главил губернское бюро профсоюзов. 

И здесь фактически закончилась 
активная деятельность Бажова-
революционера. 

В конце 1921 года Бажов вследствие 
тяжёлого заболевания и по просьбе 
Камышловского исполкома возвра-
тился на Урал, в Камышлов. Он был 
рад этому, тем более что в тот период 
на него косяком шли доносы, где его 
анонимно обвиняли в «бездействии в 
период власти Колчака». Это его-то, 
который, рискуя головой каждый час, 
буквально сохранил советскую власть 
во вверенном ему крае! Но картина в 
целом печально-знакомая – люди, кото-
рые в час опасности не смели и писком 
пискнуть, в спокойное время растопы-
ривают перья и яростно нападают на 
тех, кто, не щадя себя, действовал в 
грозное время.

Бажов никогда не считал себя ни 
профессиональным революционером, 
ни тем более интриганом. Свой боевой 
долг перед народом и революцией он 
счёл выполненным и, вернувшись на 
родину, где продолжил журналист-
скую и литературную деятельность, 
писал книги по истории Урала, собирал 
фольклорные записи. Первая его кни-
га – книга очерков «Уральские были» 
– вышла в 1924 году. В это же время и 
до 1931 года Бажов активно работал в 
областной «Крестьянской газете». 

В 1931 году в Москве и Ленинграде 
прошла серия дискуссий на тему «Зна-
чение фольклора и фольклористики в 
реконструктивный период», по ито-
гам которых была поставлена задача 
изучения «современного рабочего и 
колхозно-пролетарского фольклора». 
Бажов воспринял эту задачу со всей 
серьёзностью человека, с детства 
жившего именно в рабочей среде. Но, 
наверное, даже он, заядлый фоль-
клорист, не мог себе и представить, 
ЧТО ему удастся создать на этом 
материале!

А пока что жизнь шла своим чередом 
– и не всегда гладко. В 1933 году по 
очередному доносу Павел Петрович 
был обвинён в присвоении партийно-
го стажа с 1917 года и исключён из 
партии. Через несколько месяцев по-
сле ходатайства был восстановлен в 
партии с началом стажа в 1918 году, 
за «приписывание» стажа ему был 
объявлен строгий выговор. На самом 
деле никакого «приписывания стажа» 
не было – недоброжелатели Бажова, 
не желавшие ему простить уход из 
эсеровщины, воспользовались тем, 
что архивные документы пропали в 
период колчаковской власти. Можно 
себе представить, скольких нервов это 
стоило Бажову!

Но... в 1936 году в 11 номере жур-
нала «Красная новь» был опубликован 
первый из уральских сказов «Девка 
Азовка».

Так началось небывалое. Невиданное 
ранее в истории фольклора не только 
России, но, наверное, и мира. Да, бу-
дет ещё всякое. В 1937 году по новому 
доносу Бажов был вновь исключён из 
партии и уволен из издательства. Лишь 
через год его восстановили в партии и 
вернули на работу. Целый год большая 
семья Бажова жила за счёт огорода и 
маленькой зарплаты его свояченицы. 
Ему не переставали трепать нервы.

Но Павел Петрович уже нащупал вер-
ную тропку. И шёл по ней, не обращая 
внимания на злопыхателей и откровен-
ных врагов, – шёл в бессмертие. Совер-
шенно не думая о том, что идёт именно 
туда. И в 1939 году вышло первое 
издание уральских сказов, собранных 
Бажовым, – знаменитая «Малахитовая 
шкатулка». Окрепло великое сталинское 
время – и недруги Бажова растаяли, как 
гнилой туман в лучах солнца. С 1940 
года Бажов возглавлял Свердловскую 
писательскую организацию. Дважды 
его избирали депутатом Верховного 
Совета СССР.

И всё это время он не покладал 
рук…

…Павел Петрович Бажов скончался в 
Москве 3 декабря 1950 года. Похороны 
состоялись в Свердловске на Иванов-

ском кладбище 10 декабря 1950 года. 
Могила писателя находится на холме, 
на центральной аллее кладбища. В 
1961 году на могиле установлен гра-
нитный памятник. Авторы памятника 
– скульптор А.Ф. Степанова и архи-
тектор М.Л. Минц. Писатель изобра-
жён сидящим на камне в спокойной, 
непринуждённой позе, руки лежат на 
коленях, в правой руке – курительная 
трубка. У подножия его на каменной 
плите высечена надпись «Бажов Па-
вел Петрович. 1879 – 1950». Памятник 
окружён цветником. 

