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Ответом на внешнее 
давление дол жно 

стать коренное 
изменение 

вну тренней политики

«Именно от женщин, от нашей 
гражданской активности, зависит 

судьба и наших детей, и нашей страны»
В канун Международного женского дня 8 Марта самое время вспомнить, что 

ежегодный весенний праздник появился как День солидарности женщин в борьбе 
за социальные, политические и гражданские права. Несмотря на то, что события, 
которые побудили наших замечательных предшественниц Клару Цеткин и Розу 
Люксембург учредить этот день, происходили в Соединённых Штатах, дальней-
шая борьба женщин за своё освобождение – политическое, экономическое и 
социальное – всё-таки проходила в России.

Несколько обстоятельств заставляют нас посмотреть иным взглядом на роль 
и место женщин в современной жизни России.

В свете сегодняшних событий ситуация, складывающаяся в нашей стране, очень 
напоминает последний период существования самодержавия, ввергшего Россию 
в нищету и голод. В стране проходили забастовки невиданного масштаба, а в 
Петрограде прошла массовая демонстрация голодных женщин с требованиями 
хлеба и мира, к которой примкнули военные, направленные на подавление жен-
ского бунта. Органы власти пребывали в лихорадке – и гражданские, и военные. 
Всё закончилось, как известно, наступлением Февральской революции.

Наступила пора напомнить современной российской власти, что 54% насе-
ления страны – женщины. Женское влияние в семье и обществе неоспоримо. 
Дальнейшие кризис, обнищание и постепенный отказ власти от государственных 
гарантий семье, детям, молодёжи и нам, женщинам, чреват угрозой голодных 
бунтов образца февраля 1917-го.

Нам необходимо реальное женское присутствие во власти, а не показное, 
декоративное, как это демонстрирует сама власть. Задача женщин – заставить 
власть принять нашу, женскую, повестку дня, развернуть государство в сторону 
социальной сферы. 

Вместо подачек в виде 10 тысяч рублей на ребёнка в период карантина, вместо 
формального по сути материнского капитала, на который невозможно купить 
жильё даже в отдалённой глубинке, мы должны добиться государственных соци-
альных гарантий для наших детей от рождения до выхода их в самостоятельную 
жизнь.

Я убеждена в том, что именно от женщин, от нашей ответственности и граж-
данской активности, от нас с вами зависит судьба и наших детей, и нашей 
страны.

Я призываю всех женщин объединиться вокруг КПРФ. КПРФ – единственная в 
России партия, чьи политические дела и законодательные инициативы отвечают 
интересам человека труда. Цель КПРФ неизменна: на основе опыта СССР, его 
лучших достижений, необходимо развернуть курс развития России коренным 
образом – вернуться к социализму. Именно такой путь укрепит безопасность 
страны и обеспечит рост благосостояния всего народа, каждой семьи, каждого 
человека.

Н.А. ОстАНИНА,
председатель ООД ВЖС «Надежда России»,

депутат Государственной Думы

К сожалению, встречаете вы его в сложной внутренней и международной полити-
ческой обстановке. Но и без тог капитализм, предательством и обманом установ-
ленный в нашей стране три десятка лет назад, с каждым новым годом становится 
всё более хищническим, уродливым и оголтелым, и беспощадно бьёт по самым 
уязвимым слоям общества, прежде всего по женщинам и детям. 

Вы первыми принимаете на себя все тяжёлые удары судьбы, зачастую в одиночку, 
имея на руках детей, престарелых родителей, но тем не менее находите в себе 
силы идти вперёд и заботиться, воспитывать, обучать, стараетесь передать всё 
лучшее своим сыновьям и дочерям. Однако навязывание чуждых нам деструктивных 
норм, маскируемых под «семейные ценности», насаждение культа индивидуализма, 
насилия и стяжательства наносят непоправимый ущерб воспитанию подрастаю-
щего поколения, ставят под сомнение его будущее, а разрушительное господство 
колониально-олигархического капитализма грозит не оставить камня на камне и 
от настоящего. Вы, рождающие новую жизнь, лелеющие и выхаживающие, защи-
щающие её, остро чувствуете эту угрозу, приобретающую всё большую остроту. И 
именно вам, вашему материнскому сердцу, прежде всего открывается ужасающая 
реальность. И именно вы, готовые на жертвы и лишения ради счастливой судьбы 
своих детей, вновь, как и сто с лишним лет назад, первыми активно включаетесь 
вместе с КПРФ в борьбу против зловещего лика монополистического, глобалист-
ского капитала и порождаемого им империализма. 

Вы, как никто другой, видите ту непреодолимую пропасть, разделившую наш 
народ на эксплуататоров и эксплуатируемых, разваливающуюся экономику, без-
духовность культуры, безудержное поругание всего доброго и светлого, что было 
в СССР. 

Вы помните, наш народ уже проходил и ужасы буржуазного рабства, и трагедию 
империалистической войны. И сегодня, несмотря на справедливые и необходимые 
порывы защитить угнетаемых соотечественников, защитить русских людей, ассо-
циирующих наше общее единство именно с Советской Социалистической Родиной 
(в 2014 году Донбасс и Луганск покрылись именно красными флагами – символом 
борьбы с любым угнетением и порабощением, вечным символом единения трудо-
вого народа), мы вновь оказались перед угрозой большой войны, организуемой  
капиталистами всего мира! И надёжным заслоном против этой опасности может 
быть классовое самосознание трудящихся во всех развитых странах, их единение 
на социалистической основе, воссоздание нашего общего Советского Отечества - 
только оно способно снять искусственно навязанные нам противоречия, обеспечить 
мир не только на всём пространстве бывшего СССР, раздираемого конфликтами 
и проблемами, но и во всём мире.

Именно поэтому, поздравляя женщин в их международный день, мы уверены: 
как и сто лет назад, женщина сегодня не только сама готова активно включиться в 
борьбу против капитализма и его тёмных сил, грозящих продлить до бесконечности 
эру самого тёмного, самого страшного, самого безысходного и разрушительного 
для человеческой личности рабства, но и мотивировать на такую политическую 
борьбу своих спутников, готова в том же духе воспитывать своих детей. Сегодня 
каждая из вас понимает: чтобы обеспечить мир и жизнь в нашей общей стране, 
на всей земле, нужно сделать всё, чтобы подрастающие поколения стали непри-
миримыми противниками капитализма, противниками угнетения и эксплуатации 
человека человеком, чтобы они поднимались на политическую борьбу за социа-
листические преобразования. 

Дорогие женщины! Мы знаем, что вы всегда готовы первыми встать на защиту 
жизни и свободы, и сегодня именно вы первыми выходите на агитацию, на акции 
протеста, встречи и митинги! Очень многое зависит именно от вас – от вашего 
примера! И такие великие женские имена, увлекавшие за собой на борьбу с неспра-
ведливостью, как Софья Перовская, Вера Фигнер, Вера Засулич, Геся Гельфман, 
Мария Спиридонова, Роза Люксембург, Клара Цеткин, Розалия Землячка, Надежда 
Крупская, Александра Коллонтай, Елена Стасова и многие-многие другие, всегда 
будут вдохновлять нас на защиту простого человека и борьбу за построение мира 
социальной справедливости! 

С праздником вас, наши родные и близкие! Только с победой социализма вы, 
ваши дети, внуки и правнуки вновь станут людьми созидания и претворения в 
жизнь великих замыслов!

Слава нашим матерям, жёнам и сёстрам, оставшимся верными социалистической 
идее, верными подлинным идеям человечности и гуманизма! Слава женщине-
труженице! Да здравствует международное коммунистическое женское движение, 
давшее жизнь Международному дню 8 Марта! Да здравствует праздник весны и 
борьбы 8 Марта!

тамбовский обком КПРФ

Дорогие соратницы!
Примите наши искренние поздравления с Международным женским днём 8 Марта!

Да здравствует праздник весны и борьбы 8 марта!



