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Рождённая очистительной бурей Вели-
кого Октября и гением В.И. Ленина в дни 
смертельной опасности, нависшей над 
нашей страной от полчищ внутренней и 
внешней буржуазной контрреволюции, 
стремившихся сохранить свою власть 
– власть эксплуататоров как на просто-
рах нашей страны, так и во всём мире, 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия до-
казала, что нет на земле силы, которая 
могла бы сломить единство трудящихся 
города и деревни, осознавших свою 
свободу и защищающих свою родную 
рабочую власть и своё первое в мире 
социалистическое государство! Силы 
мировой капиталистической реакции, 
стремившейся на корню задушить и 
растоптать ростки нового прекрасного 
мира – мира, свободного от эксплуа-
тации человека человеком, мира, из-
бавленного от всевластия античелове-
ческого капитала, мира, свободного от 
подлости, алчной жадности, жестокости 
и зверств оголтелой преступной бур-
жуазии, – были разбиты и оказались 
вынужденными отступить перед стой-
костью и твёрдостью Красной Армии, 
основанной на незыблемом принципе 
классовой солидарности трудящихся 
огромной России, перед решимостью 
её красногвардейцев, готовых как один 
умереть в борьбе за освобождение все-
го человечества. 

Рабоче-Крестьянская Красная Армия, 
опираясь на общество нового типа, 
стала нерушимым щитом Страны Со-
ветов. Это невиданное ранее общество 
людей, осознающих своё человеческое 
достоинство, общество творцов Ново-
го Мира, видело своё предназначение 

и высший смысл существования не в 
стяжательстве и сибаритстве ограничен-
ного капиталистического животного, не в 
порабощении и захвате других народов 
и стран, а в созидании и строительстве 
царства высшей справедливости, цар-
ства равенства и братства всех трудя-
щихся, в освобождении и раскрепоще-
нии всех униженных и обездоленных, 
в передаче власти в руки тех классов, 
которые и создают все материальные 
ценности и продукты, обеспечивающие 
существование человечества. Это новое 
общество горело истинным, а не квас-
ным буржуазным ура-патриотизмом, на-
стоящей любовью к своей социалисти-
ческой Родине, дававшей возможность 
не на словах, а на деле осуществить все 
самые сокровенные тысячелетние мечты 
человечества о счастье и справедливо-
сти. Это общество дало таких бойцов, 
таких воинов Красной Армии, которых 
ещё не видел свет! 

Пройдя все испытания гражданской 
войны, разгромив и развеяв все враж-
дебные вихри, реющие над Советской 
Россией, Красная Армия не только за-
калилась и окрепла в боях, но и показала 
всему миру неоспоримое превосходство 
советской социалистической системы, 
сумевшей, несмотря на разруху и от-
сталость, глубокие раны, оставленные 
проклятым царизмом и его помещичье-
буржуазной кликой, выстоять и победить 
в борьбе с ведущими капиталистиче-
скими державами, считавшими себя 
властелинами и мира, и человеческих 
судеб.

СССР, развивавшийся под защи-
той Красной Армии, его прогрессив-

ная советская политическая система, 
социально-экономический социалисти-
ческий строй явили собой для трудящих-
ся всего мира живой пример общества, 
свободного от гнёта и рабства, а по-
тому несли угрозу существованию де-
структивного капитала, продолжавшего 
грабить и истязать людей труда в своих 
странах и колониях. В ответ буржуазная 
мировая кодла не оставляла намерений 
и попыток уничтожить страну Союза 
Советов.

Именно поэтому, взрастив герман-
ский нацизм и передав ему контроль 
над всеми объединёнными силами и 
потенциалом Европы, превратив его в 
передовой отряд мирового капитала, 
буржуазные глобалисты бросили его 
против Советского Союза, рассчитывая 
уничтожить первое в мире государство 
рабочих и крестьян. И вновь РККА, весь 
советский народ поднялись на защиту 
своей Родины. И вновь, не считаясь с 
чудовищными жертвами, невиданными 
страданиями и непередаваемыми испы-
таниями, они сломали хребет ударному 
отряду капиталистической гадины и 
вновь доказали всему миру прогрес-
сивность и непобедимость армии и 
государства, созданных и развитых по 
ленинским принципам.

Сегодня, когда в нашей стране вновь 
правит бал безродный капитал, когда 
она поражена властью космополитов 
внутри, когда нарастает угроза со сто-
роны буржуазных глобалистов извне, 
когда администрацией этого капитала 
заключаются неравноправные договоры 
с якобы нашими «друзьями и партнёра-
ми», варварски разграбляющими глав-
ное наше богатство – Сибирь, с одной 
стороны, когда нарастает военное дав-
ление не меньших «друзей и партнёров» 
с другой, когда страна стоит на пороге 
катастрофы, благодаря прислужникам 
крупного капитала, и точки невозвра-
та практически пройдены, мы вновь 
вспоминаем и славим РККА! Мы вновь 
говорим: только армия и общество, ба-
зирующиеся на тех же принципах, что и 
рождённые Октябрём сто с лишним лет 
назад, могут спасти Россию, русский 
и другие коренные её народы от над-
винувшегося небытия и забвения. Мы 
вновь призываем вспомнить великие 
дела наших великих предков, спасших 
и Россию, и весь мир от неминуемой 
катастрофы, уготованной капиталом, 
сумевших отстрочить эту катастрофу 
на целый век. Мы вновь говорим: будем 
же достойны наших предков и нашей 
славной Красной Армии!

С праздником, уважаемые 
товарищи! С днём рождения РККА!

Тамбовский обком КПРФ 

Уважаемые товарищи! Тамбовский обком КПРФ от всей души 
поздравляет вас с очередной, 104-й, годовщиной создания 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота! 

Слава Советской Армии 
и Военно-Морскому Флоту!

Внимание!
В пятницу, 18 февраля, в 10.00 

в помещении обкома состоится со-
вещание первых секретарей местных 
Комитетов КПРФ, а также депутатов 
всех уровней, избранных при под-
держке КПРФ на Тамбовщине.

Тема совещания «Реформы мест-
ного самоуправления в системе 
публичной власти и о работе КПРФ 
в новых условиях».

Секретариат обкома КПРФ

День Красной Армии – 
праздник Вооружённых 

сил советского 
социализма

22–23 февраля частями молодой 
рабоче-крестьянской армии была одер-
жана победа над германскими войска-
ми, наступающими на революционный 
петроград. в те дни в ожесточённом 
сражении под нарвой и псковом 
опытные и сильные кадровые дивизии 
рейхсвера были остановлены, из-
мотаны и обращены вспять слабыми, 
малоопытными и плохо вооружёнными 
отрядами городской красной гвардии, 
рабочими-дружинниками, сводными 
отрядами из добровольцев старой 
армии.

КаК таКое могло произойти, чтобы слабый 
зачатоК новой армии, состоящий наполовину 
из смертельно уставших от империалистиче-
сКой войны солдат, смог тягаться с заведомо 
сильным противниКом и побеждать его? на 
этот вопрос лучше всех ответил в.и. ленин 
в своей речи на Конференции железнодорож-
ниКов в апреле 1919 г.: 

«Никогда Не победят того Народа, в кото-
ром рабочие и крестьяНе в большиНстве своём 
узНали, почувствовали и увидели, что оНи 
отстаивают свою советскую власть – власть 
трудящихся, что отстаивают то дело, победа 
которого им и их детям обеспечит возмож-
Ность пользоваться всеми благами культуры, 
всеми создаНиями человеческого труда».

в те же дни в своей работе «успехи и 
трудности советсКой власти» в.и. ленин 
писал:

«одиН прусский моНарх в XVIII веке сказал 
умНую фразу: «если бы Наши солдаты поНи-
мали, из-за чего мы воюем, то Нельзя было 
бы вести Ни одНой войНы». старый прусский 
моНарх был Неглупым человеком. 

мы же теперь готовы сказать, сравНивая 
своё положеНие с положеНием этого мо-
Нарха: мы можем вести войНу потому, что 
массы зНают, за что воюют, и хотят воевать, 
Несмотря На НеслыхаННые тяготы – повто-
ряю, тяготы войНы теперь больше, чем при 
царизме, – зНают, что приНосят отчаяННые, 
НепосильНо тяжёлые жертвы, защищая своё 
социалистическое дело».

Красный Командир, дважды награждённый 
орденом Красного знамени,  б.в. майстрах 
вспоминал: 

«…Нам Не страшНы были белые армии с их 
геНералами и поддержкой империалистических 
хищНиков европы. красНая армия, руководи-
мая коммуНистической партией, зНала, за что 
оНа дерется, изНемогая в боях, терпя холод 
и голод!.. Нам была очевидНа Наша коНечНая 
победа Над врагами пролетарской республики 
советов. в Нашу победу мы верили…

к Ней мы шли, приНося в жертву делу ре-
волюции лучших сыНов – рабочих и крестьяН, 
боровшихся за свое раскрепощеНие. мы 
зНали, что мы победим!