До своей смерти Павел Петрович Ба-
жов написал 56 сказов – произведений 
совершенно необычных, населённых на-
столько загадочными, до такой степени 
не имеющими аналогов в фольклоре 
других местностей России, персонажа-
ми, что до сих пор о творчестве Бажова 
спорят не только серьёзные учёные, но 
и… почитатели Толкиена, например. И 
УФОлоги. И туристы. И вообще люди, 
казалось бы, совершенно не имеющие 
к литературе отношения.

Я сам неоднократно был на родине 
Бажова и посещал места, описанные в 
его сказах. Я могу сказать совершен-
но определённо – это и в самом деле 
особенный, ни на что не похожий даже 
сейчас, мир.  Хозяйка Медной горы (по 
уверениям многих моих знакомых, во-
обще эльфийка!), Великий Полоз, баб-
ка Синюшка, Огневушка-поскакушка, 
Голубая змейка – они живут в мире, в 
который ты и сейчас попадаешь, отойдя 
совсем недалеко от границ уральских 
городов и городков. 

А ещё до сих пор нам надо помнить 
слова из сказа «Железковы покрыш-
ки»:

«Заграничный мастер видит – ни 
хитростью, ни лаской не возьмёшь, 
вынимает из кармана два петровских 
билета, тысячу, значит, рублей, кладёт 
на верстак и говорит:

– Плачу тысячу, если все по совести 
расскажешь, а коли научишь натураль-
но, ещё столько доплачиваю. 

Евлаха поглядел на петровский пор-
трет и говорит:

– Хороший государь был! Не чета 
протчим, а только он тому не учил, чтоб 
мы нутром своим торговали. Бери-ка, 
барин, свои деньги, да ступай, откуда 
пришёл.

Тот, конечно, завертелся – что такое? 
В чем обида?

Ну, Железко тут свой характер по-
казал, отчитал гостя.

– Эк ты, – говорит, – белошляпый, 
ещё мастером называешься! Скажи 
тебе, а ты за шляпу-то да за перчатки, 
кому хочешь продашь. Харчок в золотой 
оправе станешь за малахит по пятёрке 
продавить. Понимаешь это? Харчок за 
наш родной камень, в коем радость 
земли собрана. Да никогда этого не 
будет! Нам самим этот камешок при-
годится. Не то что покрышки на царской 
альбом, а такую красоту сделаем, что 
со всего свету съезжаться будут, чтобы 
хоть глазком поглядеть. И будет это 
наша работа! Вот такими же руками 
делана!» 

О. ВЕРЕЩАГИН, 

член ЦКС ВСД «Русский лад», 

председатель регионального 

отделения движения на Тамбовщине

Хозяин Медной горы

Павел Петрович Бажов, а тог-
да ещё просто Павел, родился 
15 января 1879 года в обычной 
семье рабочего горного масте-
ра Петра Бажева (именно так 
сначала звучала эта фамилия). 
Детство мальчик провёл в за-
водских посёлках Сысертском и 
Полевом заводе. Что интересно, 
окончив в числе лучших учени-
ков заводскую школу, Павел 
Бажев окончил сперва Екате-
ринбургское духовное училище, 
а затем и Пермскую духовную 
семинарию. И даже начало его 
служебной деятельности свя-
зано с религией: в 1907-1913 
годах он преподавал русский 
язык в Екатеринбургском епар-
хиальном женском училище, а 
затем в духовном училище Ка-
мышлова.

к 140-летию П.П. Бажова

Данила-мастер

народная мудрость в сказах П.П. Бажова
«Поверьте, самая блестящая выдумка – пустяк по сравнению с тем безымян-

ным творчеством, которое называется народным».
«Тоже ведь сказы не зря придуманы. Иные – в покор, иные в наученье, а есть 

и такие, что вместо фонарика впереди».
«Денежка похуже барской плётки народ гонит. И чем дальше, тем ровно 

больше силу берёт».
«Бывает ведь – лицом цветок, а нутром – головешка чёрная».
«Сперва спроси да узнай, потом за дело берись».
«Не нами сказано: чужое охаять мудрости не много надо, а своё придумать – 

не одну ночку с боку на бок повертишься».
«Работа – она штука долговекая. Человек умрёт, а дело его останется. Вот ты 

и смекай, как жить-то».
«Ежели, к примеру, ты семью завёл, так об этом днём и ночью помнить обя-

зан».
«Годы, конечно, всякого заденут: малому прибавят, у старого из остатков от-

берут, не пощадят».
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Муниципальные власти тоже тянут руку за помощью к вышестоящим. Не-
сколько лет назад был принят закон о местном самоуправлении. Сельским 
Советам приказали самоуправляться, выкручиваться самим с проблемами по 
благоустройству, но налоговую базу оставили прежней – в основном налоги за 
землю и за строения.