Партийная жизнь № 8 (1269), 3 марта  2022 года
Навстречу отчётам и выборам

Два из одиннадцати вопросов прошли 
буквально в ожесточённой дискуссии. 
Среди них: 

- проект закона Тамбовской области 
№ 93 «О внесении изменений в ст. 49 
Закона Тамбовской области «О выборах 
главы администрации Тамбовской об-
ласти»,

- о поправках к проекту Федерального 
закона № 40361-8 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти».

Сначала члены комитета были едино-
душны в принятии решений по целому 
ряду вопросов, касающихся утверждения 
состава Общественного совета при Там-
бовской областной Думе, награждения 
почётной грамотой, установления границ 
Тамбовского и Рассказовского райо-
нов (теперь посёлок ж/д станции Рада 
полностью войдёт в состав Тамбовского 
района).

Затем, несмотря на противоположные 
мнения членов комитета, а также при-
сутствовавших на заседании ряда депу-
татов облдумы, комитет большинством 
голосов (кроме КПРФ) рекомендовал 
облдуме рассмотреть проект закона об 
изменениях в ст. 49 Закона Тамбовской 
области «О выборах главы администра-
ции Тамбовской области».

Председатель комитета А.И. Жидков, 
а также депутат от КПРФ А.П. Веселов-
ский, присутствовавший на заседании, 
резко выступили против предлагаемого 
увеличения избирательного фонда кан-
дидатов на должность главы админи-
страции Тамбовской области с 50 млн. 
до 150 млн. рублей. 

Авторы изменений – представители 
«ЕР», ЛДПР, «Родины» – ссылаются на то, 
что увеличенная (до неприличия – прим. 
ред.) сумма фонда «создаст благопри-
ятные условия» для предвыборной дея-
тельности и расширит возможности про-
ведения предвыборной агитации в СМИ 
и посредством публичных мероприятий 
в условиях, связанных с действующими 
ограничениями по коронавирусу. Мол, на 
средства кандидатов будет происходить 
в т.ч. закупка средств индивидуальной 
защиты для «агитационных бригад» и 

участников публичных мероприятий, обе-
спечение ПЦР-тестирования агитаторов 
и волонтёров и много что ещё.

Редакция газеты «Наш голос» по-
просила А.И. Жидкова прокоммен-
тировать данные изменения в об-
ластном законодательстве.

«Во-первых, избирать 11 сентября 
будут уже не главу администрации Там-
бовской области, а главу Тамбовской 
области, согласно изменениям в феде-
ральном законодательстве.

Во-вторых, если уж создавать равные 
условия для кандидатов, то должен быть 
и одинаковый избирательный фонд, 
сформированный из средств бюджета, 
как это сделано, например, в Белорус-
сии. Но для этого нужно менять не только 
региональное, но и в первую очередь 
федеральное законодательство. Толь-
ко одинаковый избирательный фонд и 
невмешательство административного 
ресурса могут создать равные условия 
кандидатам, всё остальное – от лука-
вого.

В-третьих, во время объявленной вла-
стями пандемии швырять друг в друга 
валенки, играть в народный хоккей, 
бегать кросс на лыжах, оказывается, 
можно и без средств индивидуальной 
защиты. (И это, кстати, нормально!) 
А вот на встречи с избирателями во 
время выборов – в противогазах что ли 
кандидату и его команде ходить? Как 
показывает практика, если люди знают 
кандидата, их привлекает его програм-
ма, если они доверяют ему, то они про-
голосуют – надо только суметь отстоять 
от фальсификации эти голоса (что уже 
само по себе абсурдно, ведь избиркомы 
изначально должны стоять на страже чи-
стоты выборов). Но вот таких безумных 
цифр – 150 млн. рублей в избирательном 
фонде, т.е. 185 руб. на каждого избира-
теля, у нас в области ещё не было. Да 
и число избирателей-то у нас из года в 
год уменьшается. Население вымирает. 
И сравнение инициаторов изменений 
в закон с ситуацией в Саратовской и 
Нижегородской областях выглядит не со-
всем корректно. Там областные центры 
– города-миллионники. А у нас?.. 

И потом, мы ведь не денежные мешки 
выбираем, а человека, способного ру-
ководить областью. Поэтому я, конечно 
же, голосовал против подобных пред-
ложений».

Далее на заседании комитета рас-
сматривались поправки к проекту Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти». Они 
готовились и рассматривались всеми 
комитетами областной Думы и потом 
поступили в профильный комитет.

Этот сложнейший и очень противо-
речивый законопроект, по мнению А.И. 
Жидкова, нужно было обязательно рас-
сматривать на заседании Думы. Андрей 
Игоревич отметил, что и ФЗ-№ 131 ещё 
не исчерпал до конца свои возмож-
ности. 

В выступлениях А.П. Веселовского 
и других депутатов на комитете вы-
сказывалась озабоченность по сути 
ликвидацией органов власти на местах, 
т.е. самых близких к жителям поселений 
административных структур. Эти органы 
избирались народом, который не пона-
слышке знает проблемы своих террито-
рий. Много у депутатов было вопросов 
по переходному периоду действия от-
дельных норм закона, по т.н. институту 
старост сельского населённого пункта, 
по полномочиям депутатов, по ряду 
коллизий юридического плана и опреде-
лённых нестыковок с рядом кодексов РФ. 
Неясен до конца и процесс, связанный 
с разграничениями полномочий между 
уровнями публичной власти. «Что будет с 
людьми после того, как будут сокращены 
сельские и поселковые Советы? Куда их 
намерены трудоустраивать?» –  призы-
вает задуматься А.И. Жидков.

Но большинство депутатов  поддержа-
ли решение о принятии поправок. Таким 
образом, «Единая Россия» и примкнув-
шая к ней «Родина» продолжают дружно 
шагать в ряд.

Мы же отметим, что политическая 
борьба продолжается. КПРФ ведёт 
свою деятельность вне зависимости 
от размеров избирательных фондов, 
от количества судов, обрушившихся на 
партактив. Ибо КПРФ в стране и обла-
сти знают, партии доверяют. А депутаты 
своих избирателей не предавали и не 
подведут!

Пресс-служба 

тамбовского ОК КПРФ

Особое внимание 
партийной дисциплине
Под председательством первого 

секретаря В.С. Кутукова состоялся 
очередной пленум Тамбовского 
райкома КПРФ, который рассмо-
трел вопросы, связанные с вы-
полнением решений XVIII Съезда 
КПРФ и V Пленума Тамбовского 
обкома КПРФ, утвердил график 
проведения отчётно-выборных со-
браний, норму представительства 
на партконференцию и дату её 
проведения.

На пленуме присутствовал предсе-
датель Тамбовской районной КРК В.В. 
Миронов.

Остро был поставлен вопрос уплаты 
членских взносов и пребывания в ря-
дах партии неплательщиков. На этом 
основании, а также по причине утраты 
связей с партией ряд членов были ис-
ключены из организации. Были выра-
ботаны предложения по реорганизации 
ряда первичных отделений.

В докладе первого секретаря райкома 
были освещены итоги работы райкома 
по выполнению установок съезда и 
пленума обкома КПРФ. В 2021 году 
райком активно работал в агитацион-
ном плане, в избирательных кампаниях. 
Коммунисты Тамбовского района при-
нимали активное участие во встречах 
с населением и в протестных акциях, 
организуемых обкомом партии.

В прениях по докладу выступили 
А.А. Колодин, В.В. Миронов, А.Ю. 
Дёмина.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Пресс-группа 

тамбовского РК КПРФ

Повышенное внимание 
к приёму в КПРФ

Состоялось отчётно-выборное 
собрание в первичном отделе-
нии «ул. 60 лет Октября» Ле-
нинского районного отделения 
КПРФ, на учёте в котором со-
стоит 7 коммунистов.

С отчётом о работе за два предыду-
щих года выступила секретарь первич-
ного отделения Л.Н. Колтакова. Она 
отметила, что, несмотря на пандемию, 
работа не прекращалась. Коммунисты 
участвовали в протестах, избиратель-
ных кампаниях.