и мы побеждали…»
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Прогрессирующее политическое бан-
кротство действующего режима, не-
способность его более влиять на умы 
и сердца граждан и заручиться хотя бы 
минимальной поддержкой общества вы-
зывают бессильную злобу у представи-
телей власти, потерявшей на прошедших 
выборах остатки легитимности, и выли-
ваются в произвол преследований и при-
теснений той политической силы, которая 
открыто выступает против всевластия 
деструктивного капитала в нашей стране, 
которая пользуется широкой поддержкой 
и сочувствием масс – против КПРФ и её 
представителей.

Не только акции протеста КПРФ про-
тив неприемлемой, антинародной по-
литики, но и всё, что связано с именем 
великого В.И. Ленина и его соратниками-
большевиками, построившими первое в 
мире государство рабочих и крестьян, го-
сударство социальной справедливости и 
свободы личности, государство, в котором 
не было места паразитам, наживающимся 
за счёт чужого труда и эксплуатации чело-
века, – всё это вызывает у действующей 
власти лютую ненависть и безотчётный 
страх. Знают приспешники олигархии, 
что идеи Ленина и его товарищей близки 
народу и что с каждым днём последовате-
лей и приверженцев этих идей становится 
больше!

Не имея ничего, что можно было бы 
противопоставить идеям созидания и со-
циальной справедливости, власть имущие 
идут по дороге силового давления, давно 
проторённой деструктивной и обречённой 
диктатурой меньшинства, по дороге пре-
следований коммунистов – единственных, 
кто сегодня стоит на страже прав и инте-
ресов простого рабочего человека. И чем 
неустойчивее становится власть капитала 
и его администраций, тем шире становят-
ся эти преследования – так происходит 
сейчас по всей стране, так происходит и 
в нашей родной Тамбовской области. 

Целая серия акций по оказанию дав-
ления и преследований обрушилась на 
представителей Тамбовского региональ-
ного отделения КПРФ после традиционных 
мероприятий по возложению цветов к 
памятникам руководителям Советского 
государства – В.И. Ленину и И.В. Сталину. 
Припомнили коммунистам и прошедшие 
ранее пикеты и встречи депутатов с насе-
лением против сегрегационной политики 
властей, заключающейся в агрессивном 
навязывании куар-кодов и обязательной 
вакцинации. 

К ответственности по статьям 20.6 и 
20.2 КоАП привлекаются сегодня секре-

тари обкома А.П. Веселовский и А.Р. 
Александров за возложение цветов к па-
мятнику В.И. Ленину 21 января 2022 года. 
Секретаря Пичаевского райкома КПРФ 
В.Р. Беляева пытаются привлечь за пи-
кет за сохранение бесплатной медицины. 
Первого секретаря Моршанского горкома 
КПРФ Ю.М. Попова – за возложение 
цветов в день рождения И.В. Сталина. 
Продолжится ли дальше этот парад право-
вого произвола и политического абсурда, 
запущенный властью, мы не знаем, но 
заявляем прямо: не запугаете!

Не запугаете! Ибо власть ваша только 
и держится на страхе и навязанном народу 
ложном представлении о его политиче-
ском бессилии. 

Не запугаете! Ибо созданное ныне 
буржуазное государство, не имеющее 
никакой социальной опоры и направлен-
ное лишь на обогащение олигархического 
круга и связанного с ним чиновничества, 
держится исключительно на формах при-
нуждения, на страхе и угрозе силы, на 
правовом и политическом беспределе, 
когда нормы законов (и без того выра-
жающих волю господствующего класса) 
трактуются произвольно и используются 
исключительно в качестве карательного 
инструмента по отношению к политиче-
ским противникам и просто несогласным 
с теми или иными действиями властей. 
Когда, как оказалось, любого могут не-
законно схватить и вывезти, арестовать, 
посадить не только за политическую, но 
и за гражданскую позицию. Когда пре-
следуют оппонентов за конструктивную 
критику и отличающиеся от официальных 
политические взгляды, однако намеренно 
закрывают глаза на вопиющее беззаконие 
со стороны условно лояльных режиму (в 
мире капитала и у служителей капитала 
условно всё, кроме самого капитала). 
Когда вся внутренняя политика уклады-
вается в чудовищную формулу открытого 
политического деспотизма по принципу 
«друзьям всё – противникам закон». Такое 
государство и такая власть неминуемо 
обречены на неудачу и саморазрушение. 
Но позволить этой власти вслед за собой 
разрушить и страну мы не можем, а по-
тому – не запугаете!

Не запугаете! Ибо не может длительное 
время существовать, а значит, обречена 
та политическая система, в которой цен-
тральная власть перекладывает вопросы 
общегосударственной ответственности и 
полномочий на регионы, самоустраняясь 
от решения общенациональных проблем 
и тем самым провоцируя стихийную ме-
стечковость, игнорирование же мнения и 

интересов населения провоцирует и сти-
хийный сепаратизм. Обречена система, 
в которой отдельные главы субъектов в 
своих действиях и поступках, мнениях и 
словах выходят далеко за пределы полно-
мочий и компетенций региональных чи-
новников. В которой назначенцы Кремля 
ведут себя как владетельные феодалы, 
как барствующие самодуры, зачастую при 
этом не имеющие опыта и не понимаю-
щие специфики руководства, а потому 
болезненно раздражающиеся от любого 
сказанного «без их дозволения» слова. 
Нет будущего у системы, в которой вся 
кадровая политика на всех уровнях по-
строена не на принципе компетентности 
и профессиональной пригодности руко-
водящего звена, а сугубо на принципах 
всё той же условной лояльности и услов-
ной личной преданности нижестоящих 
чиновников вышестоящим (цена такой 
преданности, как и «эффективность» 
подобной системы, хорошо видна при 
смене, например, одного главы региона 
на другого). Такая система обречена, но 
обречённость системы не должна стать 
обречённостью для народа, который мо-
жет и должен создать такую организацию 
власти, которая будет отражать его права 
и интересы.

Не запугаете! Ибо единственная по-
литическая сила, которая, несмотря ни 
на что, отстаивает права, волю и свободу 
трудящегося большинства нашей страны – 
это коммунисты! Единственной силой, ко-
торая всё ещё противостоит губительной 
диктатуре капитала и в которой нуждаются 
простые трудящиеся граждане России, 
являются коммунисты! 

И обращаясь к гражданам, нашим зем-
лякам и соотечественникам, мы говорим: 
товарищи, все мы стоим сегодня у опас-
ной черты, к которой нас подвели власть 
и произвол олигархического капитала. 
Каждый из нас на собственном опыте в 
последнее время увидел и ощутил всю 
тяжесть произвола и бесправия, каждый 
из нас понимает всю серьёзность по-
ложения бесправия и несправедливости, 
насаждаемых властью по отношению к 
большинству народа, когда становится 
невозможно найти хоть какую-то защиту 
элементарных, основных прав и свобод! 
А значит, каждый из нас и все мы должны 
понять, что успешно противостоять этому 
можно только сообща, только проявив 
классовую солидарность и организаци-
онно объединившись под знаменем Ком-
мунистической партии, под знаменем 
В.И. Ленина. Это единственная для нас с 
вами дорога, единственная наша с вами 
возможность остановить произвол капита-
листической диктатуры, не потерять себя 
и сохранить нашу Россию! 

Именно поэтому в ответ на пресле-
дования и давление мы, коммунисты, 
говорим власть предержащим: наша 
деятельность будет продолжена! Не 
запугаете!

Укрепляя единство 
и сплочённость 

партийных рядов
полным ходом идут отчётно-

выборные собрания в первичных отде-
лениях кпрф. на сегодняшний день 
они проведены уже в 87 первичках. 

Вот и в выходные состоялись со-
брания в двух крупных по численности 
первичных отделениях – в п/о «с. Пе-
тровское» Петровского РО КПРФ и в п/о 
«ул. Красноармейская» Кирсановского 
партотделения.

Состоящих на учёте в первичке «с. 
Петровское», численность которой до-
стигла 42 человек, тяжело разместить 
даже в помещении райкома. За отчётный 
период в эту организацию было при-
нято 11 новых членов КПРФ. Авторитет 
петровских коммунистов растёт день ото 
дня. Об этом подробно доложил в своём 
отчёте секретарь первичного отделе-
ния Д.И. Дворник. За два последних 
года выросла собираемость партийных 
взносов, пожертвований, подписка на 
партийную печать. Значительно усили-
лась протестная деятельность. Жите-
лям райцентра теперь хорошо знакома 
красная палатка КПРФ. Да и на выборах 
единственной партией, которая на рав-
ных ведёт борьбу с «ЕР», является только 
КПРФ. О росте авторитета коммунистов 
говорили А.В. Усатюк, П.К. Зотов, 
В.И. Севостьянов, Г.С. Некрасов, 
В.Н. Зайцев, В.В. Ермошин и др.

Тёплые поздравления прозвучали на 
собрании в адрес А.С. Осипова, кото-
рый отметил 60-летний юбилей пребы-
вания в рядах КПРФ.

