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Но всякое широкое движение содержит 
в себе разные составляющие. События в 
Казахстане вобрали в себя и социальное 
недовольство, и деятельность «пятой 
колонны», и действия террористических 
групп. При этом «пятая колонна» включает 
здесь и экстремистов, приверженных ра-
дикальному исламизму. И многочисленные 
НКО, вскормленные Западом. И отдельных 
силовиков, искавших выгоды в мутной 
воде нестабильности. И олигархические 
кланы, готовые использовать массовые 
протесты в борьбе за передел власти.

Точный и всесторонний анализ событий 
должен учесть многое. Совершенно ясно, 
что ситуация в Казахстане стала прямым 
следствием трагедии, которая произошла 
со всеми нами тридцать лет назад. Разру-
шение СССР, отказ от социалистической 
системы и советской власти заложили под 
новые «независимые и демократические» 
государства многочисленные мины. Тот 
первобытный капитализм, в который были 
ввергнуты постсоветские республики, 
неизбежно обрёк трудящихся на обни-
щание и бесправие, породил вопиющее 
неравенство. Одновременно наши народы 
оказались крайне уязвимы перед лицом 
внешних угроз.

Вопреки обещаниям либеральных витий 
новые государства не стали полноправ-
ными членами «цивилизованного мира». 
Глобальный капитал уготовил им роль 
сырьевых придатков и рынков сбыта, ис-
точников дешёвой рабочей силы и пешек 
в геополитических авантюрах империали-
стических держав.

По зыбкой дорожке пошёл и Казахстан. 
Передовые отрасли производства сги-
нули в омуте приватизации. Сырьевой 
сектор был отдан на откуп иностранному 
капиталу. В тесной связи с зарубежным 
капиталом наживалась на эксплуатации 
трудовых и сырьевых ресурсов республи-
ки и молодая буржуазия Казахстана. Так 
же, как в России или на Украине, она не 
брезговала ничем в процессе «первона-
чального накопления капитала». Многие 
из богатейших людей по сути слились 
с властью. Как и почти везде на пост-
советском пространстве, в Казахстане 
создана типичная для дикого капитализма 
олигархически-компрадорская система.

В республике устойчиво нарастало не-
равенство. От общенациональных доходов 
народу перепадали лишь крохи. Нараста-
ли имущественный раскол и социальное 
напряжение. В 2011 году многомесячная 
забастовка нефтяников в Жанаозене за-
вершилась столкновениями и гибелью 16 
человек. Своё отношение к народу власть 
наглядно показала повышением пенсион-
ного возраста до 63 лет для мужчин и жен-
щин. А пандемия коронавируса оконча-
тельно разбила миф о «социальном мире» 
в Казахстане. Даже официальный уровень 
бедности вырос – каждый седьмой житель 
здесь является малоимущим.

На протяжении последних двух лет на 

предприятиях Казахстана не прекраща-
лись забастовки. Наиболее массовые 
выступления проходили в западных 
регионах. Являясь главным источником 
основных экспортных товаров – нефти 
и газа – они же лидируют по уровню не-
равенства в стране. Тысячи людей воз-
мущались задержкой зарплаты и уволь-
нениями, требовали поднять выплаты на 
фоне безостановочного роста цен. Даже 
по официальным данным, продоволь-
ственная инфляция в стране составила 
за два года 20 процентов. Справедливые 
требования недовольных граждан власть 
игнорировала. А некоторые шаги властей 
люди восприняли как издевательство.

Вместо решения социальных проблем 
правящий класс предпочитал раскалы-
вать общество, провоцируя русофобию и 
межнациональную вражду. Из школьных 
учебников юные казахстанцы узнают о 
«русском колониализме» и «кровавом 
советском тоталитаризме». На официаль-
ном уровне запущена кампания полной 
реабилитации всех «жертв репрессий», 
включая перешедших на сторону Гитлера 
коллаборационистов. Их именами называ-
лись улицы и школы. Власти всё активнее 
спекулировали на теме «казахского го-
лодомора», грубо искажая исторические 
факты. 

Под деструктивное кликушество в стра-
не сносятся последние памятники Ленину, 
переименовываются улицы, районы, сёла 
и целые города. Новая волна этого по-
литического паскудства прокатилась по 
республике в конце минувшего года. Не-
смотря на официально провозглашаемую 
дружбу народов, руководство Казахстана 
последовательно сужало сферу примене-
ния русского языка, дискриминировало 
русскоязычных граждан. К 2025 году за-
планирован полный перевод казахского 
алфавита с кириллицы на латиницу.

Такого рода политика привела к мас-
совому оттоку населения. Доля русских в 
республике снизилась за постсоветский 
период с 38 до 18 процентов. Так, в 2019 
году страну покинуло 45 тысяч человек, 
85 процентов из которых – это русские, 
украинцы, немцы. Отвратительным явле-
нием стали «языковые патрули». Унижая 
жителей «нетитульной» нации, их участ-
ники требовали «на камеру» извинений за 
незнание казахского языка. 

Потворствуя националистам, правитель-
ство Казахстана методично уничтожает 
левую оппозицию. Объектом жёсткого 
давления оказались и коммунисты, и не-
зависимые профсоюзы.

Подобная политика всячески привет-
ствовалась многочисленными прозапад-
ными НКО, окопавшимися в республике. 
Сама власть, выступая в поддержку 
евразийской интеграции, одновременно 
заигрывала с западными столицами. От-
ношения с США дошли до уровня «рас-
ширенного стратегического партнёрства». 
Ежегодно в республике проводятся со-
вместные с НАТО военные учения «Степ-
ной орёл». При участии американцев по-
строены несколько биолабораторий, чьи 
исследования вызывают много вопросов 
у местных и зарубежных экспертов.

И вот на этом фоне в стране произошёл 
социальный взрыв. Прямым поводом стал 
резкий – сразу в два раза! – рост стоимо-
сти сжиженного газа. Перед этим власти 
объявили о переходе на «рыночное цено- 
образование» и полном отказе от субси-
дий. Очагом недовольства стал Западный 
Казахстан. Во-первых, сжиженный газ ис-
пользуется здесь особенно широко, служа 
для отопления жилья и заправки автома-
шин. Во-вторых, топливо производится 
именно в этом регионе, усилиями многих 
из его жителей, но людям предложили 
забыть об этом, «покорившись свободно-

му рынку». И, в-третьих, прежние волны 
кризиса нанесли по Западному Казахстану 
наиболее ощутимый удар, превратив его 
в центр протестной активности.

За считанные дни возмущение пере-
кинулось в другие регионы республики. 
Изначально протесты носили мирный 
характер. Участники митингов требовали 
снижения цен, роста зарплат и пособий, 
настаивали на возвращении прежнего 
пенсионного возраста. В знак солидар-
ности с протестующими объявили за-
бастовки рабочие нескольких нефтяных 
месторождений.

Однако ситуация быстро изменилась и 
вышла из-под контроля. 

Первые акты террора и вандализма 
были совершены в городах Жанаозен 
и Актау Мангистауской области на юго-
западе Казахстана. 

Затем волнения переросли в ожесто-
чённые столкновения в Алма-Ате и других 
городах. В частности, была парализована 
работа аэропортов Актобе, Актау и Алма-
Аты. Возникла угроза безопасности космо-
дрома Байконур. Группы вооружённых мо-
лодчиков атаковали силовиков, захватыва-
ли и громили здания, нападали на врачей, 
пожарных и мирных граждан. По городам 
прокатилась волна мародёрства.

Совершенно очевидно, что деструктив-
ные действия совершены теми, кто не 
имеет отношения к основной массе проте-
стующих. Преступные группы используют 
народные выступления в Казахстане для 
достижения собственных целей. Прежде 
всего это радикальные исламистские 
ячейки. На их активность указывает де-
монстративная жестокость по отношению 
к силовикам. Дело дошло до отрезания 
голов людям в форме. Активизировались 
и агенты внешних сил. Прежде всего в 
Алма-Ате, которая традиционно считается 
оплотом либерального влияния. Здесь 
расположены офисы значительного числа 
прозападных НКО. Окончательно рас-
поясался криминал, связанный с нацио-
налистическими группами. В пользу этого 
говорят целенаправленные нападения на 
здания прокуратур и спецслужб, их под-
жоги, захват оружия, погромы в магазинах 
и других общественных местах.

Нельзя исключать, что действия всех 
этих сил координировались из одного 
центра, жаждущего дестабилизации Ка-
захстана. Но и с руководства республики 
невозможно снять ответственность за тот 
факт, что чиновники потворствовали дея-
тельности прозападных сил и занимали 
примиренческую позицию по отношению 
к исламистам. Комитет национальной 
безопасности страны отклонял много-
численные запросы о запрете салафизма 
(ваххабизма). 