Особенно напряжённой была работа 
по агитационно-пропагандистскому 
направлению. Первичка охватила раз-
дачей материалами за КПРФ районы 
«Динамо», Первомайской площади, 
Пенсионного фонда. Во время агитации 
завязывались беседы с избирателями. 
Несмотря на возраст, особенно отли-
чалась в агитации Ю.Г. Худомясова. 
Сама Л.Н. Колтакова участвовала в 
работе одной из УИК, а Г.С. Козлова – 
член ТИК Тамбовского района.

Коммунисты активны в плане посе-
щения занятий в системе партийно-
политической учёбы.

Члены первички регулярно уплачива-
ли членские взносы, подписываются на 
партийную печать. В райкоме регуляр-
но вносят средства на подписку газет 
«Правда» и «Советская Россия» Г.И. 
Даниленкова, З.Н. Букатина, Ю.Г. 
Худомясова, Г.с. Козлова, Л.Н. Кол-
такова. Также коммунисты выписывают 
газету «Наш голос».

В настоящее время ведётся работа 
с двумя кандидатами на вступление в 
КПРФ.

На собрании выступили Г.И. Дани-
ленкова, Г.с. Козлова, Н.В. Бояр-
ская.

Работа секретаря была признана удо-
влетворительной. Коммунисты вновь 
доверили Л.Н. Колтаковой возглавлять 
родную первичку, а значит, работа бу-
дет продолжена.

Пресс-служба 

тамбовского ОК КПРФ

Объективность опроса вызывает со-
мнение у депутата Госдумы, руково-
дителя юридической службы ЦК КПРФ 
Георгия Камнева: 

«ВЦИОМ, как известно, является гос-
структурой, которая вряд ли покажет 
реальные настроения общества.  

Но даже если представить, что опрос 
правдивый, интересны два момента. 
Первое – это реакция самой Эллы Пам-
филовой, впечатлившейся таким «высо-
ким» показателем доверия – чуть боль-
ше 50%. Видимо, даже по её внутренним 
убеждениям, реальный уровень должен 
был быть ниже.

И второе: даже если половина насе-
ления действительно доверяет резуль-
татам выборов, то половина-то нет! И 
вот это самое страшное. Это просто 
катастрофа, если половина всех изби-
рателей не доверяет результатам вы-
боров! Результаты подобных опросов в 
развитых демократических странах по-
казывают, что там такой проблемы нет. 

Потому что никому не приходит в голо-
ву, что итоги выборов в принципе могут 
подтасовать. Это какой-то абсурд, это 
тяжкое уголовное преступление против 
конституционного строя и безопасности 
государства. В России реальных уго-
ловных дел за подобные преступления 
очень мало. Все они разваливаются на 
стадии следствия или в суде. А для тех, 
кого всё-таки удаётся привлечь, нака-
зание очень слабое: либо штраф, либо 
условные сроки».

Георгий Камнев уверен: результат 
опроса – это приговор как для избира-
тельной системы, так и для государства. 
Ведь фактически половина граждан 
объявляет вотум недоверия выборной 
системе! «На фоне тотального недове-
рия избирательной системе власть про-
талкивает губительную практику дис-
танционного электронного голосования, 
которое станет тем самым последним 
пёрышком, которое сломает спину вер-
блюда – окончательно уничтожит остат-

ки доверия к результатам выборов», – 
не сомневается депутат-коммунист.

***
Между тем выше 75% российских учи-

телей имеют оклад ниже минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), следует 
из данных Минпросвещения, представ-
ленных на заседании Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и 
культуре. По данным ведомства, в ре-
гионах применяются различные подходы 
к оплате труда учителей.

«76% учителей имеют ставку заработ-
ной платы (оклад) ниже МРОТ» – следует 
из презентации Минпросвещения. 

Данные представлены за декабрь 
2021 года. МРОТ в 2021 году составлял 
12,8 тыс. рублей. Такова благодарность 
капиталистического государства своему 
избирательному ресурсу!

Ликвидация органов власти на местах: 
кто голосует за, а кто – против
Состоявшееся 18 февраля под председательством А.И. Жидкова 

заседание комитета по связям с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и вопросам депутатской этики Там-
бовской областной Думы прошло на высоких эмоциональных тонах. 
Достаточно отметить, что заседание продолжалось почти три часа.

В ЦИК сами удивились, что им всё-таки доверяют
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова озвучила данные опроса ВЦИОМ, 

согласно которым 57% респондентов убеждены в честности резуль-
татов выборов в России, и сама же подивилась результатам: «Это 
очень впечатляющая цифра, которая даёт нам с вами уверенность в 
том, что не зря мы столько усилий прилагаем, чтобы выборы прохо-
дили так, как это достойно нашей великой страны, а уровень откры-
тости, достоверности результатов был такой, чтобы это не вызывало 
у людей сомнений».
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Убийство Советского Союза и построение «самостоя-
тельных» постсоветских республик подготавливалось и 
осуществлялось, в том числе и в первую очередь на 
националистической, антисоветской и русофобской 
основе, противопоставляемой классовому интернацио-
нализму марксистско-ленинской идеологии. 

Давшая определённые плоды на первых порах, впо-
следствии подобная политика на фоне тотального 
обрушения уровня жизни и ухудшения положения на-
селения столкнулась с рядом серьёзных трудностей, 
проявившихся прежде всего в трёх славянских респу-
бликах бывшего СССР: России (являвшейся основой 
Союза), Белоруссии и Украине. Это нашло отражение 
в прочных позициях Коммунистических партий в этих 
странах на протяжении как 1990-х, так и 2000-х, при этом 
с явно прослеживающейся тенденцией к приобретению 
ими всё большего числа сторонников и последователей. 
Данный факт самим своим существованием представлял 
реальную угрозу не только для реставрированных в 1991 
году буржуазных режимов в наших странах, но прежде 
всего и для глобального капитала, стремящегося к пол-
ному «освоению» всего постсоветского пространства и 
прежде всего европейской его части. 

Одновременно в силу ущербной сути мировой капи-
талистической системы и внутренней логики её раз-
вития обострялись противоречия между различными 
группами капиталистических государств, в том числе 
и по линии «метрополия – периферия». По мере роста 
данных противоречий в некоторых из них произошло 
оформление и рост влияния во властных кругах нацио-
нально ориентированной буржуазии (РФ, Белоруссия), 
во многом вынужденной считаться с существующим 
коммунистическим движением. 

Группы глобального капитала в этом противостоянии 
своим орудием избрали нацификацию (фактическую ок-
купацию при поддержке Запада) и противопоставление 
Украины бывшим славянским соседям по СССР, прежде 
всего России. Идеологической основой подобной так-
тики остались по-прежнему русофобия и антисоветизм. 
Нацистский переворот, осуществлённый в Киеве в 2014 
году, и последующие шаги новой «власти в Незалежной» 

(запрет Коммунистической партии, декоммунизация 
страны, фактический запрет русского языка, притеснения 
и гонения на этнических русских) продемонстрировали 
это во всей красе и со всей откровенностью. А последую-
щая милитаризация Украины «западными партнёрами» 
и агрессивная риторика в адрес России не оставляют 
сомнения в истинных целях подобного «проекта», залож-
ником террора которого фактически оказался в первую 
очередь народ Украины. Попытки людей мирно высказать 
мнение о необходимости дружбы и добрососедства с 
русским народом ещё в 2014 году натолкнулись на же-
сточайший террор последователей Бандеры, пособника 
Гитлера, – мы помним сожжённых, но не расставшихся 
с Красным Знаменем одесситов, мы помним избиения 
ветеранов и граждан Украины, решившихся отпраздно-
вать День Победы! Мы твёрдо знаем, что большинство 
граждан Украины, разговаривающих и думающих на 
русском языке, массово поддерживавших КПУ на ещё 
относительно свободных «добандеровских» выборах, 
выступают категорически против шагающих по их стране 
нацификации и националистической сегрегации.  Эти 
страшные реалии являются не «свободным выбором» и 
«национальным определением» украинского народа (как 
пытаются представить нам отдельные ярые антисоветчи-
ки и русофобы, в том числе и в России), а представляют 
собой наиболее одиозные формы существования и функ-
ционирования капиталистического режима!