На отчётно-выборном собрании ком-
мунисты тайным голосованием избрали 
бюро первичного отделения  из пяти 
членов и вновь доверили руководство 
первичкой Д.И. Дворнику.

На учёте в п/о «ул. Красноармейская» 
Кирсановского районного отделения 
партии состоит 20 человек. В районе 
жители хорошо знакомы с коммунистами 
этой боевой первички. Обязательно раз в 
неделю они выходят к людям с раздачей 
агитационного материала.

На отчётно-выборном собрании се-
кретарь первичного отделения О.В. 
Власова отразила в докладе вопросы, 
связанные с ростом численности отде-
ления, усиления дисциплины, единства 
и сплочённости партийных рядов, взаи-
модействия с общественными органи-
зациями. На собрании выступили А.Л. 
Матросов, А.П. Веселовский, И.П. 
Голдобин и другие товарищи.

Тайным голосованием коммунисты из-
брали бюро п/о «ул. Красноармейская» 
из трёх человек, секретарём вновь из-
брали О.В. Власову.

***
Под председательством первого 

секретаря Е.Н. Чепрасовой 9 фев-
раля состоялся очередной пленум 
Сосновского райкома КПРФ, который 
рассмотрел вопросы, связанные с вы-
полнением решений XVIII Съезда КПРФ 
и V Пленума Тамбовского обкома КПРФ, 
утвердил план работы, график проведе-
ния отчётно-выборных собраний, норму 
представительства на партконференцию 
и дату её проведения.

В докладе первого секретаря райкома 
были освещены итоги работы райкома 
по выполнению установок съезда и пле-
нума обкома КПРФ. В 2021 году райком 
активно работал в агитационном плане, 
в избирательных кампаниях. В органи-
зационном плане райком значительно 
превысил показатели в сравнении с 
предыдущим годом, собрав членских 
взносов на сумму 39 тыс. 690 рублей. 
Две тысячи рублей были сданы в фонд 
партии и 7 тыс. 840 рублей – на газе-
ту «Наш голос». В прошлом году п/о 
«Кулеватовское» пополнилось одним 
членом КПРФ. Сосновские коммунисты 
принимали активное участие во встречах 
с населением и в протестных акциях, 
организуемых обкомом партии.

В прениях по докладу выступили Н.И. 
Апёнов, В.И. Баранова, П.А. Богда-
нов, Т.С. Клишина.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

Не запугаете!
Заявление секретариата Тамбовского обкома КПРФ

Продовольственная инфляция на целую категорию товаров 
достигла двузначных значений. Центробанк России предпо-
лагает, что в наступающем году продовольственная инфляция 
будет ещё выше. В этой связи органы власти должны не стоять 
в стороне, а занимать активную позицию в вопросе повы-
шения качества жизни населения, в том числе его доходов. 
Предложения фракции КПРФ я направил в адрес руководства 
города.

При этом мы должны исходить из реальных показателей, а 
не лукавых цифр, когда у нас, по статистике, среднемесячная 
заработная плата в Тамбове почти 40 тыс. руб., а реальная ме-
дианная зарплата (более приближенная к реальности) – менее 
30 тыс. руб. в месяц.  

Считаем необходимым рассмотреть на ближайшем заседании 
территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений вопрос повышения заработ-
ной платы горожан, а также на уровне муниципальных органов 
власти рассмотреть тему снижения финансовой нагрузки на 
население путём сдерживания роста тарифов на жилищно-
коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте. В 
условиях пандемии, сокращения реальных доходов населения 
и сложного материального положения жителей Тамбова нуж-
но прекратить тарифный грабёж. Неслучайно в прошлом году 
фракция КПРФ в Тамбовской городской Думе предложила 
покрыть расходы на реализацию инвестиционной программы 
«РКС» за счёт бюджетных средств, а не горожан. 

Кроме того, в полномочия органов местного самоуправле-
ние входит вопрос индексации заработной платы работников 
муниципальных учреждений, бюджетной сферы, а также рабо-
чих профессий, не отнесённых к должностям муниципальной 
службы города Тамбова. Речь идёт о работниках, занимаю-
щихся благоустройством города, жилищно-коммунальным 
обслуживанием, транспортными вопросами и так далее. Со-
гласно решению Тамбовской городской Думы от 27.12.2021 г.                   
№ 403 индексация минимальных окладов была произведена на 
4%. При этом официальный уровень инфляции за 2021 год в 
Тамбовской области составил почти 10%. Нужно рассмотреть 
возможность повышения размеров окладов с целью выравни-
вания доходов не меньше уровня инфляции. 

Естественно, что кардинально улучшить жизнь жителей от-
дельного города без структурных изменений в экономике стра-
ны не получится, но мы должны искать возможности реальной 
поддержки горожан в этих непростых условиях.

Касаемо федеральной повестки, то наши политические и 
экономические структуры не только не защищают нас, но и 
активно позволяют тем, кто уже чрезвычайно богат, использо-
вать кризис для собственной выгоды. Сложившаяся в стране 
социально-экономическая ситуация требует срочных и конкрет-
ных мер по её улучшению. Побороть социальное неравенство 
не получится без кардинальных социально-экономических 
изменений, без перехода от олигархического капитализма к 
социализму. Справедливое распределение материальных благ 
общества – это не тормоз, а стимул развития всего общества, 
который поощряет качественный творческий труд и производ-
ственную инициативу, а не спекуляцию.

А. АЛЕКСАНДРОВ, 

руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе 

Повышение доходов граждан – ключевая задача
который год подряд реальные денежные доходы жителей 

города тамбова снижаются, и сегодня они на 15% меньше, 
чем в 2016 году. если тогда они были ниже среднероссий-
ских на 16%, то сейчас – на 27%. 

депутатские будНи
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Мы и общество

фракция кпрф в государственной думе в феврале организовала и провела парла-
ментские слушания на тему «жилищно-коммунальное хозяйство: проблемы, решения, 
совершенствование нормативно-правового регулирования его деятельности».

как отметил председатель цк кпрф г.а. зюганов, открывая мероприятие, рассма-
триваемая тема одна из главных и касается каждого человека, без исключения. Этой 
отрасли уделяли внимание многие государственные руководители. что касается советского 
периода, то уже в ноябре 1917 года второй съезд советов принял специальное решение 
о создании управления по делам местного хозяйства. 

что тогда досталось в наследство советской власти? на 800 городов было 215 водо-
проводов, 23 канализации, 606 бань и 13 прачечных. поЭтому советская власть взялась 
тремя руками за создание надлежащих условий для наших граждан. было построено три 
сотни новых городов, развивались и строились дороги, коммунальное хозяйство. но всё 
Это прервала война. она нанесла сокрушительный удар по всей системе жизнеобеспечения. 
мы не только потеряли 27 миллионов лучших сынов и дочерей своей державы, отстаивая 
мир от фашизма и выгоняя захватчиков, но и были полностью разрушены 1710 городов, 
70 тысяч сёл и деревень. при Этом 25 миллионов людей лишились крова. было уни-
чтожено 6 миллионов зданий, 40 тысяч больниц и 84 тысячи учебных заведений. но к 
1950 году, всего за пять лет, всё в основном было восстановлено. 

за 18 лет брежневской Эпохи было построено 163 миллиона благоустроенных и со-
временных квартир.

в 1991 году, после гибели ссср, начались бесконечные реформы, которые закончи-
лись крупным поражением. теперь и отрасль жкх, где годовой оборот средств за прошлый 
год превысил шесть триллионов рублей, хотят отдать в руки очередной олигархии. 

жкх сегодня – Это 30% основных фондов. Это полмиллиона километров Электро-
сетей и шестьсот тысяч (пятнадцать Экваторов) водопроводов и канализационных сетей. 
в Этой сфере работают два миллиона человек. при Этом износ коммунальных систем 
составляет 58%. особенно плохая картина в сибири и на дальнем востоке. резко вы-
росла аварийность в сфере жкх. для того, чтобы исправить ситуацию, нужны гигантские 
деньги – государственные дотации. никакое государственно-частное партнерство здесь не 
спасёт! потому что олигархия решила забрать себе коммунальные сети для того, чтобы 
диктовать тарифы, ничего не вкладывая в обновление. 

никакие попытки приватизировать мупы и гупы и уничтожить местное самоуправление 
ни к чему хорошему не приведут. все Эти проблемы необходимо открыто обсудить и найти 
их решение. кпрф готова максимально способствовать разрешению накопившихся во-
просов. партией подготовлены соответствующие законодательные инициативы, включая 
бюджет развития и отраслевые программы. предложения кпрф внесены в государ-
ственную думу, и уже при рассмотрении текущего бюджета коммунисты настаивали на 
том, чтобы максимально увеличить расходы на жкх. к сожалению, партия власти и её 
сателлиты в госдуме не слышат голос разума.

С 1997 года российским гражданам 
морочат голову реформами жилищно-
коммунального хозяйства, которыми 
якобы хотят обеспечить качество условий 
проживания населения, а также смягче-
ние процесса реформирования системы 
оплаты жилья и коммунальных услуг при 
переходе отрасли на режим безубыточ-
ного функционирования. Правда, никто 
даже не считал, а может ли российская 
система ЖКХ работать безубыточно и что 
для этого нужно сделать?