Голос трудящихся Казахстана должен быть услышан 

воПРеКи ПРовоКатоРам!
Казахстан переживает тяжё-

лые дни. Долго копившееся на-
родное недовольство вылилось 
в грозные вспышки массового 
возмущения и протеста.
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В связи с введением на территории 
Тамбовской области режима повышенной 
готовности из-за новой коронавирусной 
инфекции существует запрет на согласо-
вание массовых публичных мероприятий 
вне зависимости от количества участ-
ников. Фактически санитарные ограни-
чения работают против оппозиционной 
деятельности КПРФ, при этом массовые 
провластные мероприятия проводятся, 
например, День города в Тамбове. 

Несмотря на запреты, Тамбовское 
региональное отделение КПРФ активно 
проводило публичные мероприятия в 
форматах, не требующих обязательно-
го согласования с органами власти. В 
полной мере использовались встречи 
с депутатами от КПРФ. Повсеместно 
организовывали одиночные пикеты по ак-
туальным для граждан вопросам. Обком 
часто прибегал к такой форме массовых 
мероприятий, как возложение цветов к 
памятникам В.И. Ленину и бюсту И.В. 
Сталина, к монументам воинской славы 
по памятным датам для нашей страны и 
партии. При этом на возложении обяза-
тельно имели место выступления лиде-
ров (без звукоусиливающих устройств). 
Успешно себя зарекомендовали авто-
пробеги по центральным улицам муни-
ципальных образований и между муни-
ципалитетами с партийной символикой 
и звукоусиливающей техникой.

Протестные мероприятия под эгидой 
КПРФ проходили в городе Тамбове: в 
феврале – против антинародной поли-
тики властей, в июле – по социально-

экономическим вопросам, а также против 
обязательной вакцинации, в сентябре 
– по непризнанию итогов выборов, в 
ноябре – против введения QR-кодов. Для 
проведения этих мероприятий использо-
вался статус депутатского корпуса КПРФ. 
Стоит отметить, что последняя акция 
собрала под флагами КПРФ более 300 
неравнодушных граждан, что для неболь-
шого провинциального города в условиях 
тотальных ограничений и политической 
реакции хороший показатель. Участники 
акции выразили недоверие депутатам 
Тамбовской областной Думы, членам 
фракции «Единая Россия» и «Родина», 
поддержавшим законопроект о введе-
нии системы обязательных QR-кодов, и 
потребовали от депутатов Госдумы не 
поддерживать данную инициативу.

Тамбовское региональное отделение 
КПРФ активно использовало и избира-
тельную кампанию для проведения про-
тестных мероприятий. Лишь в городе 
Тамбове было проведено более 40 т.н. 
встреч с избирателями, где разъяснялась 
политика партии по наиболее злободнев-
ным вопросам. В Кирсанове – десятки 
встреч, равно как и в других муниципаль-
ных образованиях области: Мичуринске, 
Рассказове, Дмитриевке, Моршанске, 
Знаменке, Петровском, Сампуре и др. 
населённых пунктах. Всего с июня до 
середины сентября на территории обла-
сти было организовано и проведено 128 
встреч с кандидатами от КПРФ.

Конечно, не обошлось без противо-
действия со стороны органов власти. Не-

однократно представители администра-
ции города Тамбова пытались сорвать 
встречи с депутатами-коммунистами под 
предлогом того, что мероприятие с ними 
не согласовано. Наши товарищи давали 
соответствующие объяснения сотрудни-
кам правоохранительных органов. Часто 
имели место обращения в правоохра-
нительные органы т.н. «бдительных» 
граждан по якобы неправомерным дей-
ствиям коммунистов при проведении 
акций в г. Моршанске, р.п. Дмитриевка, 
с. Пичаево. В городах Кирсанове и Рас-
сказове на встречах с избирателями 
кандидатов от КПРФ целенаправленно 
сопровождали сотрудники полиции, хотя 
законодательство о выборах этого не 
предусматривает.

Нет сомнений в том, что на фоне 
ухудшения социально-экономической 
ситуации власти постараются сохранить 
все ограничения или в одночасье ввести 
ещё более жёсткие ограничительные 
меры с целью тотального запрета любой 
протестной активности. Мы должны быть 
к этому не только морально готовы, но и 
иметь соответствующую базу, кадровый 
состав, который в ключевые моменты 
жизни для нашей страны сможет воз-
главить народный протест.

Сегодня наиболее результативными 
протестными акциями, позволяющими 
обходить ограничения со стороны ре-
жима, обком считает именно встречи с 
депутатами от КПРФ. Кроме того, имеет 
место быть и такая форма, как собрания 
граждан, организуемые коммунистами. 
Подобные формы работы пока ещё уда-
ётся легально использовать в условиях 
усиливающейся буржуазной реакции. Од-
нако и власть работает над этими вопро-
сами, внося поправки в законодательство 

и стараясь ограничить возможности даже 
всенародно избранных депутатов.

В свою очередь секретариат обкома 
рассматривает возможность проведения 
такой формы протеста, как бессрочные 
акции перед администрациями со смен-
ным составом партийцев из близлежащих 
регионов, особенно если речь идёт о 
защите наших товарищей от администра-
тивного произвола. Примеров произвола 
в отношении коммунистов в этом году 
по стране было предостаточно. Поэтому 
необходимо проявление действительной 
силы общего единства коммунистов в 
отстаивании своих требований. 

На местах все акции КПРФ обязатель-
но сопровождаются подготовительной 
информационной кампанией, а также 
информированием общественности по 
факту проведения. Для этих целей у 
областного партийного отделения есть 
такие ресурсы, как газета, листовочный 
материал, сайт, группы в соцсетях. К 
сожалению, протестная активность на-
селения в настоящее время придавлена 
через устрашение со стороны власти 
и провластных СМИ, через введение 
ограничений. 

Однако настроения масс говорят о 
том, что отсутствие яркого протеста 
– это лишь видимость. Социально-
экономическая ситуация в стране резко 
ухудшается, и сама жизнь вытолкнет лю-
дей на улицу в поисках справедливости 
и порядка. Но этот протест должен быть 
не разрушительным, а созидательным 
– с завоеванием трудящимися власти, 
с переходом на путь построения социа-
лизма. Поэтому КПРФ не останавливает 
свою протестную и агитационную дея-
тельность, несмотря ни на какие внешние 
и внутренние условия.

Вот вам и соблюдение закона
В канун Нового года на очередном заседании Тамбовской городской 

Думы депутаты приняли ряд важных решений, определяющих раз-
витие областного центра на ближайшую перспективу. 

Вначале утвердили бюджет города на 2022 год. Без поддержки со стороны вы-
шестоящих бюджетов денег нам хватит до осени. Мои вопросы о том, заложены ли 
денежные средства на восстановление детского оздоровительно-образовательного 
лагеря «Сосновый бор», на поддержку муниципальных предприятий и учреждений, 
в том числе МБУ «Спецдорсервис» для закупки новой техники, были восприняты как 
провокация. 

Обвинения в популизме, пиаре и попытке дискредитировать администрацию – вот 
что я получил вместо адекватного диалога и обсуждения дальнейшего развития го-
рода. Впрочем, ничего нового. И да, средства на обозначенные мной направления, 
конечно, не заложены. Хотя в программе по стратегическому развитию социальной 
инфраструктуры есть отдельный пункт по восстановлению лагеря для детей. Фракция 
КПРФ проголосовала против предложенного проекта бюджета. 

Красной чертой проходила тема «верховенства закона», особенно при комменти-
ровании руководством гордумы моих выступлений и голосований. Например, на мой 
уточняющий вопрос, что подразумевает система премирования главы администрации 
города за выполнение особо важных и сложных заданий, внятного ответа не после-
довало. Зато начались обвинения, что я, оказывается, против федеральных гарантий 
для муниципальных служащих. Но мой вопрос заключался в другом.

При этом руководители Думы не смогли (или не захотели) прямо отвечать на вопрос, 
с чем связано нарушение законодательства о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы города Тамбова. Конкурс должен был состояться ещё 
в октябре текущего года. Формальный ответ последовал, но правдивый – нет. 

Кстати, представление прокуратуры на этот счёт было фактически проигнориро-
вано гордумой. Вместо того чтобы назначить конкурс, депутаты приняли решение 
принять представление к сведению. Хотя прокуратура потребовала рассмотреть 
представление на ближайшем заседании, то есть 20 декабря. 

Игнорирование закона о проведении конкурса и представления прокуратуры свя-
зано с тем, что депутаты решили переписать Устав города для изменения системы 
управления городом, вернув нас в 2015 год, к системе сити-менеджеров. Естественно, 
я выступил против переписывания закона под конкретного человека. Мы, коммунисты, 
выступаем за прямые выборы.

Не обошлось заседание без очередного ужесточения регламента Тамбовской 
городской Думы. Теперь депутаты не могут вносить поправки в проекты решения 
в ходе заседания Думы. Раньше можно было вносить устные поправки, которые в 
дальнейшем оформлялись в письменной форме, теперь их нужно вносить заблаго-
временно. Это, очевидно, является реакцией на мои поправки к проектам решений. 
Такими темпами депутатам скоро запретят выступать, и голосовать мы должны будем 
только «за». Прямо по заветам Грызлова – «парламент не место для дискуссий».