В этой связи мы заявляем прямо: происходящее 
однозначно показывает и свидетельствует о том, что 
в данный момент на Украине фактически происходит 
национально-освободительная операция ВС РФ, а зна-
чит, с точки зрения развития общества, с точки зрения 
законов диалектики, с точки зрения коммунистического 
движения, она имеет прогрессивное значение. Прове-
дение её не только освободит народы Украины от гнёта 
бандеровского режима, но и укрепит именно интернацио-
нальные позиции между народами наших стран, создаст 
благоприятную почву для укрепления и дальнейшего 
распространения влияния Компартии и коммунистиче-
ской идеологии, превратит в массовом сознании образ 
СССР в оплот мира, стабильности и справедливости, 
залог процветания наших народов. 

Вместе с тем мы заявляем: кризисы капиталистическо-
го мира, военное противостояние (пусть и вынужденное), 
вражда между народами, почва для той или иной формы 
распространения человеконенавистнической идеологии 
фашизма и нацизма (пусть и с подачи Запада) будут 
существовать до тех пор, пока власть прочно находится 
в руках олигархического капитала, пока народы наших 
стран не встанут на путь социалистического строитель-
ства и истинного народовластия – к чему мы, коммуни-
сты, и призываем все эти годы! Другого пути нет и не 
будет – история это убедительно показала! 

Выбор народов – социализм!
Заявление секретариата Тамбовского обкома КПРФ
«…обыватели способны всякую войну оправдать, 

говоря “мы защищаем отечество”, тогда как марк-
сизм, не принижающий себя до обывательщины, 
требует исторического анализа каждой отдельной 
войны, чтобы разобрать, можно ли считать эту 
войну прогрессивной, служащей интересам демо-
кратии или пролетариата, в этом смысле законной, 
справедливой и т.п.» 

В.И. ЛеНИН

24 февраля президент В.В. Путин при-
нял решение о проведении специальной 
операции на Украине. Её целью заявлена 
демилитаризация и денацификация этой 
страны, защита Донецкой и Луганской 
народных республик.

Государственный переворот 2014 года 
на Украине был осуществлён при под-
держке США и Евросоюза. Он привёл к 
власти крайне реакционные силы, про-
питанные ядом бандеровского нацизма и 
русофобии. Сожжение людей в одесском 
Доме профсоюзов стало горьким сим-
волом антинародных намерений тех, кто 
рвался к власти. Был взят курс на разрыв 
связей с Россией, на сегрегацию русско-
го населения. Ответом жителей Крыма 
и Севастополя стало их возвращение 
в родную гавань. Население Донецкой 
и Луганской областей пошло по пути 
независимости. Попытки бандеровцев 
«усмирить» ДНР и ЛНР привели к много-
тысячным жертвам.

Ради прекращения военных действий 
на Донбассе был достигнут компромисс 
в виде Минских соглашений. В соответ-
ствии с ними ДНР и ЛНР могли остаться 
частью Украины на условиях широкой ав-
тономии. Однако попытка России добить-
ся исполнения соглашений не привела к 
результату. Возникла острая потребность 
реализации иных мер с целью защиты 800 
тысяч граждан РФ и недопущения геноци-
да мирного населения на Донбассе.

Драматизм ситуации усилил тот факт, 
что бандеровская власть в Киеве всё ак-
тивнее добивалась принятия Украины в 
НАТО. Территория страны превращалась 
в плацдарм для размещения вооружений 

США и их союзников. Обустройство на-
товцев на Украине создавало принципи-
ально новые возможности для нанесения 
ракетно-ядерного удара по нашей стране. 
Эти враждебные действия сопровожда-
лись чудовищным пропагандистским 
давлением на народ Украины – наших 
братьев и сестёр. Подготовка Западом 
большой войны в Европе несла смерти 
и разрушения населению и России, и 
Украины.

Все эти годы КПРФ руководствовалась 
идеями исторической дружбы и братства 
наших народов, раскрывала фашистскую 
суть бандеровской идеологии, демон-
стрировала антидемократический харак-
тер режима в Киеве. Мы защищали право 
людей Донбасса на жизнь и достоинство, 
на русский язык и свою культуру, на при-
знание их молодой государственности. 
Коммунисты-добровольцы сражались в 
окопах на линии огня, гибли под обстре-
лами нацистских формирований. КПРФ 
отправила в ДНР и ЛНР 93 колонны гума-
нитарной помощи, из года в год осущест-
вляла программу «Дети России – детям 
Донбасса».

Понимая причины специальной опера-
ции на Украине, КПРФ призывает власти 
Российской Федерации тщательно и 
настойчиво принимать исчерпывающие 
меры защиты мирного населения, в том 
числе от возможных провокаций фаши-
ствующих бандформирований. Считаем 
крайне важным осуществлять планы де-
милитаризации Украины, избегая жертв 
среди военнослужащих украинской армии 

и оказывая всю необходимую поддержку 
тем, кто сложил оружие.

Призываем все политические силы Рос-
сии использовать механизмы народной 
дипломатии ради торжества идей много-
вековой дружбы русских и украинцев. 
Народы двух наших стран должны глубоко 
понимать, что население Украины в пол-
ной мере оказалось заложником натов-
ской экспансии и жертвой разнузданной 
бандеровской пропаганды.

КПРФ убеждена, что дело защиты на-
циональных интересов России не может 
исчерпываться дипломатическими и 
военно-политическими мерами. Назрева-
ет всё более острая потребность крупных 
изменений в жизни нашей страны. Во-
просом исторического выживания России 
становится решительный поворот власти 
на путь защиты интересов широких на-
родных масс.

Задача преодоления социально-
классового раскола и сплочения обще-
ства перед лицом многообразных угроз 
требуют принципиально новой модели 
экономической и социальной жизни. 
Она должна служить не обогащению 
финансовых спекулянтов, а подъёму про-
мышленности и сельского хозяйства, раз-
витию науки и образования, поддержке 
здравоохранения и культуры. В условиях 
жёстких санкций Запада нужно реальное 
импортозамещение, дедолларизация 
экономики, пресечение утечки капиталов. 
Должный эффект от этих шагов возмо-
жен только в связке с национализацией 
стратегических отраслей экономики, 

использованием богатейших природных 
ресурсов в интересах всех граждан и 
государственным планированием хозяй-
ственной жизни. Только так, вспоминая 
великий опыт Советского Союза, изучая 
суть современных успехов Китая и других 
стран, Россия гарантирует самодостаточ-
ность, защищённость и уверенность в 
своём будущем.

Лучшим способом перехода власти к 
новому курсу стал бы безотлагательный 
комплекс мер, включающий возврат со-
ветской шкалы пенсионного возраста, 
сохранение и укрепление местного са-
моуправления, отказ от принудительной 
вакцинации и электронного концлагеря, 
прекращение политических репрессий в 
отношении коммунистов и других пред-
ставителей левопатриотических сил.

Для придания российской политиче-
ской системе устойчивости и демокра-
тичности необходимо укрепить доверие 
граждан к избирательным процедурам. 
С этой целью требуется раз и навсегда 
пресечь попытки внедрения электронного 
дистанционного и трёхдневного голосо-
вания, поддержать и осуществить идею 
полноценного ремонта избирательной 
системы.

КПРФ рассчитывает на то, что в усло-
виях нарастающих внешних угроз руко-
водство Российской Федерации пойдёт 
по пути обеспечения всесторонней и 
подлинной национальной безопасности. 
По нашему убеждению, его гарантиру-
ет только коренная смена социально-
экономического курса и реализация мер, 
положенных в основу нашей программы 
«Десять шагов к власти народа».

Народ Украины не должен быть 
жертвой мирового капитала 

и олигархических кланов
Заявление Президиума ЦК КПРФ

После обращения руководства днр и лнр власти россии 
начали военно-Политическую оПерацию, наПравленную на 
Принуждение нацистских Провокаторов к миру. ПредПринятые 
шаги имеют целью гарантировать мир на донбассе и обезо-
Пасить россию от всё более острых угроз со стороны сша 
и нато.