Прошло 24 года, надо ли говорить, в 
каком состоянии находятся объекты ЖКХ 
и их услуги для граждан? Ни одна из за-
явленных целей не была достигнута, бо-
лее того, наблюдаются развал отрасли и 
полная неспособность властей изменить 
ситуацию к лучшему. Как и все реформы, 
реформа ЖКХ основывалась на обмане. 
На самом деле она заключалась в одной 
цели: переложить содержание отрасли на 
народ и прекратить её финансирование 
из бюджета.

Сделали даже хуже, чем планировали. 
Срезали финансирование отрасли из 
бюджетов и одновременно понизили 
доходы населения, которое при всём 
желании не может заплатить за комму-
нальные услуги, потому что зарплаты и 
пенсии не хватает даже на еду! С начала 
1990-х годов плата за коммунальные 
услуги (в количественном рублёвом ис-
числении) выросла в 278 раз, в то время 
как доходы граждан, по официальным 
оценкам органов статистики, – всего в 
152 раза. Долги населения предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства по 
состоянию на середину 2021 года состав-
ляли более 461 млрд. рублей и выросли 
на 21% по сравнению с 2019 годом.

Таким образом, легко просматривается 
простая зависимость: чем ниже доходы 
населения, тем выше задолженность за 
услуги ЖКХ. Если к тому же принять во 
внимание, что население закредито-
вано на 24 трлн. рублей, то идея вос-
становления предприятий ЖКХ за счёт 
средств населения становится просто 
утопической.

Техническое состояние объектов ЖКХ в 
связи с ограниченностью средств пред-
приятий из года в год ухудшается, обнов-
ление фондов, в том числе и жилищного, 
осуществляется темпами, недостаточны-

ми для их нормативного восстановления, 
на изношенных объектах применяются 
устаревшие технологии.

В течение последних 30 лет жилищно-
коммунальная сфера постоянно дегради-
ровала. Для её поддержания в рабочем 
состоянии сегодня требуется всё боль-
ше средств. Так, если на дотации ЖКХ 
из бюджетов всех уровней в 1990 году 
уходило 1,1% ВВП, то в 1997-м, когда 
началась реформа ЖКХ, – уже 6%.

Нарастание износа требовало больше 
средств на ремонт, но дотации государ-
ства наоборот сокращались и к 2020 году 
составили 1,4% ВВП! Неплатёжеспособ-
ными стали и граждане, и предприятия. 
Долги за коммунальные услуги выросли 
до 1,5 трлн. рублей. За 2020 год общая 
сумма долга увеличилась почти на 90 
млрд. рублей. Из общего долга населе-
ние задолжало 901 млрд., бюджетные 
потребители – 48 млрд., прочие про-
мышленные потребители – почти 432 
млрд. рублей.

Недофинансирование отрасли как из-
за несвоевременного внесения платы 
за коммунальные услуги, так и из-за не-
достаточного привлечения инвестиций 
приводит к низким темпам замены из-
ношенных коммунальных сетей.

К началу 2021 года, по данным Росста-
та, в замене нуждались 30,8% тепловых 
сетей, 43,5% водопроводных и 45,6% 
канализационных. При этом за прошлый 
год удалось заменить лишь 2% тепловых 
сетей, 1,1% водопроводных и 0,4% кана-
лизационных. Такие «черепашьи» темпы 
ремонта всё больше отстают от износа 
коммунальных сетей, переходящих в 
разряд аварийных, которых становится 
больше с каждым годом. Из-за этого 
не уменьшаются потери коммунальных 
ресурсов: из-за изношенности сетей те-
ряется 22,9% воды и 12,3% тепла.

Количество аварий на 100 км сетей уве-
личилось с 20 в середине 1990-х годов 
до 120 сегодня. Потери водопроводной 
воды в трубопроводах составляют от 30 
до 45%. Как и теплоснабжение, водо-
снабжение не обходится без аварийно-
сти: по сравнению с теми же 1990 годами 
количество аварий на 100 км сетей вы-
росло с 15 до 70. Всё это является след-
ствием изношенности основных фондов 
водопроводных сетей: на данный момент 

эта цифра достигает 45%, а в некоторых 
регионах – 85%.

Планово-предупредительный ремонт 
сетей и оборудования систем водоснаб-
жения практически полностью уступил 
место аварийно-восстановительным 
работам, единичные затраты на прове-
дение которых в 2,5-3 раза выше, чем на 
плановый ремонт таких же объектов. Это 
ещё более усугубляет нехватку ресурсов, 
ведёт к лавинообразному накапливанию 
износа и падению надёжности.

Одним из следствий такого положения 
стало обострение проблемы обеспече-
ния населения России питьевой водой 
нормативного качества и в достаточном 
количестве. Из-за повышенного за-
грязнения водоисточников традиционно 
применяемые технологии обработки 
воды стали в большинстве случаев не-
достаточно эффективными и не всегда 
обеспечивают подачу населению питье-
вой воды, соответствующей по качеству 
санитарным нормам. Более 40% по-
даваемой в сеть воды не соответствует 
требованиям СанПиН.

Срочной модернизации требуют около 
30% мощностей водопровода и 16% во-
допроводных сетей. Утечка и неучтённый 
расход воды в системах водоснабжения 
составляют в среднем по России 15% 
(3339,2 млн. куб. м воды) от всей подачи 
воды в год, а в ряде городов утечки до-
стигают 30%. Вся страна не только без 
водопроводной воды, воды нет и для 
сельского хозяйства, в 28 регионах идёт 
процесс опустынивания!

Мощность очистных сооружений ка-
нализации составляет 56,1 млн. куб. м в 
сутки, протяжённость же канализацион-
ных сетей населённых пунктов достигла 
115,9 тыс. км, из которых 19,7 тыс. км 
(17%) нуждаются в срочной замене. Из 
эксплуатирующихся канализационных 
очистных сооружений 60% перегружены, 
38% сооружений эксплуатируются 25-30 
и более лет и требуют срочной рекон-
струкции. Технологии очистки стоков 
громоздкие, малоэффективные и отстают 
от современных на 30 лет. Дефицит мощ-
ностей канализационных сооружений в 
настоящее время достигает около 9 млн. 
куб. м в сутки. Изношенность канализа-
ционных сетей составляет на данный 
момент 40%, и дальнейшего роста до-
пускать нельзя, иначе фекальные воды 
будут разливаться по улицам и сбрасы-
ваться в водоёмы без очистки.

Вот эти развалины правительство 
собирается выправить за счёт средств 

обнищавшего народа. Ещё будучи пре-
зидентом, Д. Медведев призвал привлечь 
частные инвестиции для проведения 
модернизации в области ЖКХ. С тех пор 
эта бредовая идея начала всерьёз осу-
ществляться в России.

И вот наступил очередной этап ре-
формирования: передача в аренду пред-
приятий ЖКХ с последующей передачей 
в концессию и даже в собственность 
частных лиц, минуя федеральный закон о 
приватизации. Уже одно то, что передача 
в частную собственность объектов ЖКХ 
производится противозаконным спосо-
бом, говорит о том, что совершается 
очередное преступление перед народом, 
финалом которого будут разрушенные 
города и посёлки. Уже сегодня в ре-
зультате приватизации и первого этапа 
реформ ЖКХ в России заброшено более 
3 тыс. городов, 8,5 тыс. сёл и посёлков, 
в 19416 населённых пунктах вообще нет 
жителей, в 22971 поселении проживают 
менее 10 человек.

По мнению большинства экспертов, на 
модернизацию и реформирование объ-
ектов коммунального хозяйства вместе 
с котельными и ТЭЦ, очистными соору-
жениями водопровода и канализации 
требуется до 40-50 трлн. руб., в то время 
как из всех источников финансирования 
предусмотрено чуть более 1,5 трлн. руб. 
в год. Подразумевается, что основным 
источником финансового обеспечения 
реформы будут граждане, то есть осу-
ществлять реформу снова предлагается 
за счёт населения. Такой подход пред-
ставляется принципиально неверным. 
Поскольку в стране 20 миллионов граж-
дан проживают за чертой бедности, по-
ловина населения имеет доходы менее 
19 тыс. руб. в месяц, да ещё долги перед 
банками – 24 трлн. руб.!

В 1990-х годах был взят курс на осво-
бождение приватизаторов промышлен-
ных предприятий от содержания объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства, 
что ещё более усугубило проблемы 
содержания объектов ЖКХ. Коммуналка 
передавалась местным органам власти 
без финансирования. Всё это дало воз-
можность забыть про нормативные сроки 
эксплуатации объектов и оборудования, 
забыт и плановый вывод из эксплуатации 
зданий, сооружений и оборудования.

Для того чтобы реально обеспечить 
доступность коммунальных услуг населе-
нию, необходимо учитывать его способ-
ность их оплачивать. 