И вишенкой на торте последнего заседания можно считать «вопрос, требующий 
оперативного решения» по передаче в безвозмездное пользование Тамбовской епар-
хии РПЦ нежилого здания (бывшей тяговой подстанции) по ул. С. Разина, площадью 
более 250 кв. м. Могу предположить, что данный вопрос решили внести в повестку в 
день заседания, чтобы общественность не смогла его обсудить заранее. 

Вот вам «демократия» и «соблюдение» закона в реальности.
А. АлексАндров,

руководитель фракции КПРФ

в Тамбовской городской Думе 

Депу таты г. Моршанска повысили тарифы
На одНом из заседаНий моршаНского городского совета НародНых депутатов 

НародНые избраННики согласовали повышеНие тарифов На холодНое водосНабжеНие 
ещё На 20%, НачиНая с июля 2022 года. среди причиН такого роста – строи-
тельство артезиаНских скважиН по ул. дачНой и ул. изумрудНой.

Перед голосованием руководство города и некоторые депутаты пытались оправдать 
людоедское повышение тарифа – мол, повышение незначительное, а водонапорные 
башни надо менять. Однако возникает резонный вопрос, почему все расходы воз-
лагаются на горожан? Почему вводимый новый оброк горожане должны оплачивать 
в полном объёме?

В городе один из самых низких доходов населения и в области, и в стране. Отсут-
ствуют рабочие места с достойной заработной платой. А депутаты своими действиями 
лишь усугубляют тяжёлое материальное положение горожан.

Я, депутат от партии КПРФ, твёрдо убеждён, что в связи с безудержным ростом 
цен на продовольствие и непродовольственные товары, строительные материалы, 
услуги, в связи с увеличивающимися налогами при сокращении реальных доходов 
жителей города Моршанска повышать тарифы недопустимо!

Конечно, менять водонапорные башни необходимо. Поэтому я внёс предложение 
вступить в федеральную программу «Чистая вода», привлечь денежные средства 
областного и городского бюджетов. Также в первую очередь необходимо сделать 
ремонт коммуникаций. А вот косметический ремонт в городе можно и отложить на 
вторую очередь. К великому сожалению, мои предложения были отклонены депута-
тами от «Единой России», ЛДПР и независимыми депутатами.

Наступили времена, когда на любой чих раскошеливаться  будут горожане. На 
защиту депутатского корпуса им надеяться не приходится, так как большинство 
действующих депутатов от правящей элиты. Да и не для того, получается, они шли 
в депутаты, чтобы отстаивать интересы избирателей.

е. кАныгИн, депутат 
Моршанского городского Совета народных депутатов

в коНце декабря кирсаНовские коммуНисты в.а. власов (депутат уваровщиНского 
сельского совета) и с.а. сериков (депутат голыНщиНского сельского совета) 
во главе с секретарём райкома о.в. власовой приНяли участие в иНспекторской 
проверке в отНошеНии местНой свалки, проводимой росприродНадзором. 

Данная проверка была инспирирована депутатами-коммунистами по многочислен-
ным обращениям кирсановцев, возмущённых неприемлемым состоянием свалки, 
наносящей ущерб окружающей экологии и здоровью жителей. Достаточно сказать, 
что этот т.н. «полигон ТБО» горел и дымил с сентября.

Проверка, как и участвующие в ней коммунисты, была встречена арендаторами 
свалки в штыки. Они неоднократно опускались до оскорблений и нелепых угроз в 
адрес наших товарищей – видимо, их очень волнуют результаты инспекции. Ведь 
недочётов и нарушений, помимо продолжавшегося задымления, Роспотребнадзором 
было выявлено немало (как ранее и прокуратурой) и очевидно, что за них последуют 
штрафные санкции.

Вот только виноваты в этом отнюдь не местные жители и коммунисты, а сами не-
добросовестные арендаторы, которые халатно, прямо-таки наплевательски, относятся 
к своему делу, состоянию окружающей среды. Поэтому, что заслужили, то и должны 
получить. И, надеемся, обязательно получат.

Коммунисты же со своей стороны и впредь будут уделять самое пристальное, самое 
непосредственное внимание вопросам защиты прав, жизни и здоровья граждан.

Пресс-группа кирсановского рк кПрФ

Протесты под флагом КПРФ
Тамбовское региональное отделение КПРФ и в 2021 году остава-

лось единственной политической силой в области, которая после-
довательно выступала организатором протестных акций в интересах 
человека труда. 

депутатские будни

Росприроднадзор проверил кирсановскую свалку 
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А на деле не всё так просто и гладко. 
Недостаточно просто предупредить, т.е. 
письменно уведомить по форме местные 
власти о будущей акции. Нужно ещё полу-
чить письменное согласие от них на про-
ведение данного мероприятия. И вот на 
этом основании мэрии, администрации 
городов и районов в последние несколько 
лет из кожи вон лезут, чтобы придумать 
абсурдные поводы и не согласовать, т.е. 
по факту запретить акции протеста. Нет 
согласования – акция незаконна, а зна-
чит, суды штрафуют и даже сажают под 
арест её инициаторов. А законодатели 
вводят всё более и более суровые на-
казания за организацию и участие в не-
санкционированных акциях. Это широко 
освещается в СМИ, что существенно 
влияет на протестный настрой масс, а 
точнее, просто держит в страхе многих 
несогласных с текущей политикой, но 
малорешительных граждан.

Но поговорим о процедуре согла-
сования акции. По сути согласование 
в руках администраций всех уровней 
является инструментом по управлению 
массовыми мероприятиями: захотим – 
согласуем, а захотим – не согласуем, 
найдём повод.

Из доклада уполномоченного по пра-
вам человека за 2014 год известно, 
что количество отказов в согласовании 
мероприятий в тот год доходило в регио-
нах до 23%. В марте 2016 года первый 
замминистра внутренних дел Александр 
Горовой открыто заявил о возросшем ко-
личестве отказов в проведении митингов 
и демонстраций.

В Тамбовской области последние 
крупные с трудом согласованные акции 
КПРФ проходили в 2018 году по теме 
пенсионной реформы. А дальше комму-
нистам приходилось выискивать лакуны 
в законодательстве и новые формы ме-
роприятий либо организовывать акции 
в местах, не требующих согласований 
(в Тамбове такое место расположено в 
сквере «Рассказовский», т.е. за рекой). 
Либо акции проводились под видом схода 
граждан, встреч депутатов с населением, 
часто в местах, пока ещё не требующих 
согласований (но тенденция к тоталь-
ному запрету налицо). Однако всегда 
организаторам акции приходилось давать 
объяснения органам полиции и даже про-
куратуре как в период подготовки акций, 
так и по факту их проведения.

Как же происходит общение органи-
заторов с органами местной власти по 
вопросу проведения акции? Как уже 
отмечалось выше, всё начинается с по-
дачи уведомления. При этом сообщить 
властям о намерении провести акцию 
вовремя – особое искусство. Нельзя по-
дать уведомление слишком рано или тем 
более поздно – закон о митингах жёстко 
ограничивает сроки, оставляя организа-
тору на это всего несколько дней, при 
этом надо ещё правильно учесть выход-
ные или праздники.

После этого начинается самое «ин-
тересное». Власти ищут уловки, вы-
думывают абсурдные предлоги, чтобы 
не согласовать протестную акцию, и в 
самый последний момент сообщают о 
своём решении заявителю. Заявитель 
же должен успеть в кратчайшие сроки 
уведомить власть о выборе нового места 
(или времени), о других своих действиях. 
Но, как правило, это уже невозможно 
технически – время вышло.

Так, например, в Тамбове в ответ на 
ряд уведомлений КПРФ о предстоящих 
акциях протеста администрация города 
отвечала отказом, потому что «место уже 
занято» и «все возможные площадки в 
городе тоже заняты». Ну не абсурд ли?!

Это, кстати, самая распространённая 
в стране причина несогласования, когда 
запланированное для акции место оказы-
вается «занято», причём на весь рабочий 
день. Вдруг «всплывают» мероприятия, 
«заявленные другим организатором рань-
ше». Этим «другим организатором» может 
выступать любая провластная структура, 
наименование которой власти не обязаны 
сообщать в своём отказе. С этим мы не 
раз сталкивались как в Тамбове, так и в 
Кирсанове, Моршанске, Дмитриевке, Пи-
чаеве, Сосновке, в других райцентрах.

Например, в 2019 году в Кирсанове 
на месте митинга, заявленного КПРФ, 
его участникам довелось наблюдать, как 
десяток молодцев и девиц изо всех сил 
изображали веселье, таская друг друга 
на горбу и выдавая т.п. низкопробную 
развлекуху. Надо ли уточнять, что митинг 
КПРФ всё равно состоялся неподалёку, 
но его организатор первый секретарь 
Кирсановского райкома партии А.П. 
Веселовский предстал перед судом и 
заплатил штраф. 