В наших гибнущих сёлах остаются доживать свой век пенсионеры, которые 
освобождаются от платы за жильё. Собственных средств в сельсоветах едва 
хватает на зарплату. Они все за редким исключением дотационные. Ждут, когда 

им кинут что-то из райцентра. Райцентры 
тоже не имеют достаточной налоговой 
базы, стоят с протянутой рукой к об-
ластному руководству.

Система налоговых сборов построе-
на так, что две трети уходит в центр и 
лишь одна треть остаётся в области. 
Только около десятка регионов в стране 
являются донорами или хотя бы имеют 
собственные средства для развития, а 
остальные регионы дотационные. Мно-
гие берут кредиты и остаются должни-
ками на миллиарды рублей. В долгах и 
наша область.

Руководители регионов в пиковом положении – на них сброшена вся социальная 
сфера. Сверху требуют выполнения указов президента по повышению зарплаты 
бюджетникам. Чиновники прибегают к оптимизации, сокращают бюджетные со-
циальные учреждения, школы, больницы, ФАПы.

Сверху из Кремля в час по чайной ложке подбрасывают средства на текущие 
расходы по отдельным программам, но кредиты так и остаются непогашенными. 
Дотации выделяются дозированно и часто с политической подоплёкой. Здесь 
учитываются послушность руководителей области и их умение выколачивать хо-
роший процент на выборах за кандидатов от партии власти. Отсюда и стремление 
чиновников всеми, зачастую противоправными, методами организовать высокий 
процент на выборах. По результатам выборов – и благодарности, и премиальные, 
и финансовая поддержка.

Помощь из Кремля учитывает в первую очередь партийную принадлежность 
руководителей. Нелегко работать главам администраций, избранным от КПРФ, 
на них оказывается экономическое и информационное давление. Выдерживают 
не все. Так, А. Ткачёв, бывший член КПРФ, избирался на пост губернатора Крас-
нодарского края. Чтобы заручиться поддержкой правительства, он перешёл из 

КПРФ в «Единую Россию». К счастью, такие случаи очень редки. Руководители-
коммунисты держат удар, проявляют энергию и немалые способности в управ-
лении, добиваются хороших результатов в экономике и пользуются заслуженным 
авторитетом у избирателей. Успешно руководит Иркутской областью С.Г. Лев-
ченко, г. Новосибирском – А.Е. Локоть.

Но вместо того, чтобы обобщить их опыт и распространить на всю страну, 
государственные телеканалы ищут негатив, не относящийся к экономике, и 
стараются их очернить.

К государственному бюджету протягивают руки банкиры и олигархи. В прошлом 
году банкам, прогоревшим по вине руководителей-коррупционеров, правитель-
ство выделило полтора триллиона рублей. Выделялись миллиарды компаниям, 
пострадавшим из-за санкций. А вот детям войны, которые ковали победу вместе 
во взрослыми, на плечи которых легло грандиозное послевоенное строительство, 
которые пережили и продолжают переживать ельцинскую контрреволюцию, у 
правящей партии денег не находится. 

На нынешние подрастающие поколения тоже денег нет – ни детские пособия 
повысить, ни бесплатный проезд или обеды в школьных столовых сделать. С 
протянутой рукой живут многодетные и просто матери, отцы, рыщущие в поисках 
заработков вдалеке от дома и семьи. 

Ежедневно с телеэкранов к зрителям за подаянием протягивают ручонки тяже-
лобольные детишки, у чьих родителей нет средств на дорогостоящее лечение. 
У правящей партии нервы крепкие, слезами её не проймёшь, и толстосумы не 
очень спешат поделиться.

Вот если бы партия власти ввела хотя бы прогрессивный налог на доходы, как 
во всех развитых странах, то хватило бы и на прибавку к зарплатам и пенсиям, 
на льготы, на детские и прочие пособия. Но эта партия в первую очередь об-
служивает интересы олигархов и чиновников. Существенного облегчения жизни 
трудящихся не предвидится.