Новая удавка для народа
Государственно-частное партнёрство в виде концессий предприятий ЖКХ – новая удавка для народа
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Показатель успеха реформы – уровень 
платёжной дисциплины. Если он суще-
ственно ниже 95% и убытки от недобора 
платежей невозможно компенсировать 
ни из тарифов, ни из бюджета, то бизнес 
в сфере ЖКХ становится убыточным, а 
объекты деградируют от износа.

По оценке экспертов, существует два 
порога способности населения платить 
за ЖКУ, переход за их пределы приво-
дит к снижению уровня сбора платежей 
и роста дебиторской задолженности. Эти 
показатели характеризуют долю расходов 
граждан на жилищно-коммунальные услу-
ги в общей сумме среднего дохода.

Первый порог – для среднего отноше-
ния (платёж за коммунальные услуги на 
уровне 7% дохода). Если этот порог пре-
вышен, то платёжная дисциплина падает 
или снижается уровень комфорта. Чем 
значительнее превышение порога за 7%, 
тем значительнее снижение платёжной 
дисциплины или уровня комфорта.

Второй порог – для предельного отно-
шения (платёж за коммунальные услуги 
на уровне 15% дохода). Если этот порог 
превышен, то никакие суровые меры по 
повышению собираемости платежей или 
по социальной поддержке населения 
не позволяют повысить платёжную дис-
циплину. Этот порог – показатель для 
проектирования программ социальной 
поддержки.

Именно поэтому во всех странах мира 
поддерживается уровень жилищно-
коммунальных платежей в рамках 6-11% 
дохода. Из этого следует очень важная и 
простая практическая рекомендация: по-
вышать тарифы на коммунальные услуги 
можно только до тех пор, пока платежи 
за них не превысят 6-7% от среднего 
дохода населения и/или 15% от бюджета 
прожиточного минимума.

К примеру, средний чек платежей за 
коммунальные услуги в 2020 году состав-
лял 3411 руб. в месяц. Если допустить, 
что это 7% дохода, то доход должен 
быть 48728 руб., а он у нас сложился – 
35361 руб. Следовательно, ни о какой 
собираемости платежей не может быть 
и речи, ведь в объёме реального дохода 
коммунальные платежи занимают 9,6%, а 
предельно допустимая норма – 22%, что 
вообще за гранью здравого смысла!

Надо сознавать, что услуги ЖКХ – одна 
из самых расходных статей семейного 
бюджета, «съедающая» в среднем от 15% 
до 45% доходов. Кроме того, граждане 
оплачивают различные услуги, в том чис-
ле комиссию банков, которая в 2020 году 
составила 25 млрд. руб.

Подводя итоги сказанному, отме-
тим, что реформирование жилищно-
коммунального хозяйства в Российской 
Федерации прошло с точностью до нао-
борот, заявленные цели не достигнуты. 
Передавать в частные руки объекты ЖКХ 
в состоянии полного разгрома с огром-
ными долгами и убытками – это даже не 
рыночный подход, который, кроме уни-
чтожения этих предприятий, ни к чему 
другому привести не может.

Тем не менее правительство продол-
жает вынашивать идею приватизации 
предприятий коммунального хозяйства. 
Олигархи замыслили за бесценок, как 
в «лихие 90-е», в обход закона о при-
ватизации завладеть предприятиями 
коммунальной сферы, чтобы обогащаться 
за счёт народа, оплачивающего установ-
ленные ими тарифы. Несомненно, что 
им известен предел в 7%, без которого 
концы с концами не сведёшь. Вкладывать 
свои денежные средства в разбитые 
предприятия ЖКХ они тоже не собирают-
ся. Но есть другая схема, позволяющая 
сесть сразу на две шеи: государствен-
ную и народную. Эта схема называется 
государственно-частным партнёрством, 
или концессией предприятий ЖКХ.

Совет Федерации провёл «круглый 
стол» и сделал вывод, что в сегодняшних 
условиях нельзя полагаться только на 
концессионные соглашения при модер-
низации коммунальной инфраструктуры. 
А вот Государственная Дума в лице 
депутатов от «Единой России» срочно 

приняла законопроект «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О кон-
цессионных соглашениях». Этот документ 
предусматривает передачу в упрощённом 
и первоочередном порядке в концессию 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства арендаторам, которые уже 
арендуют это имущество. Иными сло-
вами, арендованные предприятия будут 
передаваться в концессию только аренда-
торам, не допуская иных желающих.

Казалось бы, что здесь страшного, 
ведь всё это уже делается на практике, а 
передача имущества идёт не в собствен-
ность, а в концессию. Вот то и страшно, 
что в концессию! Если аренда имущества 
осуществляется под полную ответствен-
ность и содержание арендатора, то 
концессия предполагает совместное 
ведение этого хозяйства, то есть госу-
дарство или муниципалитет продолжают 
финансировать объекты ЖКХ, а концес-
сионер теоретически инвестирует в это 
хозяйство средства, модернизирует его 
и затем получает прибыль без увеличения 
тарифов. Но это в идеале! На самом деле 
схема совершенно другая.

Сам факт того, что государство, полу-
чая плату за услуги ЖКХ, не справляется 
с задачей содержания технически ис-
правного состояния его объектов, более 
того, все объекты (кроме города Москвы) 
находятся в аварийном состоянии и при-
носят огромные убытки, говорит о том, 
что в отрасль надо вложить, по пред-
варительным подсчётам, около 40 трлн. 
руб., чтобы после этого получать хотя бы 
крошечную прибыль! Но пойдёт ли на это 
бизнес, который не привык нести затраты 
и в уставах которого записано, что он 
создаётся для извлечения прибыли?

Пойдёт! Уже идёт! В России происходит 
«ползучая» приватизация коммунального 
хозяйства, минуя закон о приватизации. 
По данным Министерства строительства 
и ЖКХ, по состоянию на 1 июля 2020 года, 
доля организаций с государственным и 
муниципальным участием в сфере тепло-
снабжения составляла 36,9%, в водоснаб-
жении – 48,6%, в водоотведении – 45,8%, 
в управлении многоквартирными домами 
– 5,9%. Куда делось всё остальное?

Частные собственники прибирают к 
рукам коммунальное хозяйство России. 
Как только заберут всё, отменят госу-
дарственное регулирование тарифов и 
наступит новый «январь 1992 года», те-
перь уже с гиперинфляцией в коммуналь-
ном хозяйстве. А ведь уже в результате 
варварского хозяйствования частников 
оказалась практически разрушена комму-
нальная инфраструктура целых городов, 
значительно завышены тарифы на по-
ставляемое тепло.

Так, в Кировской области коммуналка 
подорожала в 2020 году на 7,6%, на те-
плоэнергию – на 8,2%.

С 1 июля 2021 года на 14,9% выросли 
тарифы на услуги ЖКХ в Тюмени, в Казани 
установили пределы для роста тарифов 
на коммунальные услуги в 13%, в крупных 
населённых пунктах Татарстана – 9,2%.

В Тамбовской области рост тарифов на 
услуги ЖКХ в 2021 году составил 12,5%, 
при этом в областном центре – на 15%. 
Уровень износа объектов водоснабжения 
и водоотведения составляет порядка 
70%. В замене нуждаются 3158 км сетей, 
на что требуется около 9 млрд. руб.

В Тамбове в 2021 году пошли по пути 
передачи объектов водоснабжения и 
водоотведения в концессию на 30 лет 
с «РКС» (холдинг принадлежит олигарху 
Виктору Вексельбергу). Совокупный рост 
тарифов на водоснабжение и водоотведе-
ние за первые годы превысит 70%.

В Липецкой области коммуналку осед-
лали ПАО «Квадра» – «Липецкая генера-
ция» и АО «ЛГЭК». За шесть лет тарифы 
на услуги ЖКХ поднялись на 30,3%. Износ 
инженерных сетей в области достигает 
80-90%. За последние два года комму-
нальных аварий произошло рекордное 
количество.

В 2021 году прокуратура направи-
ла в следственные органы материалы 
проверки деятельности филиала ПАО 

«Квадра» – «Липецкая генерация» по 
обеспечению бесперебойного теплоснаб-
жения населения и оказанию услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности. 
В ведомстве сообщали, что в текущем 
отопительном периоде теплоснабжение 
жителей областного центра более 100 
раз вынужденно приостанавливалось в 
связи с аварийными ситуациями, «обу-
словленными халатностью должностных 
лиц ресурсоснабжающей организации 
при подготовке к отопительному сезону и 
исполнении инвестиционной программы 
в сфере теплоснабжения».

В Новосибирске под давлением ФАС 
большую часть теплоэнергетического 
хозяйства передали в аренду и концессию 
АО «СИБЭКО». Однако обязательства, 
предусмотренные концессионными со-
глашениями, не исполнялись, и пришлось 
через суд истребовать инвестиционные 
средства, за счёт которых сегодня му-
ниципалитет выполняет ремонт сетевого 
хозяйства, его износ составляет 72%.

Десять лет назад в Астрахани тепловые 
сети были отданы в аренду «Лукойлу», с 
наивной надеждой, что богатая организа-
ция отремонтирует сети и всё тепловое 
хозяйство. Однако «Лукойл» в первую 
очередь повысил тарифы в 2,5 раза, и 
потом пришлось 3 года судиться, чтобы 
расторгнуть договор.