Подобных примеров у КПРФ масса. 
Остаётся только удивляться тому, как 

умудряются «другие организаторы» пода-
вать уведомление «раньше» коммунистов, 
если, например, секретариат Тамбовско-
го обкома КПРФ всегда стремится подать 
уведомление о предстоящей акции в 
первый возможный согласно закону день 
и в самое раннее рабочее время.

Причиной несогласования могут быть 
также «работы по ремонту или бла-
гоустройству». Сталкивались мы и с 
этим. Так, во время массового пикета, 
организованного нашим обкомом перед 
областной избирательной комиссией в 
2011 году, работники ЖКХ старательно 
пересыпали из кучи в кучу специально 
завезённые туда несколько машин песка 
и высыпанные прямо на тротуар.

В целом по стране встречаются не ме-
нее интересные варианты отказов: то в 
уведомлении «отсутствует пикетируемый 
объект, что исключает саму возможность 
пикетирования», то «отсутствует дата 
подачи», хотя есть отметка о приёме 
уведомления, то «недостаточно подробно 
указан маршрут следования от Вечного 
огня до площади», то «уведомление по-
дано рано», то предлагают «устранить 
несоответствие» закону. При этом за-
тягивание согласования по формальным 
причинам приводит к тому, что сроки 
уведомления проходят и организатору 
надо заново приступать к подаче уведом-
ления и согласованию. Мочало, начинай 
сначала.

Что касается самих мест для митингов 
и пикетов, то на одних площадках про-
ведение публичных мероприятий прямо 
запрещено федеральным законом, а в 
отношении других на помощь властям 
приходят местные нормативные акты 
– везде разные, насколько фантазии у 
правящих сил хватит.

Например, в Вологде нельзя использо-
вать для акций скверы, а в Ставрополе 
проведение собраний, митингов, ше-
ствий и демонстраций запрещается на 
расстоянии ближе 10 метров от жилых 
домов и тротуаров. Возможно ли про-
вести демонстрацию в городе при таких 
условиях? Вопрос риторический.

Вот за такими лаконичными запретами 
и ограничениями скрывается, как пишут 
эксперты, огромный законодательный 
айсберг, который в течение последних 
лет незаметно, но стремительно раз-
растался, при этом обрастая массой 
противоречий. Если федеральный закон, 
регулирующий публичные мероприятия, 
запрещает проводить их рядом с опас-
ными производственными объектами, 
железными дорогами, нефте- и газо-
проводами, линиями электропередачи, 
возле зданий и территорий учреждений, 
исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы, около зданий судов, то 
с запретами на уровне регионов дело 
обстоит сложнее. Региональные законо-
датели сами определяют места, где «в 
целях защиты прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечения законности, 
правопорядка, общественной безопас-
ности» запрещено проводить «собрания, 
шествия, митинги, демонстрации». Чаще 
ограничения определяются не только 
через конкретные адреса, но и через 
типы объектов: например, остановки 
общественного транспорта, железно-
дорожные вокзалы или здания органов 
власти. Перечень значительно отличается 
от региона к региону.

В итоге организатору акции недо-
статочно просто прочитать и соблюдать 
федеральный закон о митингах, ему 
нужно найти (что само по себе бывает 
непросто) и изучить местный закон и 
другие нормативные документы. Но и 
правильно оформленное уведомление 
ничего не гарантирует, как мы сами не 
раз убеждались на собственном опыте и 
о чём говорилось выше.

В теории организатор акции может 
обжаловать необоснованный отказ мэ-

рии (администрации) в её проведении, 
подав иск в суд в течение 10 дней, а суд 
должен рассмотреть иск в максимально 
короткие сроки до дня акции. Но, как вы 
понимаете, даже если вдруг суд и встанет 
на сторону организатора, то полноценная 
подготовка акции будет сорвана – нор-
мального информирования населения о 
предстоящей акции уже не получится, ибо 
закон запрещает распространять инфор-
мацию о мероприятии до её согласова-
ния с властями… Замкнутый круг.

Конечно, российское законодательство 
предусматривает возможность привле-
чения чиновников к административной 
и уголовной ответственности за неза-
конное ограничение свободы собраний, 
однако согласно статистике Судебного 
департамента при Верховном суде за это 
в последние годы никого из чиновников 
ни разу к уголовной ответственности не 
привлекли, а к административной – лишь 
несколько случаев. Зато отчаявшиеся в 
согласовании акций организаторы, вы-
ходящие на улицу сами и выводящие 
своих сторонников, чтобы выразить за-
конные требования к действующей вла-
сти, регулярно попадают под наказание. 
Примеров также масса – стоит открыть 
интернет.

Вот в таких условиях сегодня действует 
Коммунистическая партия РФ. Трудно. 
Но бояться не нужно – правда на нашей 
стороне. Тамбовский обком КПРФ прово-
дит акции в разных, пока ещё доступных, 
формах. И каждый раз организаторы ак-
ций имеют беседы и встречи с органами 
полиции, пишут объяснения по факту их 
проведения. Поэтому мы не признаём за 
посторонними права указывать партии, 
когда и как «выводить людей на улицу», 
в то время как сами «учителя» сидят в 
кустах. Сейчас массы ещё не готовы идти 
в своих требованиях (экономических и 
политических) до победного конца (что 
принципиально важно). Сделать холо-
стой выхлоп – значит, лишить партию 
наиболее активных её штыков (ибо они 
будут отстранены от деятельности в силу 
ареста или запрета посещать акции), 
подвести партию, её членов и сторонни-
ков под непосильные штрафы, а затем и 
под запрет партии. Но при нарастании 
классовой борьбы КПРФ готова возгла-
вить народные массы и повести их за 
собой, чтобы добиться перехода власти 
в руки трудящихся. Однако и трудящиеся 
должны быть готовы к такой борьбе, к 
лишениям и трудностям. 

В этой связи хотелось бы сделать от-
сылку к героическому опыту прошлого, 
к тому, в каких условиях приходилось 
действовать большевикам в преддверии 
революции – об этом написано очень 
много литературы. Например, интерес-
ны воспоминания Молотова о том, на 
какие меры приходилось идти во время 
реакции, чтобы выпускать революцион-
ные газеты, в частности «Правду». Так, 
существовал особый резерв главных ре-
дакторов из числа рабочих. И не для того, 
чтобы выпускать газету, – этим занимался 
Молотов, а позднее и Сталин, но чтобы 
сидеть в тюрьме, когда охранка закры-
вала очередную газету социалистов. И 
недостатка в людях, готовых отправиться 
на этап за общее дело, не было. 

Много ли сегодня найдётся готовых по-
нести от буржуазного режима наказание 
за политическую деятельность?.. Очень 
мало. Зато советчиков, желающих поу-
чить, как нужно работать коммунистам, а 
также различных торопыг, провокаторов 
и приспособленцев, мечтающих что-то 
урвать от пока ещё легальной парла-
ментской партии, – полно. Об этом всем 
надо помнить и быть бдительными, что 
не отменяет решительного настроя на 
борьбу. 

е. коЗодАевА, 

второй секретарь 

Тамбовского ОК КПРФ

Почему невозможно согласовать
заКонные аКции ПРотеста
С точки зрения власть имущих в России, любая акция незаконна, 

если она не является провластной и в ней участвует больше одного 
человека (хотя сегодня достаточно примеров, когда пытаются наказы-
вать даже за одиночные пикеты). Организация массовых мероприятий 
в России регулируется Федеральным законом «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», который обязывает ор-
ганизаторов заранее предупреждать органы местной власти о такой 
деятельности. В свою очередь власти, согласно закону, обязаны 
обеспечить безопасность мероприятия и помочь донести требования 
митингующих до адресатов. Но это на бумаге.

Задержание депутата Госдумы В.Ф. Рашкина на акции в Москве
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«А служит он, Димитрий Михайлы 
Пожарского князя сын Пожарский, с 
пятнадцати годов со рвением и усер-
дно… – дьяк задумывается, сверяется с 
исчерканной тут и там мятой ворсистой 
бумагой и приписывает старательно «на-
чисто», – …и чин имеет немал по годам, 
стряпчий с платьем…»

Вроде и писать в «скаске» больше не-
чего, и дьяк с облегчением откладывает 
перо. За маленьким оконцем – синий 
вечер московской зимы, видно уже плохо, 
окончен служебный день. Дьяк зевает, 
крестит рот, кряхтит и думает неприяз-
ненно, что княжатам и в пятнадцать годов 
жизнь – малина, а ему, семени крапивно-
му, и в сорок всё счастье – лишний медяк. 
Так и проживёт этот Димитрий жизнь 
безбедно, и окончит в чести и в холе, а 
небось и рук за всё время не поднимет 
ради какого-никакого дела… тьфу!