милитаризация восточной евроПы После росПуска варшав-
ского договора налицо. агрессивные намерения вашингтона 
наглядно реализованы в Процессе разрушения югославии. 
цели властей сша и их натовских сателлитов По Порабоще-
нию украины не должны быть реализованы. Эти агрессивные 
Планы создают критические угрозы для безоПасности россии. 
одновременно они в корне Противоречат интересам украинского 
народа.

свои конкурентные возможности в глобальном мире сша 
Повышают любой ценой. их не смущает тот факт, что санкции 
Против россии, торПедирование «северного Потока-2» и угроза 
войны в евроПе ведут к тяжёлым Экономическим Потерям для 
стран еврозоны. народам мира сегодня особенно важно осо-
знать всю авантюрность Политики вашингтона и всПомнить 
оПыт широкого антивоенного движения. развёртывание такого 
движения обесПечило бы солидарность с миролюбивыми наро-
дами россии и украины и защитило бы их Права на собственное 
развитие.

кПрф исходит из необходимости демонтажа результатов 
многолетней бандеризации украины. реальную Политику на её 
территории во многом диктуют оголтелые националисты. они 
терроризируют украинский народ и навязывают властям агрес-
сивный Политический курс. Прогнувшись Под Это давление, 
зеленский Предал интересы своих сограждан, Предал идеи мира 
на донбассе и добрососедства с россией.

в условиях, когда российская федерация встала на защиту 
граждан донбасса, необходимо оказать всемерную Помощь 
беженцам и мирному населению днр и лнр. Призываем всё 
общество оказать им необходимое содействие и Поддержку.

насущным велением времени стало Принуждение к миру 
киевских Провокаторов и сдерживание агрессивности нато. 
только демилитаризация и денацификация украины обесПечит 
устойчивую безоПасность народам россии, украины и всей 
евроПы. в деле борьбы за мир и недоПущения возрождения 
фашизма считаем важным широко задействовать методы на-
родной диПломатии и гуманитарного сотрудничества.

в стратегическом Плане Позиция кПрф хорошо известна: 
главная гарантия мира, созидания и развития – Это движение По 
Пути общественного Прогресса и социальной сПраведливости, 
По Пути социализма.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ

Ответом на внешнее давление должно стать 
коренное изменение внутренней политики

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
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«...Крупнее Ульянова сейчас в рево-
люции нет никого», – писал в декабре 
1900 года в секретном письме директору 
департамента полиции начальник москов-
ской охранки полковник Зубатов. Немало 
хлопот доставили царской полиции все 
члены семьи революционеров Ульяновых, 
о чём свидетельствуют многие сотни ар-
хивных документов.

«Дело Отделения по охранению обще-
ственной безопасности и порядка в 
Москве при Управлении Московского 
обер-полицмейстера о дочери коллеж-
ского асессора Надежде Константиновне 
Крупской, по мужу Ульяновой» – так оза-
главлена папка, освещающая один из 
эпизодов, связанных с революционной 
деятельностью Н.К. Крупской. Расскажем 
о содержании этого архивного дела, со-
храняя стиль и орфографию документов.

Известно, что в феврале 1900 года На-
дежда Константиновна прибыла из Сибири 
в Уфу, чтобы отбывать там оставшийся ей 
срок ссылки. Вскоре Мария Александров-
на Ульянова обратилась в департамент 
полиции с ходатайством разрешить её не-
вестке переехать в Москву. 5 апреля 1900 
года шеф московской охранки полковник 
Зубатов поручил приставу 3-го участка 
Сущёвской части объявить М.А. Ульяно-
вой, что ходатайство её «Министерство 
внутренних дел признало не подлежащим 
удовлетворению», а заодно выяснить, «за 
кем из сыновей» М.А. Ульяновой Надежда 
Ульянова «состоит в замужестве и какую 
фамилию носила до замужества». Ясность 
была внесена, и вскоре последовало такое 
«секретное прибавление» к одному из 
приказов по московской городской поли-

ции: «Не имеющая права проживать в Мо-
скве дочь коллежского асессора Надежда 
Константиновна Крупская вышла замуж 
за помощника присяжного поверенного 
Владимира Ульянова, а посему красный 
розыскной листок на девичью фамилию 
заменяется новым».

Срок ссылки Надежды Константиновны 
приближался к концу, и М.А. Ульянова об-
ратилась в департамент полиции с прось-
бой разрешить Н.К. Крупской при воз-
вращении из Уфы заехать на две недели 
в Москву. Департамент полиции передал 
это дело на усмотрение московского обер-
полицмейстера. А последний, прежде чем 
принять решение, запросил у охранки 
сведения о Крупской. Документ, который 
через несколько дней положили ему на 
стол, примечателен тем, что характеризует 
всю семью революционеров Ульяновых. 
Вот полный текст этого документа:

«сПравка
надежда ульянова, урождённая круПская, 

в 1896 году Привлекалась к дознанию По 
обвинению в Принадлежности к социал-
демократическому сообществу, за что и выслана 
в уфимскую губернию Под гласный надзор По-
лиции. всё семейство ульяновых несколько раз 
Подвергалось обыскам; муж надежды ульяновой 
владимир ульянов в 1897 году был сослан в 
сибирь на 3 года за государственное Престу-
Пление, братья Последнего – александр казнён 
в 1887 году за участие в террористическом 
заговоре и дмитрий, как состоявший Под глас-
ным надзором Полиции за ПроПаганду социал-
демократических идей, лишён Права Проживать 
в столицах, и сёстры: мария – содержится Под 
стражей По делу социал-демократов, а анна 
состоит Под негласным надзором Полиции, 
ведёт Постоянные сношения с заграничными 
деятелями, и муж Последней также содержится 
Под стражей По делу социал-демократов.

в 1898 году При следовании надежды круП-
ской в сибирь ей разрешено было остаться в 
москве на один день, Причём установленным за 
нею наблюдением выяснено, что она Посетила 
несколько неблагонадёжных лиц».

После этого на просьбу М.А. Ульяновой 
разрешить Надежде Константиновне зае-
хать на две недели в Москву последовал 
лаконичный ответ: «Отклонить».

Как будто все предупредительные меры 
были приняты... И вдруг, как гром сре-
ди ясного неба, сообщение начальника 
Уфимского губернского жандармского 
управления: 13 марта 1901 года Н.К. 
Крупская «выехала на жительство» в 
Москву.

Полиция была поставлена на ноги. 26 
марта полицейский надзиратель Полов 
получил письменное предписание «вы-
яснить негласно и донести», не прожи-
вает ли на Бахметьевской улице в доме 
Шаронова у М.А. Ульяновой Надежда 
Константиновна Ульянова, «выбывшая 
13 марта из Уфы в г. Москву». Через три 
дня, 29 марта, Попов написал на обо-
ротной стороне этого предписания, что 
Надежда Константиновна Ульянова в доме 
Шаронова не проживает, а что живёт там 
прибывшая из Уфы вдова коллежского 
асессора Елизавета Васильевна Круп-
ская, 59 лет. В конце своего сообщения 
незадачливый надзиратель добавил, что 
эта Крупская «или невестка или золовка 
Ульяновой».

В апреле переписка о поисках Круп-
ской продолжалась. Потом наступило 
некоторое затишье, и вдруг в августе 
снова запросы. Охранка требует, чтобы 
московский адресный стол сообщил, где 
проживает Надежда Ульянова. Оттуда 
следует ответ: «Адреса нет».

Поиски продолжались и после того, как 
московская охранка получила сообщение 
о том, что в списке лиц, выехавших из 
России, значится «Надежда Константи-
новна Ульянова, урождённая Крупская». 
А вдруг она нелегально вернулась? И не 
скрывается ли она у матери В.И. Ульянова 
в Подольске? В губернское жандарм-
ское управление направляется бумага с 
просьбой выяснить это. Почти два месяца 
жандармское управление молчало... И 
лишь 10 октября 1901 года последовал 
ответ: «Надежды Константиновны Улья-
новой на жительстве в городе Подольске 
не оказалось».