Но история не закончилась, она пере-
шла в отдельно стоящий микрорайон 
города Астрахани «Бабаевский», который 
обслуживала котельная большой мощ-
ности, построенная с расчётом на рост 
микрорайона. Но рост не произошёл, и 
котельная стала затратной, с высокими 
тарифами на коммунальные услуги. «Лу-
койл» построил в микрорайоне новую ко-
тельную, с экономичным оборудованием 
и оптимальной мощностью. Тарифы на 
услуги этой котельной были значительно 
меньшими, все переключились на неё, 
старую котельную закрыли. После этого 
«Лукойл» поднял тарифы выше, чем были 
у прежней котельной!

Несколько лет назад в Ахтубинском 
районе Астраханской области районный 
водопровод отдали арендаторам, которые 
выкопали трубы и сдали в металлолом!

В Рыбинске Ярославской области ото-
пление, горячее и холодное водоснабже-
ние, а также водоотведение отдали част-
ному бизнесу. В результате за последние 
6 лет коммунальные расходы населения 
выросли на 204%. При этом на экс-главу 
«Северного водоканала» Г. Гаврюшина 
в 2021 году возбуждено уголовное дело 
о коррупции, мошенничестве и получе-
нии взятки. По факту мошенничества 
в особо крупном размере возбуждено 
уголовное дело на компанию подряд-
чика. Также возбуждено уголовное дело 
на экс-директора МУП «Теплоэнерго» и 
нынешнего директора ООО «Рыбинская 
генерация» А. Потехина.

В Красноярском крае сферу ЖКХ обслу-
живают частные предприятия в основном 
со сложной и запутанной структурой соб-
ственников. Вокруг отрасли ЖКХ в крае 
регулярно вспыхивают скандалы. Краевая 
прокуратура обнаружила, что со счетов 
УК «ЖСК» было выведено 1,2 млрд. руб. 
на счета московского АО «СИБ» – фирма 
с московской пропиской стала собствен-
ником ЖСК в январе 2019 года. А уже к 
осени 2019-го УК «ЖСК» оказалась на 
грани банкротства, задолжав ресурсни-
кам почти миллиард рублей.

Частник пришёл в систему ЖКХ с 
полным набором схем беззастенчивого 
воровства. Смена собственника комму-
нальных предприятий зачастую сопро-
вождается рассылкой извещений добро-
совестным потребителям с указанием 
задолженности по оплате платежей на 
десятки тысяч рублей. И ни в чём не по-
винные люди должны бросать все дела и 
доказывать в судах свою правоту. Этот 
коммунальный террор неоднократно при-
водил пожилых людей к смерти!

Борьба за убыточные предприятия 
– это не сумасшествие, а ловкий ме-
тод ограбления государства на основе 
государственно-частного партнёрства. 

То есть олигархия станет только управ-
лять коммунальными предприятиями, а 
оплачивать эксплуатацию и ремонт будут 
государство и граждане России: деньги 
пойдут не в коммунальное хозяйство, а в 
карман олигархии.

Бесконечное реформирование системы 
ЖКХ и неконкретность принятых законов, 
регулирующих отношения в этой отрас-
ли, привели к массовым нарушениям, 
злоупотреблениям и прямым хищениям. 
Так, за 9 месяцев 2020 года в сфере 
ЖКХ было выявлено подразделениями 
органов внутренних дел свыше 3 тысяч 
преступлений, из которых более поло-
вины коррупционной направленности, 
размер причинённого ущерба составил 
почти 3 млрд. руб. Как считают эксперты, 
около 30% компаний в сфере ЖКХ имеют 
основной заработок не от оказания услуг 
гражданам и управления многоквартир-
ными домами, а от прокрутки в банках 
средств жителей, которые исправно 
платят за все услуги.

Всё это правительственные чиновники 
стремятся узаконить, соблазняя всех кон-
куренцией, инвестициями и реформами. 
Ничего этого быть не должно. Во-первых, 
кто сказал, что в объекты ЖКХ не надо 
вкладывать бюджетные средства? Бюд-
жетные средства принадлежат народу – 
это наши налоги, наши деньги, которые 
и должны работать на народ.

Во-вторых, коммунальное хозяйство не 
должно приносить прибыли. Эта обще-
ственная отрасль должна очень экономно 
расходовать средства на текущее со-
держание хозяйства, на ремонт и полное 
восстановление. Никому никаких доходов 
от этой отрасли не должно быть в прин-
ципе, поскольку эти доходы оплачивает 
наше население из своих нищенских за-
работков.

В коммунальном хозяйстве не должно 
быть конкуренции, поскольку отрасль 
работает без прибыли, а бороться за 
управление не имеет смысла. К тому же 
никогда не было и нигде вы не найдёте, 
чтобы к одному дому было подведено 
две теплотрассы и три водопровода для 
выбора жильцами. Во всём мире комму-
нальное хозяйство принадлежит муни-
ципалитетам и служит для обеспечения 
жителей коммунальными услугами, а не 
для наживы отдельных лиц.

Коммунальные предприятия не должны 
платить налогов, поскольку работают на 
деньги граждан, с которых уже уплачены 
все налоги, а двойное налогообложение 
не допускается.

Но вместо всего этого правительство 
подготовило, а единороссы радостно 
одобрили новую, крайне опасную схему 
ограбления трудящихся – концессии 
предприятий ЖКХ. Так реализуется ны-
нешний лозунг российского чиновничье-
олигархического альянса: «Люди – это 
новая нефть».

Н. АРЕФьЕВ, 

секретарь ЦК КПРФ,

первый зампредседателя Комитета 

Госдумы по экономической политике

Новая удавка для народа
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Сегодня человечество живёт в ожида-
нии войны. А война – это неизбежные 
человеческие жертвы, разрушения, 
страдания больших масс людей, уни-
чтожение привычного образа жизни, 
нарушение систем жизнедеятельности 
государств и народов. Большая война 
– это огромная трагедия, чьё-то тяжё-
лое преступление. Так случилось, что 
в центре этой грозящей катастрофы 
оказалась Россия.

И, пожалуй, это впервые в её истории. 
Ранее Россия (СССР) вела вынужденные 
(справедливые) войны, и, как правило, 
когда иного выхода не оставалось, когда 
жизненно важные интересы государства 
и общества оказывались под угрозой. А 
что сегодня угрожает существованию 
самой России и есть ли такие угрозы?

Можно утверждать, что действительно 
угрозы налицо – страна на грани за-
вершения своей истории. Все жизненно 
важные сферы, включая демографию, 
устойчиво деградируют, а темпы выми-
рания населения бьют мировые рекорды. 
И деградация носит системный характер, 
а в любой сложной системе разрушение 
одного из элементов может привести 
к обрушению всей системы. И это, на 
наш взгляд, главная угроза Российской 
Федерации. Но это угроза внутреннего 
характера, исходящая от модели госу-
дарства, качества власти и состояния 
общества. И причины её формирования 
внутренние: нежизнеспособность модели 
государства, полная недееспособность 
и непрофессионализм системы власти и 
управления, пассивность и неорганизо-
ванность общества. В таком состоянии 
любая страна долго не живёт.

Что касается внешних угроз, они, 
безусловно, присутствуют. Но, по нашей 

экспертной оценке, они не являются в 
данный момент критическими, непо-
средственно угрожающими существо-
ванию российской государственности, 
её жизненно важным интересам. Со-
храняется в целом стратегическая ста-
бильность, ядерное оружие находится 
под надёжным контролем, группировки 
сил НАТО не наращиваются, угрожаю-
щей активности не проявляют. Поэтому 
нагнетаемая вокруг Украины ситуация 
носит прежде всего искусственный, ко-
рыстный характер для неких внутренних 
сил, РФ в том числе.

В результате развала СССР, в кото-
ром решающее участие приняла Россия 
(Ельцин), Украина стала независимым 
государством, членом ООН, и в соот-
ветствии со ст. 51 устава ООН имеет 
право на индивидуальную и коллектив-
ную оборону. Руководство РФ до сих пор 
не признало результаты референдума о 
независимости ДНР и ЛНР, при этом на 
официальном уровне не раз, в том числе 
в ходе Минского переговорного про-
цесса, подчёркивало принадлежность их 
территорий и населения к Украине. Так-
же не раз говорилось на высоком уровне 
о стремлении поддерживать нормальные 
отношения с Киевом, не выделяя в осо-
бые отношения с ДНР и ЛНР. Вопрос о 
творимом со стороны Киева геноциде в 
юго-восточных областях не поднимался 
ни в ООН, ни в ОБСЕ.