Ну и домой пора.
***

Царь тогда на Руси был ненастоящий.
Его так и называли – ненастоящим. И 

хлеще называли – «Бориской», даже без 
«Годунова», хотя, казалось бы, чем плох 
он был? Да тем и плох, что хорош. Да и хо-
рош ли? Втихую шептали, что, как забила 
как-то раз государя свет Иван Васильича 
падучая, так Бориска-то того… помог 
государю отойти. Навалился с подушкой 
– и… Ну и что – «никто ж не видал!»? А 
говорят же… И Фёдору слабоумному он 
же преставиться помог… говорят – вот 
и пресеклась на Руси истинно царская 
кровь, а этот, на троне который, – он не-
настоящий…

…Мы знаем, что Пётр Первый прорубил 
окно в Европу. Но на самом деле первым 
из русских царей стал его рубить имен-
но незаконный, не царской крови, царь 
Борис Годунов – и мастеров приглашал 
из-за рубежа, и детей знатных семей 
пытался посылать за рубеж «разумения 
ради»… 

Впрочем, к нашему герою это отноше-
ния не имеет. Дьяк напрасно завидовал. 
Сыну умершего ещё при Иване Грозном 
опального князя Михаила Фёдоровича 
Пожарского и жены его Марии Фёдоровны 
Беклемишевой, при рождении наречён-
ному Козьмой, а в миру Дмитрию, не 
слишком везло при новом царе. Мать 
его – умная, образованная, но гордая и 
властная женщина – безудержно «местни-
чала», спорила за внимание при царском 
дворе с другими княжьими родами, от-
чего Пожарских то прогоняли из Москвы 
прочь, в родовое сельцо Берсенёво, то 
звали обратно и даже сулили вернуть 
отнятые Иваном Грозным суздальские 
имения…

Сам Дмитрий местничать не любил 
(по иронии судьбы всю вторую половину 
своей жизни он проведёт именно в таких 
спорах и сварах!), а мечтал об одном – 
воинской службой добыть себе и своему 
имени честь и славу. Мать сына в этом 
намерении всячески поддерживала – где 
ещё отличиться мужчине Пожарскому, как 
не на ратном поле? 

А дела Пожарских вроде бы стали ула-
живаться. Матери удалось оттеснить со-
перников от трона и сделаться верховной 
боярыней при царице Марии, сам Дмитрий 
получил чин стольника… да только тут, в 
апреле 1605 года, умер «ненастоящий» 
царь Борис Годунов. Опомниться никто 

не успел, как оказался на московском 
троне куда уж как настоящий – «сын Ивана 
Грозного Дмитрий», тёзка Пожарского. В 
нашей истории он больше известен под 
именем Лжедмитрия I…

…Сперва «сыну Грозного» дружно 
присягнули и Москва, и боярская дума. 
И сам Пожарский продолжал находить-
ся при дворе. Он считал (и, как позже 
увидим, пронёс эту уверенность через 
всю жизнь!), что данные клятвы надо 
держать или уж вовсе не клясться. Что 
интересно, в убийстве лжецаря боярами 
Пожарский никак не был замешан и во-
обще о нём узнал лишь «постфактум». 
После чего присягнул новому царю 
Василию Шуйскому. У которого, кстати, 
прав на трон вообще не было.

Ну что скажешь, не везло Дмитрию 
Михайловичу. Третий из четырёх царей, 
которым он присягал, был «ненастоя-
щим»…

Тем временем на русской земле появи-
лись уже настоящие оккупанты – пришед-
шие с Лжедмитрием II польские авантю-
ристы. Назначенному полковым воеводой 
Пожарскому пришлось сражаться и с 
ними, и с «воровскими казаками»… На 
реке Пехорке и под городом Серпуховым 
Пожарский одержал свои первые настоя-
щие военные победы. Причём, что инте-
ресно, если поляков он просто разбил, то 
вот потерпевший поражение вражеский 
казачий отряд уговорил перейти на свою 
сторону, упирая в переговорах на то, что 
«русским русских бить – только инозем-
цев потешать».

В  э том  был  весь  Пожарский . 
Непреклонная честность его (вообще-то 
редкая в те времена среди правящей вер-
хушки) заставляла его нередко совершать 
поступки исторически глупые. Так, когда 
рязанский воевода Прокопий Ляпунов 
уговаривал Пожарского провозгласить 
царём боярина Скопина-Шуйского, 
Пожарский отказался, мотивируя это 
тем, что он присягал и присягу нарушить 
не может. А ведь, скажем начистоту, от-
важный воевода и умный политик, ещё 
совсем молодой Скопин-Шуйский был 
бы для России царём на порядок лучшим, 
чем его коварный, хитрый, но при этом 
достаточно слабодушный, чрезмерно 
жестокий и неимоверно злопамятный 
дядюшка… Который, кстати, племянника 
вскоре и отравил, завидуя его воинской 
популярности.

Впрочем, самому Пожарскому на 
Шуйского жаловаться было не за что. За 
ревностную службу по защите Отечества 
от поляков Дмитрий Михайлович получил 
в вотчину из своего старого поместья 
(конфискованного, напомню, ещё Иваном 
Грозным) в Суздальском уезде село 
Нижний Ландех c двадцатью деревнями, 
починками и пустошами. В жалованной 
грамоте было сказано, что он «многую 
службу и дородство показал, голод и во 
всём оскуденье и всякую осадную нужду 
терпел многое время, а на воровскую пре-
лесть и смуту ни на которую ни покусился, 
стоял в твёрдости разума своего крепко и 
непоколебимо безо всякия шатости».

Вот уж воистину…
…Между тем Смута на Руси набирала 

силу. Вызванные на помощь Шуйским 
шведы сражались отважно, но… освобож-
дённые от «тушинских воров» и их поль-
ских союзников земли беззастенчиво-
спокойно подгребали под себя. С таким 
союзником и врагов не надо! Видя, что 
Русь погружается в пучину анархии и 
всеобщего противостояния и неустрой-
ства, с запада на наши земли вторглись 
королевские польские войска. 

Войско Шуйского было наголову раз-
громлено гетманом Жолкевским в битве 
при Клушине. Шуйского свергли «по-
дельники» – иначе не скажешь, во главе 

Москвы встала Семибоярщина, которая 
не придумала ничего лучшего, как «цело-
вать крест» сыну Сигизмунда королевичу 
Владиславу, а затем тайно впустила в 
Кремль польский гарнизон.

В этих условиях жители Зарайска, где 
воеводствовал Пожарский, потребовали 
от Дмитрия Михайловича присягнуть 
«тушинскому вору». Их можно было по-
нять, зарайцы рассуждали так: уж лучше 
какому-никакому «своему», чем «ляхам». 
Но Пожарский неожиданно отказался и в 
разговоре с выборными от народа объяс-
нил им, что «своего» тут нет. Поляки – вра-
ги, но и Лжедмитрием вертят, как хотят, 
всевозможные авантюристы. Пожарский 
говорил так убедительно, что зарайцы 
дружно постановили «держаться воеводы» 
и «спасать землю своим хотением».

Между тем Нижний Новгород, Владимир, 
Рязань, Кострома, Вологда, Галич, 
Казань, Свияжск, Чебоксары и многие 
другие города поменьше, объединив-
шись, объявили о создании ополчения, 
чтобы «стати за…веру и за Московское 
государство заодин». Ополченцы решили 
гнать с русской земли и чужеземцев, и 
своих «воров». Первое Нижегородское 
ополчение под руководством Прокопия 
Ляпунова, князя Д. Трубецкого, атамана 
И. Заруцкого выступило на Москву в фев-
рале 1611 года.

В его рядах был и зарайский отряд 
князя Пожарского.

Теперь ему всё было ясно. 
Народ русский шёл спасать Русь. И 

место русского князя было в рядах этого 
народа…

…19 марта Москва заполыхала вос-
станием. Собственно польский гарнизон 
своим откровенно свинским поведением 
сам это восстание накликал – и оно очень 
удачно наложилось на подход отрядов 
ополчения. Передовыми частями коман-
довал Пожарский. И входили они уже в 
горящую Москву.

Попытка поляков запугать москвичей 
рейдом кавалерии не удалась – люди 
стреляли в польских гусар из-за забо-
ров, бросали из окон теремов скамьи и 
сундуки и лили кипяток, высовывая из 
подворотен косы, резали коням ноги и 
животы, из каждого дома летели камни и 
поленья… Командир гарнизона бросил в 
уличный бой пеших немецких наёмников, 
учинивших жуткую резню. Но в ответ мо-
сквичи разъярились ещё сильнее, сопро-
тивление не только не утихло – сделалось 
повсеместным и безоглядным. Пожарский 
встретил врагов на Сретенке, отразил их и 
«на плечах» погнал в Китай-город. Другие 
отряды ворвались в Белый Город. Видя, 
что в Москву входят воины ополчения, по-
ляки подожгли посады и сами укрылись в 
Кремле, откуда делали вылазки. Бой шёл 
среди пожаров и на руинах.