Московский обер-полицмейстер 
генерал-майор Трепов сообщил в де-
партамент полиции о тщетных поисках 
Н.К. Крупской и возвратил туда «Листок 

негласного надзора», добавив при этом, 
что «за появлением Надежды Ульяновой в 
Москве, как не имеющей права прожива-
ния в столице, установлено надлежащее 
наблюдение...»

Где же была Надежда Константиновна, 
когда её так усиленно искали в Москве? 
В ленинской биографической хронике за 
1901 год (т. I, стр. 304) читаем: «Не позд-
нее 1/14 апреля к Ленину в Мюнхен из 
Уфы приезжает Н.К. Крупская». И сразу же 
она развернула кипучую работу на посту 
секретаря «Искры». Она была не просто 
секретарём, а незаменимым помощником 
Ленина, талантливым организатором.

В те самые апрельские дни, когда по-
лицейские искали Крупскую в Москве, она 
из Мюнхена писала П.Н. Лепешинскому 
в Псков о предстоящей отправке туда 
нелегальной литературы, сообщала са-
марскому корреспонденту, что «в Кургане 
лежит чемодан с двойным дном с «Ис-
крой» и что, явившись за ним к хозяину, 
следует «спросить гостинец из Берлина». 
Писала она также в Полтаву, в Харьков, в 
Астрахань и в другие города.

В августе девятьсот первого года, когда 
встревоженная охранка возобновила по-
иск Крупской в Москве и в Подмосковье, 
Надежда Константиновна, проживавшая в 
окрестностях Мюнхена, с прежней энер-
гией помогала Ленину сплачивать вокруг 
«Искры» революционеров Петербурга 
и Москвы, Воронежа и Пскова, Киева, 
Нижнего Новгорода, Баку... В письмах в 
эти города она давала указания о спосо-
бах пересылки нелегальной литературы, 
устройстве подпольных типографий, со-
общала адреса явок...

В нескольких её письмах в те месяцы 
упоминалось о вышедшей в свет брошюре 
«Женщина-работница» (при этом, конеч-
но, не назывался её автор). Рассказав в 
этой брошюре о тяжелейшем положении 
женщин в городе и в деревне, Н.К. Круп-
ская в заключение писала: «Только полная 
победа рабочих, стремящихся к замене 
теперешнего строя социалистическим, 
окончательно освободит женщину».

И. БРАЙНИН, 

«Работница», 1976 г., № 2

Вы когда-нибудь задумывались над 
тем, какие уроки давала жизнь Сталину? 
Вы задумывались над тем, через что ему 
пришлось пройти? А задуматься есть 
над чем. Жизнь Сталина не была лёгкой 
прогулкой, жизнь Сталина была бес-
конечным продиранием сквозь тернии, 
рвущие тело в кровь.

На такие размышления наводят слова 
верного сталинского соратника Лазаря 
Кагановича. Он рассказывал писателю 
Ф. Чуеву: 

– Его [Сталина] надо брать по вре-
менам, по периодам, разный он был. 
Послевоенный – другой Сталин. Дово-
енный – другой. Между тридцать вторым 
и сороковым годами – другой. До трид-
цать второго года – совсем другой. Он 
менялся. Я видел не менее пяти-шести 
разных Сталиных.

– В чём дело? В зависимости от по-
литической обстановки характер ме-
нялся?

– От напряжённости работы. От напря-
жённости обстановки. От напряжённости 
борьбы... Если подумать, можно было 
на его месте свихнуться. Столько ему 
выпало всякого.

...Это был железный, твёрдый, спо-
койный, я бы сказал, внутренне вы-
держанный, мобилизованный всегда 
человек. Он никогда не выпустит слова 
изо рта, не обдумав его. Вот Сталин для 
меня. Я всегда его видел думающим. Он 
разговаривает с тобой, но в это время 
думает. И целеустремлённый. Целеу-

стремлённый. Это было у него всегда, 
все периоды. Разные периоды... Но в за-
висимости от условий, от обстоятельств 
у него были разные и настроения, и от-
ношения, и действия.

Для меня, например, самым прият-
ным периодом отношений был период 
моей работы с 1922 по 1925 год. Это 
был период, когда мы работали снача-
ла на Воздвиженке, а потом переехали 
на Старую площадь, засиживались до 
двенадцати, до полпервого, до часу, по-
том идём пешком в Кремль по Ильинке. 
Иду я, Молотов, Куйбышев, ещё кто-то. 
Идём по улице, помню, зимой, он в 

«Не имеющая права проживать в Москве...»

5 марта – день памяти Сталина

Жизнь, кОтОрОй не пОзавиДуешь
когда мы говорим о товарище стали-

не, мы чаще всего подразумеваем го-
сударственного деятеля, принимавшего 
важные политические решения. но 
иногда полезно взглянуть на сталина 
не как на политика, а как на человека. 
ведь характер, как и ключевые черты 
личности, формируется под воздей-
ствием жизненных обстоятельств и 
личного опыта каждого из нас.

шапке-ушанке, уши трепались… Хохочем, 
смеёмся, что-то он говорит, мы говорим, 
шутки бросаем друг другу, так сказать, 
вольница. Посмотрели бы со стороны, 
сказали: что это за компания? Охраны 
почти не было... Этот период такой был. 
Весёлый период жизни. И Сталин был в 
хорошем настроении.

– Была ли у Сталина в последние годы 
болезненная подозрительность? Ходят 
такие разговоры.

– Я думаю, что после таких пережива-
ний… Мы не наблюдали таких перемен, 
но видели, что он стал какой-то более 
суровый. В первые годы Сталин был 
мягким человеком…

Много пережил. В первые годы после 
Ленина, когда он пришёл к власти, они 
на Сталина набросились. Многое пере-
жил в борьбе с Троцким. Потом якобы 
друзья – Бухарин, Рыков, Томский тоже 
набросились на него. Врагов, ненавист-
ников у него было много. После этого 
«шахтинское дело», Промпартия…

А ему надо было вести страну спокойно, 
уверенно. Сколько переживаний! Пятая 
колонна была у нас. Пятая колонна была. 
Если бы мы не уничтожили эту пятую ко-
лонну, мы бы войну не выиграли. Мы были 
бы разбиты немцами в пух и прах.

Трудно было не ожесточиться… Не-
возможно.

А вот что говорил на этот счёт Вя-
чеслав Молотов: «Сталин на себя взял 
такой груз, что в последние годы очень 
переутомился. Но он столько пережил! 
Я просто удивляюсь, как он это всё мог 
вынести!»

Знаете, вполне легко себе представить 
Сталина и его товарищей, которые идут 
по улице, шутят, смеются... Благо и фото 

такие есть. Но как долго он мог быть та-
ким – весёлым и жизнерадостным?

Напомним, что товарищ Сталин с юных 
лет был революционером и боролся за 
права рабочих. Митинги, аресты, тюрь-
мы, ссылки, побеги – вот его жизнь на 
протяжении двух десятков лет.

В 1906 г. он обвенчался с любимой 
женщиной, но уже в следующем году 
она умерла от туберкулёза, оставив ему 
полугодовалого сына. Говорят, что ког-
да гроб опускали в землю, он пытался 
прыгнуть вслед за ним...

После революции он женился ещё раз, 
у него снова появился тыл – семья. Но в 
1932 г. его жена застрелилась...

У него был лучший друг Сергей Киров, 
с которым он не только занимался по-
литикой, но и копался в огороде, слушал 
пластинки на граммофоне, в конце кон-
цов делился личным, о жизни говорил. 
В 1934 г. убили и Кирова...

Добавьте к этому чудовищное на-
пряжение, связанное с международной 
обстановкой и самой кровопролитной в 
истории человечества войной; добавьте 
сюда изменников, вроде Тухачевского, и 
скрытых врагов, вроде Хрущёва, которые 
всю жизнь вились вокруг него, выражая 
своё льстивое восхищение, но при этом 
держа камень за пазухой... Собрав всё 
вместе, вы получите жизнь, которой едва 
ли позавидуешь. Удивительно, как много 
тяжелейших испытаний судьба взвалила 
на его плечи. Кто ещё это вынес бы?