Б. МАНАЕНКОВ, Мичуринский район

Уважаемый Александр Валерье-
вич! Остановите неуёмный порыв 
клерикализма и теологии в г. Там-
бове!

В настоящее время складывается 
вполне определённое мнение, что 
наша власть позволяет религиозным 
деятелям почувствовать себя в высшей 
степени фаворитами в гражданском 
обществе. Не случайно они думают, что 
им всё можно, и ведут себя так, что ча-
сто себе позволяют переходить многие 
границы норм гражданского поведения 
не только при воздействии на чело-
веческое сознание, но и в вопросах 
обретения немалых территориально-
имущественных объектов города. Де-
лается это вопреки здравому смыслу, 
архитектурно-строительным нормам, 
установившимся правилам и сложив-
шемуся Генплану г. Тамбова. Такое по-
ведение наблюдается и по отношению 
к объектам, воспринимаемым горо-
жанами уже многие годы как визитная 
карточка города. Прежде всего это 
касается мемориала «Вечный огонь» 
и памятника Герою Советского Союза 
Зое Космодемьянской.

Аппетиты служителей церкви в горо-
де впечатляют:

- Спасо-Преображенский собор на 
Соборной площади (ранее Октябрьская 
площадь) приобрёл дополнительную 
территорию, застроился и выражает 
желание приобрести примыкающий к 
нему пятиэтажный жилой дом, расши-
рить территорию для автотранспорта 
паломников за счёт переноса самого 
Вечного огня.

- В самом центре Тамбова открыт 
мужской монастырь, построены до-
рогостоящая, с сомнительной архи-
тектурной необходимостью, домини-
рующая над всем городом колокольня 
и громадные корпуса. Несколько лет 

назад пресса сообщала, что к мона-
стырю приобщена дополнительная 
территория с незаконно возведённым 
высоким металлическим забором. 
Архитектурные размеры и близость 
монастырских зданий недопустимо 
принизили героико-патриотическую 
выразительность памятника нашей 
землячке — Герою Советского Союза 
Зое Космодемьянской. Получается, 
что у нас в городе спустя 75 лет после 
окончания жесточайшей войны с фа-
шистской Германией уже не столь чтут 
национальных героев? Логично думать, 
что Тамбовская епархия со временем 
всё-таки поставит вопрос о переносе 
монумента, ведь он ей будет мешать 
так же, как и Вечный огонь на Соборной 
площади. Но нельзя не понимать, что 
если бы в войне 1941-1945 гг. не было 
таких героев, как Зоя, то не было бы не 
только Победы и нашей страны, но и 
такой религиозной структуры, как РПЦ. 
Более того, считаю, что РПЦ и вовсе 

должна бы причислить Зою Космоде-
мьянскую к лику святых.

Тамбовская епархия заявила также о 
желании приобрести в свою собствен-
ность здания лицея № 6 и гимназии 
№ 7, здание бывшего казначейства и 
несколько строений со стороны улицы 
М. Горького.

Власть г. Тамбова никак не укро-
щает аппетиты служителей церкви, 
и это даёт им повод для других на-
ступательных действий. Вот свежий 
пример. В южной части нашего города 
есть небольшая и скромная площадь 
Первомайская. Здесь расположен 
тихий, зелёный, удобный для отдыха 
жителей сквер с удачно вписавшимся 
монументом тамбовским правозащит-
никам — доблестным героям милиции, 
погибшим в разное время в «горячих 
точках» страны. Теперь в этом сквере  
возле перекрестка улиц Астраханской и 
Советской, в самом проходном месте, 
большим церковным крестом застол-

Застолбили крестом 
Первомайскую площадь

открытое обращение к главе администрации Тамбовской области а.В. никитину

блено место под строительство оче-
редной церкви, которых уже в городе 
немало. 

До 70-х годов прошлого века в этом 
месте находилась очень посещаемая 
детская библиотека. Спрашивается, 
почему бы Тамбовскому управлению 
образования не подумать о её восста-
новлении, тем более что в Тамбове с 
библиотеками теперь не густо? В цен-
тре города да при нынешних ценах на 
книги она пользовалась бы большим 
спросом. Строительство же церкви в 
этом месте ни по каким соображениям 
и параметрам неуместно. Но в данном 
случае просматривается тенденция, 
когда на смену просвещению населе-
ния приходит религиозная пропаганда 
прошлых столетий. Хотя и понятно, что 
церковь с такими намерениями сильно 
запоздала.