Поляки опять напали на Пожарского, 
устроившего опорный пункт около своего 
родового подворья на Лубянке. На помощь 
отряду князя никто не спешил – то ли 
огонь мешал подойти остальным частям 
ополчения, то ли его руководители опять 
«заместничали» не ко времени, но только 
вскоре Пожарский со своими людьми был 
почти окружён. Князь сам возглавлял обо-
рону, рубились почти целый день…

…Тяжёлая шпага немецкого ландскнех-
та, ловко отшвырнув саблю Пожарского, 
рубанула князя в голову. Не выдержал 
шлем, помутилось в глазах… а немец 
быстро, сильно уколол второй раз – в 
грудь сбоку под зерцало – и лишь под 
беспорядочными, но яростными ударами 
клинков в руках боевых княжьих холопов, 
ландскнехт попятился. Те же холопы вы-
хватили беспамятного, обливающегося 
кровью князя из схватки и потащили 
прочь между горящих домов, спасая от 
гибели или плена… 

В ушах князя гремела кровь, – а ему 
казалось: рушится, рассыпается, оседает 
рваными обломками Русь-матушка.

И уже не спасти её.
Пожарский перебрался в свою родовую 

вотчину в Мугреево, а затем в родовое 
имение Юрино Нижегородского уезда. 
Раны зажили достаточно быстро, князь 
был ещё молод и крепок. Не заживала 
другая рана: перед глазами снова и сно-
ва вставала горящая Москва, ликующие 
крики на чужих языках гремели в ушах – и 
жгла раскалённым металлом одна мысль: 
не смог. 

Не сумел. Не спас.
К князю пришло отчаянье. Такое отчая-

нье знает лишь сильный человек, увидев-
ший крушение своих надежд.

И когда в хмурый осенний день слуга, 
поклонившись, доложил, что князя хочет 
видеть торговый человек из Нижнего 
Новгорода, Пожарский только вяло 
спросил:

– Что ещё за торговый человек?
– Купец, именем Кузьма Минич, а про-

звище ему – Сухорук, – ответил слуга.
***

Весна вступала в свои права. 
Реки вооружённых людей медленно, но 

уверенно, скоро текли по раскисшим до-
рогам среди ещё только начавших таять 
сугробов. Шли пешие. Скакали конные 
отряды. Тянулись обозы. Развевались 
знамёна – русские знамёна, которые, ка-
залось, навсегда спущены перед врагами, 
опозорены навечно.

Второе ополчение шло спасать Русь.
И во главе его под личным стягом, по-

даренным жителями Нижнего Новгорода, 
ехал князь Дмитрий Михайлович 
Пожарский.

В Ярославль ополчение пришло в 
апреле 1612 года и вынуждено было за-
держаться до конца июля, чтобы собрать 
больше войск и лучше подготовить опол-
ченцев к московскому сражению. Здесь 
же, в Ярославле, князь Пожарский чуть 
было не погиб от руки наёмных убийц, 
подосланных атаманом Заруцким, чьи от-
ряды всё ещё стояли под Москвой, время 
от времени вяло схватываясь с поляками 
из гарнизона.

Наверное, в тот момент он усмехнулся: 
не уймутся никак. Скорее Русь на распыл 
пустят, чем своей гордыней поступятся. А 
о том ли надо думать? До себя ли?

Вон она, впереди – Москва.
20 августа 14-тысячное ополчение по-

дошло к Москве. А утром 21 августа на 
западной дороге стало видно – словно 
бы искры сверкают, стайками мельтешат, 
то соберутся, то разойдутся. Потом ис-
кры превратились в мерно и неуклонно 
идущие сюда, к Москве, длинные пешие 
и конные колонны под красно-белыми 
штандартами с орлами.

Это, всего на один день уступив по вре-
мени ополченцам Пожарского и Минина, 
подошли к Москве войска коронного ли-
товского гетмана Ходкевича. По приказу 
польского короля Сигизмунда III гетман 
пришёл деблокировать московский гар-
низон…

…Ожесточённый бой под стенами 
Москвы шёл почти трое суток, затихая 
только на ночь. И ни воинское умение, 
ни удар гарнизона в тыл ополченцами не 
смогли помочь Ходкевичу. Бросив обоз, 
он отступил. Отступление под ударом рус-
ской конницы, которую возглавил Кузьма 
Минин-Сухорук, превратилось в бегство – 
гетман едва увёл в Польшу остатки своей 
наголову разбитой армии. 

Ещё два месяца продолжалась борьба 
ополченцев с засевшими в Москве поля-
ками. И венцом многолетнего сражения 
русского народа с оккупантами и «во-
рами» было вступление конного отряда 
командующего вторым ополчением князя 

БессРеБРениК 
рода древнего
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Дмитрия Михайловича Пожарского в во-
рота Кремля…

…Потом будут награды. И чин бояри-
на, и большие земли в Нижегородском 
уезде, и царская держава, один из зна-
ков власти, которую доверят держать 
князю… И начнутся местничества – те, 
кого он и близко не видывал в рядах 
ополчения, полезут изо всех углов, как 
тараканы, доказывая, что «худородному» 
Пожарскому нечего делать «в главе». 
И пойдёт слух, что князь-де сам хотел 
«воцариться» и даже истратил на взятки 
двадцать тысяч рублей серебром.

Были бы они, эти двадцать тысяч, ду-
малось иногда грустно во время ночёвок 
на привалах.

Почему на привалах? А потому, что 
его, спасителя Отечества, возведшего 
на русский трон молодого и ничем не 
заметного царя и благородно отступив-
шего в сторону от валявшейся прямо 
под ногами власти, отправили, словно 
простого воеводу, ловить полковника 
Лисовского. Гоноровый (и, видимо, по-
лусумасшедший на почве садизма, но 
очень удачливый и «харизматичный») 
пан Лисовский со своим большим мо-
бильным отрядом всё ещё «гулял» по 
русским землям, оставляя позади такой 
след, что, пожалуй, и у самого крово-
жадного татарина волосы поднялись бы 
дыбом от ужаса. «Где наш полковник 
прошёл – жабка не кумкнет, воробуш-
ка не чирикнет!» – цинично хвастались 
«лисовчики». 

Пожарский разбил Лисовского под 
Орлом, но поймать не смог – и отряды 
поляков, словно шарики разбрызганной 
ртути, собравшись снова, прошли разо-
рительным рейдом по нашей стране. 
Пожарскому это радостно поставили в 
вину, как только он вернулся в Москву – 
вернулся тяжелобольным после адской 
гонки за куда более молодым и вынос-
ливым Лисовским (кстати, всё-таки есть 
на свете не то божья воля, не то простая 
справедливость – так ловко ушедший 
от Пожарского поляк-разоритель вер-
нулся домой в Польшу и вскоре, садясь 
на коня, вдруг упал замертво – разрыв 
сердца…)

Нет, царь и после этой неудачи не 
оставлял Пожарского своими милостя-
ми. Может, из простой человеческой 
благодарности (при всех его многочис-
ленных недостатках она не была чужда 
Михаилу Романову), а может, чтобы 
иметь при себе хотя бы одного на са-
мом деле верного человека. Пожарский 
никогда и ничего не просил у царя – это 
зафиксировано документально. Но вско-
ре имел без малого десять тысяч четей 
земельных угодий со многими сёлами, 
деревнями и пустошами и считался од-
ним из самых богатых землевладельцев 
Русского государства. Царь щедро и по-
стоянно задаривал князя, сделал своим 
дружкой на свадьбе, на всех пирах сажал 
«в блюде» с самыми близкими людьми, 
поручал вести дела с иностранными по-
слами, доверял важные государствен-
ные дела – в общем, при такой защите 
Пожарский мог и не обращать внимания 
на местническое шипение, которое ему 
ещё в детстве надоело.

30 апреля 1642-го шесятидесятиче-
тырёхлетний Пожарский умер. Своей 
смертью, в почёте, в заслуженной славе, 
одним из, прямо скажем, немногих «не 
худого рода людей», которые в годы 
Смуты этот самый род ничем не запят-
нали. Если бы он жил в более поздние 
времена, наверное, удостоился бы 
какого-нибудь почётного титула вроде 
«Всея Руси спаситель». И это тоже было 
бы по заслугам.

Счастливый конец? 
Решайте сами.

о. верещАгИн, 

руководитель Тамбовского 

областного отделения 

ВСД «Русский лад», член КПРФ 

Хочу познакомить читателей нашей 
газеты с тремя известными коммуни-
стами, проживающими в Мичуринском 
районе. Мой выбор пал на них далеко 
не случайно. 

Пожалуй, самое главное достоинство 
их в том, что они своим личным при-
мером воодушевляли тружеников сёл 
добиваться поставленных перед ними 
целей. И для меня стало настоящим 
открытием: их общий партийный стаж 
150 лет. Вот ведь какие русские мужики, 
бесконечно преданные человеческо-
му и партийному долгу, проживают в 
сельских поселениях Мичуринского 
района!