Что ж, такие люди, как Сталин, прихо-
дят в этот мир редко, но если приходят, 
то, вероятно, не выбирают себе лёгких 
путей.

Спасибо за всё, товарищ Сталин!
Русский анализ книг

Женщина, революционер, подруга
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Вот грустные данные Росстата. Если в 2019 году на 1000 браков приходилось 
653 развода, то в 2020 году – уже 732. Общий рост числа разводов таким образом 
составил 12%. При этом в 49 регионах из 85 рост числа разводов оказался ещё 
больше: 15, 20 и даже 30% – ужасные показатели...

Если смотреть в динамике, то в 2001 году на 1000 браков было 762 развода, в 
середине 2000 гг. («нефтедолларовый дождь» над Россией) – 575 разводов, в начале 
2010 гг. – 525 разводов, в 2016 году (последствия затяжного кризиса 2014 года) – 
617 разводов. То есть наглядно: чем лучше экономика – тем крепче семьи. 

Стоит заметить, что даже на общем безрадостном фоне некоторые регионы вы-
деляются особенно. Так, с институтом семьи всё плохо на западе, северо-западе и 
севере страны: Ленинградская область – 968 разводов на 1000 браков, Новгород-
ская – 914, Смоленская – 880, Псковская – 807, Ненецкий АО – 994, Коми – 914, 
Архангельская область – 865, Мурманск – 793 развода.

При этом на Русском Севере сохранилось огромное количество исторических 
церквей и монастырей, включая знаменитый Соловецкий, но, как видим, ситуацию 
по разводам это никак не улучшает.

Любопытно, что и в кавказских республиках, где ещё сильны традиционные пред-
ставления о семье и месте женщины в ней, число разводов также стремительно 
растёт. Да, пока их общее число сравнительно невелико, но всё же темпы роста 
впечатляют. Судите сами: Дагестан – 384 развода (+16% к 2019 году), Ингушетия 
– 271 (+32%), Чечня – 179  (+14%), Карачаево-Черкессия – 721 (+11%), Северная 
Осетия – 623 (+12%).

В Черноземье ситуация с разводами тоже очень плохая: Курская область – 853 
развода, Белгородская – 849, Липецкая – 848, Орловская – 841, Воронежская – 798 
и Тамбовская - 762 развода на 1000 браков соответственно.

Может возникнуть вопрос: а есть ли регионы, где дела идут относительно хорошо? 
Есть, но их очень мало: Санкт-Петербург – «всего» 555 разводов, Татарстан – 587, 
Москва – 591, Севастополь/Крым – 623/654 развода.

Что объединяет все эти относительно благополучные регионы? Во всех этих 
регионах есть деньги, плюс развитая культурная среда и инфраструктура. Для со-
хранения семей это очень важно: людям нужны хорошие доходы, разнообразный 
(в том числе семейный) досуг, а в критических ситуациях необходима возможность 
обратиться за помощью (например, к психологам или семейным консультантам). 
Как только чего-то не хватает – денег, возможностей отдыха, инфраструктуры – 
ситуация сразу ухудшается.

Соцопросы это подтверждают и выявляют несколько основных причин развода. 
Но важнейшим фактором являются финансовые проблемы. За 8 последних лет 
значимость финансовых проблем выросла с 21% до 46%. Это как раз кризисный, 
после 2014 года, период.

Очевидно, что семейная политика в буржуазном государстве провалена. Не 
справляются со своей миссией и религиозные организации – ни православные, ни 

мусульманские, ни буддийские, ни прочие. Также нарастает число случаев семей-
ного насилия, и всё большее число людей (в первую очередь – женщин) стремится 
изменить жизнь, где постоянно присутствуют страх и давление.

Что касается пандемийного 2021 года, то статистика по бракоразводным про-
цессам вновь подросла. В первой половине прошлого года количество разводов 
выросло аж на 44% по сравнению с тем же периодом 2020 года, и это «достижение» 
стало рекордным за последние 7 лет.

***
Для сравнения дадим несколько цифр по разным эпохам. 
Так, в СССР в послевоенные годы, в 50-х, количество разводов составляло 0,5 

случаев на 1000 пар в год. 
В 1960 году, согласно Федеральной службе государственной статистики, на 1000 

жителей разводы составляли 1,5 единицы, или всего 184 398 случаев. 
В 1980-м году количество разводов на 1000 человек увеличилось до 4,2 единицы 
(580 720 случаев).

В 1990 году количество разводов в СССР составило 559 918, или 3,8 ед. на 1000 
человек.

Сторонники «России-которую-мы-потеряли», пожалуй, приведут нам в качестве 
образца семейного благополучия пример Российской империи. Скажем, в середине 
XIX века во всей Российской империи происходило лишь 400 – 500 разводов в год, 
в конце века – не более 1000. Перепись 1897 года показала, что 1 разведённый 
мужчина приходится на 1000 женатых.

Действительно, до революции разводы были делом весьма редким. Бракораз-
водные процессы, иногда случавшиеся в видных аристократических семействах, в 
купеческой среде, обсуждались бурно и скандально. 

Впрочем, нельзя сказать, что, несмотря на малое число разводов, в стране всё 
было хорошо. Думаете, семейный институт был прочен и в обществе повсеместно 
царили любовь, добродетель, нравственность и духовные скрепы? 

Нет. Не царили.
Достаточно сказать, что огромное количество детей рождалось вне брака – осо-

бенно в городах. В Санкт-Петербурге в конце XIX века каждый четвёртый ребёнок 
был, как это тогда называли, «незаконнорожденным». Велико было и число абортов. 
А дело в том, что развод был делом трудным, долгим, затратным, при этом права и 
возможности женщин были весьма ограничены: например, им отказывали в разводе 
даже в случае систематических побоев и истязаний.

Некоторые послабления в части разводов впервые сделало Временное прави-
тельство. А при советской власти разводиться стало гораздо проще, хотя разводы 
в целом не приветствовались и даже осуждались. Но и сами браки, заключённые на 
добровольной основе между экономически независимыми людьми, стали гарантом 
более прочных и здоровых отношений в семье.

Подготовил В. сеРГееВ по материалу Urpguide

Семья как отражение экономики
Количество разводов из-за бедности захлестнуло Россию

не так давно росстат опубликовал 
статистику по демографии, а также о 
количестве браков и разводов за 2020 
год. ситуация с разводами в россии 
и так была сложной, но в 2020-м она 
резко ухудшилась. 

евгений Поддубный, военный ре-
портёр: 

«Восемь лет Киев воевал с Россией. 
Ожесточённо, официально, с ненави-
стью. Через восемь лет Россия изволила 
явиться на войну, и тут раздался крик: «А 
нас за що?» А есть за что.

За то, что вколачивали в землю детей 
Донбасса, за то, что предали могилы 
своих отцов и дедов, за то, что ска-
кали с кривыми лицами и дурниной 
кричали, что нет у вас братьев. За то, 
что во влажных своих мечтах гоняли 
на Abrams по Красной площади, за то, 
что вообще стали полигоном для всех 
врагов моей Родины. И за Одессу вам 
отдельный ад. И за Бандеру, и за центр 
информационно-психологических спе-
циальных операций, и за то, что это мы 
собирали друзей по кусочкам тут. За 
их жизни и мечты. Конечно, я отделяю 
ту Украину, которая осталась родной и 
братской, от Украины, что превратилась 
в послушную злую карлицу, которая ради 
медяка готова поджечь дом соседей. 
Но и демилитаризация касается только 
этой карлицы.

И конечно, лучше мир, чем война, но 
иногда нужно дать по морде, чтобы жить 
дружно. Сейчас многие представители 
творческой интеллигенции моей страны, 
певцы, актёры, студенты МГИМО, биз-
несмены говорят: «Нет войне!» Где вы 
были восемь лет, пока убивали русских 
людей в Донецке и Луганске? Почему вы 
не кричали это здесь? Теперь заткни-
тесь. И вы, жители Украины, что, может, 
не поддерживали безумцев у власти, но 

молчали, – помолчите и сейчас. Про-
сто переждите. Но не надо взывать к 
братским чувствам. Вы про них молчали 
восемь лет.