Первомайская площадь для какого-
либо строительства очень мала и ни 
по каким геометрическим, экологиче-
ским, социальным и градостроитель-
ным нормам для этих целей не под-
ходит. К тому же следует напомнить, 
что Христос завещал не строить в его 
честь никаких культовых сооружений, а 
держать свою веру в него в своей душе 
и сердце. Этого для истинно верующих 
людей вполне достаточно.

Уважаемый Александр Валерьевич, 
обращаюсь к вам и прошу вникнуть 
в поставленную мной проблему с 
тем, чтобы сохранить сложившийся и 
существующий годами статус Перво-
майской площади г. Тамбова и ничего 
на её территории не строить.

С уважением 
Е.Ф. БРЮЗГИН, 

инженер-строитель 

с 40-летним стажем, лауреат премии 

Совета министров СССР, 

ветеран труда

С протянутой рукой
население нашей страны жиВёт с 

протянутой рукой. трудящиеся просят 
прибаВки к зарплате и пенсии, молят 
ослабить непосильные налоги, пересмо-
треть тарифы, акцизы и скачущие цены на 
продукты, газ, нефть, электричестВо.

Сверяясь с вождями...
«Пролетарии работают день и ночь, но тем не менее они оста-

ются по-прежнему бедными. Капиталисты не работают, но тем не 
менее они богаты. И это происходит не потому, что пролетариям 
будто бы не хватает ума, а капиталисты гениальны, а потому, что 
капиталисты забирают плоды труда пролетариев, потому, что 
капиталисты эксплуатируют пролетариев». 

И.В. СТАЛИН «Анархизм или социализм», т. 1, с. 331.
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Сергея Петровича КУДИНОВА 
(Никифоровское РО КПРФ, с юби-
леем), Владимира Михайловича 
НЕНАХОВА (Петровское РО КПРФ), 
Антонину Павловну ПЕКШЕВУ, 
Валерия Дмитриевича ПЕРШО-
ВА (Моршанское ГО КПРФ), Евге-
ния Пантелеевича ТИМАШЕВА 
(Октябрьское РО КПРФ), Людми-
лу Александровну АЛИМОВУ 
(Мордовское РО КПРФ), Виктора 
Дмитриевича ЛЫСЫХ, Ольгу Ва-
сильевну ВЛАСОВУ (Кирсановское 
РО КПРФ), Анатолия Фёдоровича 
ИВАСИНА, Александра Сергее-
вича ДИЛЬДИНА (Пичаевское РО 
КПРФ), Вячеслава Викторовича 
ПРАЗДНИКОВА (Мичуринское ГО 
КПРФ), Евгению Николаевну ЧЕ-
ПРАСОВУ (Сосновское РО КПРФ, 
председатель областной КРК), Ека-
терину Евгеньевну САМОРОДОВУ 
(Котовское ГО КПРФ), Валентину 
Алексеевну БУШКОВУ (Тамбовское 
РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедли-
вость, социализм, народовластие. 
Пусть на вашем жизненном пути ни-
когда не возникают непреодолимые 
преграды. Пусть всегда и везде вам 
сопутствует удача, и каждый новый 
день приносит только положитель-
ные эмоции!
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Про алчность новых хозяев страны и 
говорить уже неприлично. Но для про-
должения анализа напомним, что 10% 
«миллионщиков» от всего населения 
владеют 90% всех богатств России. Раз-
рыв между бедностью и богатством со-
ставляет уже куда более 8 раз от данных 
официальной статистики. И за чертой 
бедности уже не четверть населения РФ, 
а почти половина.

Что это означает? А то, что россияне 
отказывают себе почти во всём, в том 
числе и в еде, ведут полуголодное су-
ществование. Цены на продукты повы-
шались в течение 2018 года постоянно, 
а к Новому году вообще взбесились. 
Экономисты объясняли это несколькими 
причинами, одна из которых – жажда на-
греть руки перед праздничной суетой. Алчность берёт верх над совестью. Вторая, 
и главная, причина – рост цен на энергоресурсы, повышение НДС. Предприни-
матели взвинчивали цены заранее, чтобы в 2019 году сэкономить на затратах.