Есть чему поучиться и брать пример 
партийной активности с Ивана Алек-
сандровича Мозгалина, Юрия Пе-

тровича волкова и Бориса 
Павловича Манаенкова (на 
снимке слева направо). 

И.А. Мозгалин выпускник 
Воронежского аграрного 
университета. Начинал свою 
трудовую деятельность с 
должности секретаря ком-
сомольской организации со-
вхоза «Зелёный Гай». Быстро 
продвигался по карьерной 
лестнице, стал председа-
телем профкома. Заметив 
деловые качества и орга-
низаторские способности, 
руководство района реко-
мендовало его на должность 
главного агронома совхоза 

«Кочетовский». Затем он был назначен 
директором садоводческого совхоза 
имени Мичурина. Именно здесь Иван 
Александрович проявил самые деловые 
качества.

О первом секретаре Мичуринского 
РК КПРФ Юрии Петровиче волкове 
разговор особый. Ведь он тот самый 
человек, который на протяжении не-
скольких десятилетий находится у всех 
на виду. Впервые с ним я познакомился 
в ту пору, когда он возглавлял «мичу-
ринский городской огород» – совхоз 
«Круглинский». На овощных плантациях 
здесь росли капуста, морковь, зелень и 
другие овощи. Помимо всего прочего в 
данном хозяйстве выращивали зерно-
вые культуры, животноводству также 
уделяли особое внимание. Всюду по-

спевал директор совхоза Ю.П. Волков, 
потому что он относится к категории 
беспокойных людей и не может прой-
ти мимо возникающих ситуаций или 
чьих-то проблем. О таких деятельных 
руководителях издавна говорили, что 
человек на своём месте. В члены КПСС 
его приняли в 1972 году. А теперь ему 
пришлось взять на себя обязанности 
первого секретаря Мичуринского РО 
КПРФ. 

Борис Павлович Манаенков – уди-
вительно добрый человек. Во-первых, 
он имеет педагогическое образование 
и довольно-таки длительное время 
возглавлял Стаевскую школу-интернат 
Мичуринского района. Но всегда на-
ходил время для творческой деятель-
ности – регулярно публиковал рассказы 
о земляках на страницах районной 
газеты и областной партийной газеты 
«Наш голос», неоднократно становился 
лауреатом литературных премий. Его 
так увлекла журналистская стезя, что 
он по настоящее время сотрудничает 
с «Нашим голосом». Его корреспонден-
ции всегда задевают самые актуальные 
темы, вызывают широкий резонанс у 
читательской аудитории. Лауреат ли-
тературной премии имени И.И. Овсян-
никова, учреждённой Тамбовским обко-
мом КПРФ, Борис Павлович Манаенков 
регулярно радует нас творческими 
находками.  

д. МИнЮков-нИколАев,

Мичуринское РО КПРФ

Партийный стаж на троих – 150 лет!
Живут заботами сельчан коммунисты Мичуринского района

В Казахстане действовали проповед-
ники, прошедшие обучение в Саудовской 
Аравии и других арабских странах.

Наша страна обязана рассматривать 
весь ход событий в широком междуна-
родном контексте. На протяжении по-
следних месяцев военно-политическая 
обстановка у западных рубежей России 
явно ухудшалась. Экономическое, ин-
формационное, дипломатическое и во-
енное давление на нашу страну только 
усиливалось. Западные СМИ, дипломаты, 
политики, представители НАТО не раз 
громко выражали показную «озабочен-
ность» якобы планами «нападения на 
Украину» и грозили Москве «комплекс-
ными превентивными мерами».

На фоне обострения ситуации вокруг 
нашей страны мы получили удар на 
южных границах. С наступлением ново-
го года противники России на мировой 
арене резко повысили ставки в игре на 
«большой шахматной доске». 2 января 
население Казахстана испытало шок от 
«новогоднего подарка» властей – скачка 
цен на газ. Вспышкой возмущения тут 
же воспользовалось террористическое 
подполье, чьё руководство опирается 
на боевой опыт джихадистов в Сирии и 
Ираке. Были организованы масштабные 
действия по дестабилизации обстановки. 
Представителям подполья удалось, с 
одной стороны, слиться с массами про-
тестующих, с другой – опереться на де-
классированные и уголовные элементы.

На данный момент от криминальных 
действий пострадали тысячи человек. 
Сотни людей госпитализированы, десят-
ки находятся в реанимации, есть убитые. 
Погромщики препятствуют работе «ско-
рой помощи» и медицинских учрежде-
ний, применяют огнестрельное оружие, 
запугивают население, грабят магазины 
и мародёрствуют. Характер их действий 
свидетельствует о спланированных ша-

гах, координируемых и финансируемых 
из-за рубежа.

Президент Казахстана объявил о вве-
дении в стране чрезвычайного положения 
и отправил в отставку правительство. 
Учитывая масштаб событий и вмеша-
тельство внешних сил, власти республики 
обратились за помощью к партнёрам. 
Совет коллективной безопасности ОДКБ 
принял решение оказать такую помощь 
для стабилизации ситуации в Республике 
Казахстан.

По оценке КПРФ, ввод миротвор-
цев ОДКБ является вынужденной, но 
адекватной и своевременной мерой, 
призванной погасить пламя очередно-
го «цветного переворота». Компартия 
России решительно осуждает действия 
международной реакции и криминальных 
элементов. Считаем совершенно непри-
емлемыми вмешательство во внутренние 
дела Казахстана и попытки дестабилиза-
ции Центральной Азии, несущей прямую 
угрозу нашей стране.

КПРФ – за возвращение Казахстана 
в мирное русло. Главной задачей ми-
ротворческого контингента мы счита-
ем защиту объектов стратегического 
назначения, призванных обеспечить 
нормальную жизнь граждан. Население 
республики должно быть защищено от 
террористических атак джихадистов, ко-
торые прибегли к «тактике устрашения». 
Уверены, что мирная миссия ОДКБ будет 
способствовать стабилизации ситуации в 
Центральноазиатском регионе.

Вместе с тем мы считаем, что миро-
творческий контингент должен исполь-
зоваться только в заявленных целях. 
Вовлечение миротворцев во внутренние 
разборки властных кланов и группировок 
недопустимо.

Для руководства Казахстана было бы 
ошибкой пойти по пути преследования 
мирных протестующих, записывая всех 
в «террористы» и «боевики». Полагаем, 
что правительству следует незамедли-

тельно вступить в диалог с трудящимися 
и авторитетными политиками. Незамед-
лительно выполнить их справедливые 
требования по улучшению социально-
экономического положения.

КПРФ отмечает, что пришло время пре-
сечь на корню проявления русофобской 
и антисоветской политики в республике. 
Крайне необходим тщательный анализ 
деятельности прозападных организаций 
и СМИ. Всё это годами превращало 
Казахстан в арену деятельности анти-
российских сил, настраивало население 
против дружбы с нашей страной.

Настало время честного обсуждения 
и искоренения фундаментальных при-
чин губительного социального раскола 
не только в Казахстане, но и в России. 
Для нашей страны прозвучал очередной 
грозный сигнал о том, что политика, 
порождающая раскол, неравенство и 
бедность, неизбежно переполняет чашу 
терпения народа. Работая на интересы 
олигархов, бросая трудящимся «крохи с 
барского стола», любая власть непремен-
но столкнётся с требованием ответить за 
свои действия. Тогда уже не помогут ни 
жёсткие репрессии, ни дурман национа-
лизма, ни ложь приверженцев антисо-
ветизма и русофобии.

Важнейший вывод из казахстанских 
событий заключается в том, что попытки 
национальной буржуазии встроить свои 
народы в мир глобального капитализ-
ма делают их марионетками мировой 
олигархии. Коренные интересы народов 
России, Казахстана и всех других госу-
дарств состоят в том, чтобы отказаться от 
этой губительной политики. Сегодня как 
никогда востребованы наша программа 
«Десять шагов к достойной жизни» и 
уникальный опыт народных предприятий. 
Не зарубежный или «доморощенный» 
капитал, а трудящиеся массы должны 
стать хозяевами своих стран!