Естественно, для того, чтобы Украина 
осталась дружественным соседом для 
России, необходимо было для неё про-
демонстрировать привлекательность 
российской модели государства и систе-
мы власти. Но РФ таковой не стала, её 
модель развития и внешнеполитический 
механизм международного сотрудниче-
ства отталкивают практически всех со-
седей, и не только. Обретение Россией 
Крыма и Севастополя и непризнание их 
российскими со стороны международно-
го сообщества (а значит, подавляющее 

«Канун войны?»
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число государств мира по-прежнему 
считают их принадлежностью Украины) 
убедительно показывает несостоятель-
ность российской внешней политики 
и непривлекательность внутренней. 
Попытки через ультиматум и угрозы 
применения силы заставить «полюбить» 
РФ и её руководство бессмысленны и 
крайне опасны.

Применение военной силы против 
Украины, во-первых, поставит под во-
прос существование самой России как 
государства; во-вторых, навсегда сде-
лает русских и украинцев смертельными 
врагами. В-третьих, будут с одной и с 
другой стороны тысячи (десятки тысяч) 
погибших молодых, здоровых ребят, 
что, безусловно, скажется на будущей 
демографической ситуации в наших 
вымирающих странах. На поле боя, 
если это случится, российские войска 
столкнутся не только с украинскими во-
еннослужащими, среди которых будет 
много русских ребят, но и с военнослу-
жащими и техникой многих стран НАТО, 
а государства – члены Альянса обязаны 
будут объявить России войну. Президент 
Турецкой Республики Р. Эрдоган чётко 
заявил, на чьей стороне будет воевать 
Турция. И можно предполагать, что двум 
полевым армиям и флоту Турции будет 
приказано «освобождать» Крым и Се-
вастополь и, возможно, вторгнуться на 
Кавказ. Кроме того, Россия однозначно 
будет занесена в категорию стран, 
угрожающих миру и международной 
безопасности, обложена тяжелейшими 
санкциями, превратится в изгоя мирово-
го сообщества и, вероятно, будет лише-
на статуса независимого государства. 
Не понимать таковых последствий пре-
зидент и правительство, Министерство 
обороны не могут.

Возникает вопрос: а каковы истинные 
цели провоцирования напряжённости на 
грани войны и возможного развязывания 
широкомасштабных военных действий? 

А что таковые будут, говорят числен-
ность и боевой состав формируемых 
сторонами группировок войск – не ме-
нее чем по сто тысяч военнослужащих с 
каждой стороны. Россия, оголяя восточ-
ные рубежи, перебрасывает соединения 
к границам Украины.

По нашему мнению, руководство 
страны, понимая, что вывести страну из 
системного кризиса оно не способно, 
а это может привести к восстанию на-
рода и смене власти в стране, при под-
держке олигархата, коррумпированного 
чиновничества, прикормленных СМИ 
и силовиков, решило активизировать 
политическую линию на окончательное 
разрушение российской государствен-
ности и истребление коренного на-
селения страны. И война является тем 
средством, которое решит эту задачу 
с целью удержать на некоторое время 
свою антинациональную власть и сохра-
нить награбленные у народа богатства. 
Другого объяснения мы предположить 
не можем.

От Президента РФ мы, офицеры Рос-
сии, требуем отказаться от преступной 
политики провоцирования войны, в ко-
торой РФ окажется в одиночестве про-
тив объединённых сил Запада, создать 
условия для реализации на практике                                                            
ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку.

Обращаемся ко всем военнослужа-
щим запаса и в отставке, гражданам 
России с рекомендацией проявить 
бдительность, организованность, под-
держать требования совета Обще-
российского офицерского собрания, 
активно выступать против пропаганды 
и развязывания войны, не допустить 
внутреннего гражданского конфликта с 
применением военной силы.

Л.Г. ИВАШОВ

генерал-полковник, 

председатель Общероссийского 

офицерского собрания

(По материалам «Советской России»)

Розыск тех, кто предал и казнил молодогвардейцев, которые вели настоящую войну 
с оккупантами и их пособниками, шёл несколько десятилетий. Но и сегодня не на 
все вопросы имеются однозначные ответы...

В течение пяти месяцев 1942 года в небольшом шахтёрском городке Краснодоне, 
с населением немногим более двадцати тысяч, действовала подпольная антифа-
шистская организация, возраст членов которой составлял от 15 до 17 лет. Несмотря 
на молодость, молодогвардейцы хорошо понимали, что играют не в детские игры, а 
ведут смертельную схватку со злобным и коварным врагом.

Действовала подпольная организация отважно и решительно. На счету подпольщи-
ков не только распространение листовок и водружение красных знамён на зданиях 
города, но и несколько нападений на гитлеровские обозы, взорванный мост, диверсия 
в электромеханических мастерских и пожар на бирже труда, в результате которого 
были уничтожены списки людей, подлежащих угону в Германию.

В это трудно поверить, но в течение всего этого времени фашистам не удавалось 
обезвредить подпольную организацию. Начальник краснодонской жандармерии Отто 
Шен утверждал на следствии: «Было ясно, что в городе действует организованный 
подпольный партизанский отряд, но выявить его нам долго не удавалось. Я каждо- 
дневно требовал от начальника полиции Соликовского и его заместителей усиления 
борьбы с советским патриотическим движением. Мы сбились с ног, но не могли 
найти следов подпольщиков».

Полицаи уже отчаялись в безуспешных поисках организации. И только после за-
держания подростка, торговавшего на базаре сигаретами и другими «экспроприиро-
ванными» у немцев новогодними подарками, и последовавшего затем предательского 
доноса подпольщики были разгромлены.

Аресты членов «Молодой гвардии» были проведены в первых числах января 1943 
года. Схватили около пятидесяти человек. Их жестоко пытали – избивали до потери 
сознания, отрубали пальцы, ломали рёбра, выкалывали глаза. А когда Красная Армия 
подходила к Краснодону, сбросили живыми в пятидесятиметровый шурф шахты и 
забросали его камнями и вагонетками.

Трагедия эта потрясла весь город. А 
затем, когда появился знаменитый роман 
Александра Фадеева, – всю страну. Его 
талантливое произведение долгие годы 
оставалось непревзойдённым по силе 
эмоционального воздействия на молодых 
людей. К сожалению, в 90-е годы книгу 
убрали из школьных программ, и совре-
менная молодёжь имеет весьма смутное 
представление о подвиге молодогвар-
дейцев.

Впрочем, и наше поколение не имело 
возможности узнать о нём всю правду. Ведь писатель создал не документальное, а 
художественное произведение, в котором не всё написанное соответствовало ре-
альным событиям. По этой причине подлинная история «Молодой гвардии» до сего 
времени хранит немало загадок и тайн. В некоторых из них помогают разобраться 
малоизученные архивные следственно-судебные материалы. Но, к сожалению, и они 
не снимают всех вопросов, поскольку, как показал на допросе в 1946 году бывший 
следователь краснодонской полиции Т. Усачёв, «все следственные дела, в том числе 
и дело по «Молодой гвардии»», были им сожжены недалеко от города Ровеньки…

…Пять месяцев существовала подпольная организация. И ровно столько же дли-
лось следствие по основному делу предателей «Молодой гвардии». Представ перед 
судом и присутствовавшими на процессе родственниками погибших подпольщиков и 
несколькими оставшимися в живых членами организации, трое предателей всячески 
изворачивались, перекладывая вину друг на друга. Военный трибунал признал их 
виновными в измене Родине, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 
54-1 п. «а» УК УССР, и приговорил их к высшей мере наказания. 19 сентября 1943 
года осуждённых повесили на площади в присутствии жителей Краснодона.

Это не единственное дело, связанное с деятельностью «Молодой гвардии». 
Значительное число лиц было привлечено к судебной ответственности уже после 
войны. В частности, во внесудебном порядке были осуждены к различным срокам 
лишения свободы немецкие военнослужащие, причастные к казни подпольщиков. К 
25 годам лишения свободы были приговорены бургомистр Краснодона, начальник 
Ровеньковской полиции, полицаи и следователи Краснодонской полиции. Не удалось 
разыскать и предать суду бежавших от наступающей Красной Армии коменданта и 
начальника полиции Краснодона и его заместителя. В 1960-х годах были разобла-
чены и приговорены к расстрелу ещё двое бывших полицаев, сумевших запутать 
свои следы во время войны.

По материалу В. ЗВяГИНцЕВА

«Молодая гвардия» – возможно ли забыть?
О «Молодой гвардии» забыли. Окончательно убедился в этом, по-

смотрев 16 января 2022 года сюжет в главной новостной передаче 
страны «Вести недели». Дмитрий Киселёв рассказал о «80-летии» 
подвига «Молодой гвардии». Между тем эта подпольная молодёжная 
организация была создана во второй половине 1942 года, а в скорбные 
январские дни «Молодая гвардия» прекратила своё существование – 
были казнены (сброшены в шурф шахты) 49 её членов. Но это был 
уже 1943 год, то есть трагедия произошла 79 лет назад...
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Поздравляем 
с днём рождения!
Татьяну яковлевну КОНОВАЛОВУ 

(Октябрьское РО КПРФ, с юбилеем), 
Александра Васильевича СИМА-
КОВА (Бондарское РО КПРФ), Вла-
димира Васильевича ПЕНТЮХИНА, 
Сергея Ивановича ПЧЕЛИНцЕВА 
(Никифоровское РО КПРФ), Тамару 
Николаевну КОБЫЗЕВУ (Октябрь-
ское РО КПРФ), Таисию Петровну 
ОЗЕРОВУ (Мичуринское РО КПРФ), 
Татьяну Викторовну СМАГИНУ 
(Сосновское РО КПРФ), Юрия Фё-
доровича РЫТОВА (Ржаксинское 
РО КПРФ), Александра Петровича 
ФЕДОТОВА (Умётское РО КПРФ), 
Виктора Васильевича ЕРМОШИНА, 
Елену Александровну ПАНОВУ (Пе-
тровское 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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В соответствии с планом ра-
боты Тамбовского обкома КПРФ 
районные и городские Комитеты 
партии начали подготовку к меро-
приятиям по достойной встрече 
104-й годовщины  со дня созда-
ния Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Флота. На улицах Там-
бова появились баннеры КПРФ, 
посвящённые этой дате. 