А что же наши власти, как они борются с завышением цен на всё про всё и с 
бедностью населения вообще? Да и борются ли? Если судить по передачам ТВ 
и газетам, предложений много, но почему-то о них идёт только болтовня, а до 
дела, конкретики руки не доходят.

Например, речь идёт (не первый год) о продуктовых карточ-
ках по американскому типу, о спецмагазинах для бедных и т.д. 
Но где всё это? Между тем немало семей отказывают себе 
лишний раз купить мясо, сыр, рыбу, овощи, фрукты. Сидят на 
одних макаронах. Факты подтверждаются передачами на ОТР 
на эту тему. Крики о бедности, о жизни впроголодь несутся 
со всех уголков страны (бегущая строка во время передачи, 
сюжеты, подготовленные в разных городах России). Низкие 
зарплаты и пенсии в РФ будто специально поддерживаются 
правительством на этом уровне, чтобы не тратить лишние 
деньги из казны: не мрут с голода – и ладно, хотя это стыд 
великий. Москву (в первую очередь) и другие крупные города, 
наверное, специально прикармливают, чтобы народ, не дай 
бог, не вышел на улицы и не устроил погромы, как недавно в 
Париже. А мне запомнился один звонок из Анжеро-Судженска 
на передачу ОТР (Общественное Телевидение России): если 
дело дойдёт до массового голодания, то люди возьмутся за 
вилы. В селе. А в городе?

Получается, что своим бездействием государство само 
подводит население к развитию событий в подобном направ-
лении.

Приняв за основу экономики рыночные, т.е. капиталистиче-
ские отношения, государство самоустранилось от контроля за 
многими процессами в стране, в том числе и за теми, о кото-
рых идёт речь. Нет ни парламентского, ни правительственного 
контроля за ценами – рынок же «сам всё отрегулирует». А о му-

ниципалитетах и говорить не приходится. 
Да и как будут депутаты контролировать 
цены на продукты питания в магазинах, 
если они (очень многие, особенно в 
глубинке) сами или через посредников 
являются их хозяевами?

Нет и общественного контроля. Да его 
и не может быть при власти капитала. 
Одно время, лет пять назад, в нашей об-
ласти (а может, и не только в ней) пыта-
лись возродить народный контроль. Но, 
прикинув, чем это может закончиться, 
быстро отказались от этой затеи. Да и 
вряд ли бы он помог. Если уж антимоно-
польная служба не справляется, то что 
говорить об общественности.

Всё дело в том, что капиталистическая 
власть является властью торгашей и 

жуликов, поэтому торгашам и жуликам оставлены лазейки в законах. Антимоно-
польная служба подключается к проверке только в том случае, если зафиксирован 
факт повышения цены не менее чем на 30% одноразово в течение месяца работы 
предприятия. К тому же нужно письменное обращение в органы ФАС. Вот вам 
и лазейка в обход закона о торговле, которой пользуются все предпринимате-
ли, уважающие этот закон. Они повышают цены на товары и услуги не резко, а 
плавно, по копейке, но каждый день.

Цены на продукты питания во многом зависят и от системы 
их продажи и распределения по регионам. Всё отдано теперь 
на откуп большим монополистам торговли, супермаркетам 
сетей «Магнит», «Бегемот», «Пятёрочка», «Ашан» и прочим. 

Тогда давайте строить большие крытые рынки для мелких 
частников, продавцов личного подсобного хозяйства, которые 
дают стране четверть сельхозпродукции. Но до сих пор они 
имеют дело с перекупщиками, которые, покупая по занижен-
ной цене, гонят продукцию в города и продают там в два-три 
раза дороже.

Сколько копий было сломано в спорах о возрождении по-
требкооперации, а воз и ныне там. Переработка, хранение 
сельхозпродукции, закупленной у населения, тоже должны 
были бы осуществляться на местах, но… этот воз и ныне там. 
Когда же всё это сдвинется с места? Сам бог не ведает.

А пока будем вспоминать советские годы и глотать голодные 
слюни: тогда сыр, колбаса были доступны любому и были без 
подвоха, натуральными и вкусными,  хлеб стоил 14-18 копеек 
за килограммовую буханку. А какие вкусные и дешёвые ба-
ранки продавались в Тамбове! 

Но почему-то мало вопросов на эти животрепещущие темы 
было задано президенту в ходе его пресс-конференции в 
Москве в декабре 2018 года... Может быть, потому, что во-
просы строго фильтруются, а президент и есть первый гарант 
существующего социального положения!?