г.А. ЗЮгАнов, 

Председатель ЦК КПРФ

Голос трудящихся Казахстана должен быть услышан 

воПРеКи ПРовоКатоРам!
окончание, начало на стр.1

наши товарищи



Последняя страница

Адрес редакции: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 3-я Линия, д. 18,  к. 507. 
Тел.  56-31-84. E-mail: kprf-tambov@mail.ru   Web: КПРФ-ТАМБОВ.РФ 

общественный редакционный совет:

Редакция газеты не несёт ответственности за содержание размещаемых материалов. 
Все претензии направлять авторам. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор Е.В. КОЗОДАЕВА

Поздравляем 
с днём рождения!
Александра васильевича УсАТЮ-

кА (Петровское РО КПРФ, с юбилеем), 
раису васильевну вороБЬЁвУ 
(Инжавинское РО КПРФ, с юбилеем), 
Тамару николаевну воронИнУ 
(Уваровское РО КПРФ, с юбилеем), 
Антона Павловича веселовского 
(секретарь Тамбовского ОК КПРФ, 
первый секретарь Кирсановского РК 
КПРФ), василия Павловича оЗеро-
вА, дениса владимировича МАрИ-
нА (Моршанское ГО КПРФ), нину Ми-
хайловну лАгУТИнУ (Котовское ГО 
КПРФ), Зою николаевну кАЗАковУ, 
семёна Павловича соковнИнА 
(Сосновское РО КПРФ), владимира 
вячеславовича горЯЧевА, виктора 
Алексеевича лЯдовА (Пичаевское 
РО КПРФ), Михаила васильевича 
кУсовА (Мичуринское РО КПРФ), ва-
лентина Ивановича сАПовА, васи-
лия Ивановича ТрУФАновА, галину 
Петровну МАнЖос (Мордовское РО 
КПРФ), Ивана Петровича голдоБИ-
нА, геннадия Ильича кУШнИковА, 
Татьяну сергеевну седыХ, васи-
лия константиновича дрАгАнЧУ, 
геннадия сергеевича нАдеЖкИнА 
(Кирсановское РО КПРФ), владимира 
николаевича ЗАЙЦевА (Петровское 
РО КПРФ), Александра николаевича 
ИлЬИнА (Уваровское РО КПРФ).

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

А.И. Жидков, А.р. Александров, 
о.н. верещагин, А.П. веселовский, 

г.И. даниленкова,  л.А. Попова, в.А. Тишков. 
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Продукты в россии могут ещё Подорожать 
из-за дефицита лимонной кислоты.

российские Производители Продуктов 
Питания и наПитков могут столкнуться с де-
фицитом лимонной кислоты. ЭксПерты Пред-
Полагают, что Это может Привести к росту цен 
на готовую Продукцию ещё на 10-15%. 

в россии лимонная кислота не Произво-
дится – Почти Полностью завозится из китая. 
среди Причин роста цены: Энергокризис в 
китае, недостаток контейнеров и увеличение 
срока Поставок, которые в совокуПности При-
вели к Панике на рынке.

единственному российскому заводу «ци-
тробел» в белгороде, который Производил 
кислоту, было трудно конкурировать с ки-
тайской низкоценовой Продукцией, а также с 
российской судебной системой, и в Прошлом 
году рыночек его Порешил. теПерь 95% ли-
монной кислоты в рф ввозится из китая, 
остальные 5% из австрии. 

Это всё, что нужно знать об Экономических 
ПерсПективах россии.

***
более миллиона семей рискуют остать-

ся на улице, лишившись квартир в домах-
самостроях. По всей стране находится более 
40 тысяч (!) многоквартирных жилых зданий 
(Это не менее 10 млн. кв. м жилья), По-
строенных незаконно и Подлежащих сносу. 
наиболее остро Проблема стоит в красно-
дарском крае, крыму и дагестане. 

местные власти часто закрывают глаза на 
незаконное строительство жилья, Получая 
10% от стоимости возводимого здания По 
договорённости с застройщиками. но если 
на одном из ЭтаПов договорённости нару-
шаются, то здание Признаётся незаконным и 
Подлежит сносу. в среднем из десяти само-
строев один-два Признаются незаконными. 
крайними, как всегда, остаются Простые 
люди – ПокуПатели квартир, часто в кредит.

гримасы капитализма

Тамбовский обком КПРФ, коммуни-
сты Пичаевского РО КПРФ выражают 
искренние и глубокие соболезнования 
василию романовичу БелЯевУ в 
связи с кончиной брата николая.

Жители ряда регионов России запусти-
ли самый милый новогодний флешмоб 
– они создают на снегу гигантские от-
крытки в память о Валерии Мельникове 
из Амурской области. Одинокий пенсио-
нер в течение 10 лет радовал жителей 
Приамурья, рисуя при помощи лопаты 
трогательные новогодние надписи на 
льду реки Хомутины, а в 2017 году его 
творение даже сфотографировали с 
МКС. В прошлом году дедушки не стало, 
но его дело решили продолжить. 

Флешмоб запустили журналисты газе-
ты «Амурская правда» – они нарисовали 
в память о Валерии открытку и объявили 
конкурс, к которому присоединилось уже 
более 100 коллективов из городов и сёл 
Амурской области. Акция в поддержку 
«ледового художника» прошла также в 
Новосибирске на правом берегу Оби, 
в Омске около моста через реку Омь, в 
Якутске на озере Талом, в Екатеринбурге 
на набережной реки Исеть и в Москве на 
озере в парке «Лосиный остров».

новогодние открытки на снегу

в каНуН Нового года, 30 декабря, се-
кретариат тамбовского обкома кпрф со-
брал у себя в гостях пиоНеров областНой 
дружиНы им. з. космодемьяНской. приём 
был оргаНизоваН в честь 99-летия со дНя 
образоваНия союза советских социалисти-
ческих республик.

Пионеры прибыли на встречу из Там-
бова, Кирсанова, Моршанска и Пича-
евского района. В этот торжественный 
день пионерия пополнилась ещё семью 
новыми членами. После того, как новый 
отряд пионеров произнёс торжественную 
клятву: «Я, юный пионер, вступая в ряды 
пионерской организации, перед лицом 
своих товарищей обещаю...», секретари 
обкома е.в. козодаева и А.П. весе-
ловский повязали ребятам советские 
красные галстуки и прикрепили им на 
грудь настоящие пионерские значки.

Среди пионеров оказался и именинник 
– Богдану Беляеву (Пичаевский район) 
исполнилось 11 лет – все его дружно по-
здравили и пожелали здоровья и успехов 
в учёбе.

В тот день в обкоме партии было на-
писано ещё одно заявление – о вступле-
нии в комсомол, его подала пионерка из 
города Моршанска Мария говорухина. 
Комсомольский билет ей будет вручён в 
ближайшее время.

Первый секретарь Тамбовского обкома 
КПРФ А.И. Жидков обратился с при-
ветственным словом к красногалстучной 
ребятне. Он отметил огромный вклад пи-
онерской и комсомольской организаций 
в строительство социализма в великой 
советской стране. «Сейчас действует 
много детских организаций, но все они 
не имеют надёжного идеологического 
стержня. А без идеологии можно вырас-
тить лишь потребителя. Мы же хотим, 
чтобы вы все выросли личностями, с ши-
роким кругозором, с пониманием того, 
что такое справедливость, честь, поря-
док, патриотизм. И тогда вы неизбежно 
придёте к тому, что самый справедливый 
строй на земле – это социализм, и ста-
нете непримиримыми борцами за его 
торжество», – сказал Андрей Игоревич.

Затем руководитель ВСД «Русский 
лад» на Тамбовщине о.н. верещагин 
рассказал ребятам историю Нового 
года и о том, как его праздновали дети 
в советское время. Свою лекцию он со-
проводил интересной презентацией и 
видеосюжетами, которые не оставили 
равнодушными даже взрослых.

После окончания торжественного ме-
роприятия пионеры получили новогодние 
подарки. А следом состоялся шашечный 
турнир, посвящённый дню рождения на-
шей социалистической Родины.

Главный судья соревнований в.А. 
власов провёл жеребьёвку среди участ-
ников, и шашечная схватка началась. 
Играли по круговой системе. В резуль-
тате полных эмоций туров победителем 
стал владислав Ануфриев (с. Пичаево), 
второе место завоевала лилия весе-
ловская (г. Кирсанов), а тройку при-
зёров замкнул Алексей Мордвинцев 
(г. Моршанск).

Пока участники турнира сражались 
за шашечными досками, остальные 
смотрели в зале заседаний советские 
мультфильмы «Двенадцать месяцев», 
«Щелкунчик», «Новогодняя сказка» и др.

Закончился этот день чаепитием за 
общим дружным столом. Уставшие, но 
довольные ребята и девчонки разъеха-
лись по домам.

Их старшие товарищи, напутствуя пио-
неров, были единодушны в том, что толь-
ко дружному коллективу по плечу любые 
задачи. Только сплотившись, наш народ 
смог сбросить иго капитала в 1917 году, 
построить мощнейшее социалистическое 
государство, разгромить фашизм, вый-
ти в космос, обеспечить каждому такие 
права, о которых раньше и мечтать никто 
не мог. Вместе нам всем предстоит бо-
роться за то, чтобы  наша Родина вновь 
стала социалистической!

Секретариат обкома КПРФ благодарит 
за помощь в организации и проведении 
торжеств своих союзников: ЛКСМ, ВЖС 
«Надежда России» и «Русский лад».

Пресс-служба 

Тамбовского ок кПрФ

Ёлка, красный галстук 
и советский новый год
В честь дня рождения СССР в обкоме партии состоялся очередной пионерский сбор