Первый секретарь Тамбовского обкома 
КПРФ А.И. Жидков отметил, что при-
ближающаяся дата должна всем ещё 
раз показать преимущества социали-
стического строя, в том числе и в деле 
защиты своего Отечества. Главным за-
логом славных побед Советской Армии 
над врагом было умелое руководство 
Коммунистической партии Вооружённы-
ми силами страны.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ 

Подготовка к празднику началась

Если с температурой участников встре-
чи всё понятно и вопросов это не вызы-
вает, то вот с требованием предъявить 
QR-код – нет. Всем уже известно, что это 
требование никак не вяжется с федераль-
ным законодательством, поскольку зако-
нопроект о введении подобных ограничи-
тельных и, прямо говоря, сегрегационных 
мер был снят с рассмотрения в Госдуме 
благодаря прежде всего совместной 
протестной деятельности коммунистов 
и граждан и твёрдой позиции, прояв-
ленной обществом в этом вопросе. Но 
оказалось, что местные власти, вероятно, 
с подачи областных инициаторов «широ-
ких встреч с населением», иного мнения. 
Только непонятно, на каком законном 
основании их мнение базируется – в 
каком федеральном законе определено, 
что такое QR-код для человека и как он 
должен быть использован? 

В итоге наши пичаевские товарищи 
стали свидетелями довольно показатель-
ного для каждого гражданина и застав-
ляющего задуматься факта «селекции» 
участников мероприятия – на встречу с 
врио главы администрации области под 
предлогом ограничительных мер были 
допущены далеко не все желающие за-
дать вопросы. В числе таковых оказались 
и депутаты сельских Советов, помощники 
депутатов областной Думы. На входе в 
РДК депутатов от КПРФ Пичаевского и 
Покрово-Васильевского сельских Со-
ветов А.А. Воробьёва и В.Р. Беляева не-
рушимой стеной встретили руководители 
бюджетных организаций, в том числе 
заведующие ДК, районной библиотеки, 
отделов культуры и образования, просто 
специалисты. Что за роль они выполня-
ли: по организации проверки скандаль-
ных QR-кодов или всё же по допуску в 
зал только согласованных участников 
с удобными вопросами и хвалебными 
осаннами?

В помещение для встречи не пустили 
не только депутатов, но также и других 
жителей села. Отвергнутые люди стояли 
на улице и ожидали высокого чиновника 
в надежде, что данное мероприятие всё 
же задумано службами не как предвы-
борная пиар-кампания, а как выстраи-
вание действительного диалога между 
властью и гражданами. Люди надеялись, 

что к ним отнесутся с пониманием, а их 
вопросы (то есть насущные для сельчан 
проблемы и неудобства) всё же будут 
услышаны. Однако последующие собы-
тия показали, что подобные ожидания 
были напрасными. 

Врио появился после полутора часов 
ожидания его собравшимися, но когда 
местные депутаты Воробьёв и Беляев от 
имени недопущенных к встрече граждан 
попытались задать ему вопросы, в том 
числе и по использованию QR-кодов на 
входе, а также по факту игнорирования 
властями их депутатского статуса, чи-
новник, бросив на ходу, мол, граждане 
должны иметь QR-коды, удалился.

Что ж, ограничительные меры в виде 
куаризации, вводимые в регионах, по на-
шему мнению, совершенно произвольно, 
ещё раз доказали свою эффективность. 
Вот только не в деле сокращения коли-
чества заболевающих, которых всё ещё 
немало, а в деле огораживания власти от 
народа и от исходящих от него неудобных 
вопросов.

Оставшимся у входа гражданам только 
и осталось прокричать вслед уходящим 
во главе с врио чиновникам: «Позор та-
кой власти!» Что же, люди имели полное 
право на такое мнение, ибо подобное 
отношение недопустимо, хотя бы и со 
стороны чиновников, назначенных самой 
Москвой.

Из этой поучительной истории ясно 
одно: нет и не может быть никаких комму-
никаций между подобными администра-
циями и простыми людьми. Администра-
ции в открытом диалоге, вероятно, не 
заинтересованы, ведь чиновники прямо 
проигнорировали вопросы и простых 
людей, и их законных представителей, 
ярко продемонстрировав своё отноше-
ние к обществу. Думается, что беспокоят 
инициаторов таких мероприятий совсем 
не местные проблемы, а наличие па-
сторальных картинок для официальных 
отчётов в соцсетях, в которые здравые 
люди давно не верят.

Сегодня власть делает всё возможное, 
чтобы убрать с политического поля такой 
раздражающий фактор, как оппозиция. А 
тут депутаты сельских Советов от КПРФ 
смеют представлять интересы своих 
односельчан (!). Из Москвы-то чиновни-

кам, вероятно, виднее, что именно нужно 
людям в глубинке. С принятием нового 
закона (уже рассмотрен в первом чте-
нии) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в системе 
публичной власти» депутаты сельских 
поселений вовсе канут в Лету вместе 
со своими неудобными для «больших» и 
«малых» начальников вопросами. 

Более того, в соответствии с этим 
законопроектом полномочия депутата 
представительного органа муниципаль-
ного образования тоже могут быть пре-
кращены в том числе и по обращению 
высшего должностного лица субъекта 
РФ. Бред? Вне всякого сомнения! Но 
сегодня многое из происходящего – бред 
и абсурд, фантасмагория, не имеющая 
ничего общего ни с законностью, ни со 
здравым смыслом, ни с национальными 
интересами, ни даже с принципами хва-
лёной буржуазной демократии.

Что же касается QR-кодов и их при-
менения на территории Тамбовской 
области, то считаем, что со стороны 
областной прокуратуры требуется се-
рьёзная правовая оценка их применения. 
Ведь как показывает практика, даже 
обладатель нескольких прививок не за-
страхован от попадания на больничную 
койку с ковидом. В чём же тогда скрытый 
смысл QR-кодов и их агрессивного на-
саждения в обществе?! Вопрос, хотя и 
риторический…

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

QR-кодовая «демократия» 
 на Тамбовщине

Анонсированная встреча врио главы администрации области с насе-
лением Пичаевского района прошла 9 февраля в Пичаевском РДК. 

Только вот оказалось, что не всякий, по мнению инициаторов встре-
чи, под понятие «народ» подходит – на мероприятие пропускали только 
при наличии QR-кода и температуры тела не выше 37 градусов.

Коммунисты Никифоровского РО 
КПРФ выражают искренние и глу-
бокие соболезнования Владимиру 
Васильевичу ПЕНТЮХИНУ в связи 
с кончиной супруги Валентины Ни-
колаевны.

Ряд регионов Канады отменяет 
ограничения в результате проте-
ста дальнобойщиков. Напомним, 
29 января водители десятков 
тысяч грузовиков собрались 
в столице Канады Оттаве, на 
улицы вышли миллионы людей 
с требованием снять ковидные 
ограничения и дать всем нор-
мально жить.

И вот в канадской Альберте с 9 фев-
раля отменили паспорта о вакцинации, 
а с 1 марта в регионе перестаёт быть 
обязательным ношение масок. Также 
к полноценной работе вернутся кафе 
и рестораны. Меры перестанут дей-
ствовать и в провинции Саскачеван. Но 
произойдут ли отмены ограничений по 
всей стране, пока не известно.

Из-за протестных мероприятий сто-
личная полиция арестовала несколько 
десятков человек, а также объявила 
арест для каждого, кто попытается 
доставить топливо для протестующих 
дальнобойщиков. Народ отреагировал 
незамедлительно – улицы наполнились 
людьми с канистрами.

«Конвой свободы» не отступает и 
требует отменить ковидные ограниче-
ния во всей стране, хотя движение на 
некоторых трассах участниками и было 
разблокировано. К протесту присоеди-
няется всё больше народу, и фермеры 
на тракторах в том числе. Фермеры, 
как сообщают СМИ, перекрыли границу 
Канады и США и некоторые дороги. 

При этом участники акции демонстри-
руют исключительно мирный характер 
протеста и даже мусор за собой убира-
ют, что лишь подчёркивает не авантюр-
ность протестующих, а серьёзность их 
намерений. 

а как у Них?