С. РАЗБОРОВ

Полуголодная 

Страна
Великий учёный, философ и поэт средневековья Фирдоуси 

утверждал: «Алчность и нужда – два демона, не спящих никогда». 
Истина из далёкого далёка долетела до наших дней, до России 
и оказалась права

В своей статье я хотел бы познако-
мить читателей с прекрасным, простым 
и бескорыстным человеком, членом 
Мичуринского районного отделения 
КПРФ Людмилой Иосифовной Давы-
довой, отмечающей 14 марта свой 
75-летний юбилей.

Людмила Иосифовна родилась и вы-
росла в Мичуринске. После окончания 
школы работала на ткацкой фабрике, а 
затем в отделении почты оператором-
телефонистом. В сентябре 1967 года 
поступила в Тамбовское культпрос-
ветучилище, окончила дирижёрско-
хоровое отделение.

С 1 февраля 1970 года Людмила 
Иосифовна работала в Заворонежском 
районном Доме культуры методистом, 
затем художественным руководите-
лем, заведущей хозяйством РДК. За-
очно окончила Московский институт 
культуры. 

В общей сложности Заворонежскому 
Дому культуры Людмила Иосифовна 
посвятила более 38 лет жизни, и надо 
отдать должное этой простой и бес-
корыстной женщине за то, что она 
трудилась не покладая рук, не жалея 
ни сил, ни времени. Людмилу Иоси-
фовну знает весь Мичуринский район, 
который ей приходилось объезжать с 

концертными программами. Частым 
гостем она была и на животноводче-
ских фермах района, и на праздничных 
мероприятиях.

Будучи директором совхоза «Кру-
глинский», мне часто приходилось 
встречать эту удивительную женщину 
среди работников полей и ферм, ко-
торым её коллектив художественной 
самодеятельности дарил радость и 
заряд бодрости.

Сейчас Л.И. Давыдову можно увидеть 
в районной библиотеке, в Заворонеж-
ском детском доме, в Центральной 
районной больнице, в доме престаре-
лых с. Зелёный Гай, куда она привозит 
продукты, одежду, газеты «Наш голос» и 
«Правду» и хорошее настроение - Люд-
мила Иосифовна до сих пор участвует 
в художественной самодеятельности, 
отлично поёт романсы, песни советских 
лет, играет на фортепиано.

Об этом человеке можно сказать, 
что его предназначение – служить 
людям, творить добро, не считаясь со 
своими трудностями, и не удивительно, 
что Людмила Иосифовна награждена 
многими почётными грамотами, бла-
годарственными письмами, премией 
им. В. Карандеева. Л.И. Давыдова на-
граждена медалью «Ветеран труда», 
многими партийными медалями, ведь 
она принимает самое активное участие 
в работе Мичуринского РО КПРФ, в 
его протестных акциях и партийных 
собраниях. Людмила Иосифовна по 
своей инициативе оформила два стен-
да, посвященных Герою Советского 
Союза Зое Космодемьянской, которые 
установлены в райкоме партии и в Кру-
глинской средней школе.

Когда Л.И. Давыдова вступала в ряды 
КПРФ, я, автор этих строк, и уважае-
мый в нашей партийной организации 
ветеран педагогического труда Б.П. 
Манаенков дали ей рекомендации. 
Сейчас уверенно можно сказать: мы 
не ошиблись и – даже больше – мы 
гордимся Людмилой Иосифовной, 
уважаем её за простоту, душевность 
и щедрость.

Дорогая Людмила Иосифовна! По-
здравляем вас с юбилейным днём 
рождения! Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, неиссякаемой 
жизненной энергии, счастья и стойко-
сти в борьбе за наши идеалы.

Ю. ВОЛКОВ, 

первый секретарь 

Мичуринского РК КПРФ

Юбилей

Человек добрейшей души
«есть женщины В русских селеньях

с спокойною Важностью лиц,
с красиВою силой В дВиженьях,
с походкой, со Взглядом цариц, –
их разВе слепой не заметит,
а зрячий о них гоВорит:
«пройдёт – слоВно солнце осВетит!
посмотрит – рублём подарит!»

Н. НЕКРАСОВ

Соло на рупоре
Российская логика: пособие на 1,5 

годовалого ребёнка практически срав-
нялось с вычетом с него за мусор.

***
Труднее всего Путину отчитываться 

по экономике: так хотелось бы спихнуть 
на предшественников, но не на кого!

И. НИКИТЧУК