Ну а те, кто скакал, убивал, врал и ра-
довался нашим бедам, – бегите. Быстро. 
Это всё, что вам осталось. 

И ещё – не ждите от меня объектив-
ности. Я военный репортёр воюющей 
страны. Это моя война».

сергей Бунтовский, журналист: 
«Тут некоторые творческие россияне 

криком кричат, что они против войны, 
постят в соцсетях обращения, смысл 
которых сводится к требованию вывести 
русские войска и не трогать киевский 
режим.

Мол, они все такие трепетно кучерявые 
против войны, а эти плохие ватники хотят 
воевать. Так истинным интеллигентам 
стыдно и обидно, они все поголовно в 
едином порыве осуждают Путина и его 
государство... Ну вы и сами наблюдали 
этих персонажей.

А давайте, господа хорошие, я тоже вы-
скажусь на актуальную тему немножко.

У меня в Киеве был товарищ, вы о 
нём даже могли слышать. Олесем Бу-
зиной звали! Мы не были друзьями, но 
пересекались на разных мероприятиях, 
баллотировались в депутаты от одной 
партии. А потом его среди белого дня 
убили бандеровцы за то, что в своих 
книгах развенчивал их исторические 
мифы, высмеивал их убогую идеологию. 
Убийца стал известен очень быстро. Но 
не был арестован, а получил должность 
во власти.

И был у меня товарищ во Львове. 
Кирилл Арбатов. Очень интеллигент-
ный, адекватный парень. Выступал за 
добрососедские отношения с Россией, 
критиковал бандеровцев, тренировал 
православных скаутов. А теперь его 
нет. Власть не стала расследовать 
убийство, сообщив, что он сам пове-
сился. На Украине после 2014-го это 
было очень популярное объяснение: в 
украинских СМИ и дончане сами себя 
обстреливали, и одесситы сами себя 
сожгли…

И ещё один знакомый у меня был, 
Всеволод Петровский. Он погиб, вы-
тягивая раненого из-под украинского 
обстрела.

И ещё тысячи людей по всей Украине 
были убиты, искалечены, брошены за 
решётку. Почему же Меладзе, Шевчук, 
Ургант и этот… последний мальчик Аллы 
Борисовны тогда молчали? Или когда 
русских убивают – это не война? Это для 
них нормально?»

елена Лаваль, жительница Донецка:
«Напомнить вам, рыбки золотые, как 

мы умоляли, уговаривали, упрашива-
ли вас опомниться на вашем вонючем 
майдане? Напомнить, что вы отвечали, 
выкалывая с азартом глаза мальчишкам-
полицейским? Над сожжёнными в 
Одессе не хотите посмеяться сейчас? 
Над светлым, чистым, юным Вадиком 
Папурой, которого с вашего согласия 
живьём сожгли бандеровские ублюд-
ки? Как думаете сейчас, ему не было 
страшно?

Нашивки на рукавах ваших «воинов 
добра» «рабовласник» (рабовладелец) 
видели? Конечно, не видели. А мы их 
помним…

…Вчера читала призывы к донецким 
женщинам выйти на пл. Ленина и вы-
ступить против войны. Нам не нужно 
выходить: мы – против.

Когда нас 8 долбаных лет месили гра-
дами, вы, конечно же, выходили на ваш 
майдан и кричали: «Порошенко, Зелен-
ский, прекрати!» Да? Нет? Нас и сейчас 
месят ВСУ, вот прямо сейчас, от злости, 
от бессилия, от понимания конца. Вы уже 
на площадях?..

Вы глумились над телами разорванных 
донецких детей и женщин, над бедой, 
которую сами нам принесли. Ваши 
«воины света» отражали «российскую 
навалу» все 8 лет. Мы кричали: «Здесь 
нет России!!!» Вы смеялись и слали нам 
снаряды с надписью «Детям Донбасса». 
И не стеснялись выкладывать свои видео 
об этом. Не помните? 

Вы подлые, трусливые, гнусные. Вы 
угробили страну, красивую, добрую, 
цветущую. 

…Знаете, мне вас не жаль. Почув-
ствуйте атмосферу, которую вы нам 
создали. И себе…»

Юрий Андреенок, коммунист: 
«Всё началась не в 2014-м, когда 

на глазах всего мира сожгли женщин, 
стариков и подростков в Одессе, разо-
рвали на части тела матери с ребёнком 
в Горловке... и ещё примерно 10 тысяч 
историй, по которым не будет слезинок 
у тех, кто протестует против войны у нас 
и на Западе.

…Можно сказать, что всё началось 
в 1999-м, когда мы узнали, что, ока-
зывается, так можно: взрывать мосты, 
расстреливать с воздуха пассажирские 
поезда, (сыпать) снарядами с обеднён-
ным ураном, из-за которых в Сербии до 
сих пор рождаются дети-уроды. 

…Лёгкой прогулки не будет – будет 
ОЧЕНЬ тяжело. …У каждого поколения 
есть своя Великая Война – и вот начи-
нается (только лишь начинается) наша, 
потому что нам ещё предстоит бороться 
за социализм в мире, захваченном ка-
питализмом».

Борис Мячин, писатель: 
«Это касается тех, кто выступает про-

тив войны… вы выступаете не против 
Путина, а в защиту киевского режима, 
который восемь лет воевал со своими же 
гражданами.

…Переворот 2014 года не сделал Украи-
ну богатой и счастливой, наоборот, он до-
вёл страну до пенсий в 2 000 рублей и до 
гражданской войны, которую Киев упрямо 
хотел довести «до победного конца», не 
считаясь с мнением жителей Донбасса. 
Ну и кто тут демократ? Милитаризованная 
фашистская клика, что ли?..»

Для тех, кому сегодня «стыдно за страну» и «стыдно быть русскими»
начало военной спецоперации на украине силами российских военных и армия-

ми лнр и днр в самой россии, естественно, вызвало шквал эмоций, соцсети 
и информресурсы заполнены высказываниями и трансляциями новостей с места 
событий. большинство россиян, несмотря на все минусы и негативы, связанные с 
военным временем, считают, что россия поступила правильно, признав наконец-
то лнр и днр и перейдя к открытой борьбе с нацистским режимом (не путать с 
народом!), пришедшим к власти на украине и управляемым с запада, что стало 
являться нарастающей угрозой и для самой россии. но есть и такие сограждане, 
кто выступил против военных действий на украине, объявив россию агрессором. 
в основном это представители либеральных взглядов, некоторые из числа т.н. 
«знаменитостей», высказался и пресловутый «ельцин-центр».

хотим здесь привести несколько комментариев из соцсетей по этому поводу. 
просто прочтите. 
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Поздравляем 
с днём рождения!
Веру Михайловну НАсеДКИНУ 

(первый секретарь Октябрьского РК 
КПРФ, с юбилеем), Петра Василье-
вича ШАРОВАтОВА (Умётское РО 
КПРФ, с юбилеем), Валентину Вик-
торовну ДИЛЬДИНУ (Пичаевское РО 
КПРФ, с юбилеем), Людмилу евге-
ньевну сЛеПЦОВУ (Инжавинское РО 
КПРФ, с юбилеем), Нину степановну 
МАКееВУ (Ржаксинское РО КПРФ, 
с юбилеем), Людмилу Яковлевну 
БОГУН (Ленинское РО КПРФ), Дениса 
Викторовича ЖИЛЯКОВА (Советское 
РО КПРФ), Ивана Владимировича 
ДРОКОВА (Ржаксинское 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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Секретари Тамбовского обкома КПРФ 
А.И. Жидков, е.В. Козодаева, А.П. Ве-
селовский от имени всех коммунистов 
и патриотов земли Тамбовской отдали 
дань уважения вождю и руководителю го-
сударства, которому принадлежит исто-
рическая заслуга в обосновании военной 
программы пролетарской революции 
и учения о защите социалистического 
Отечества, что позволило спасти моло-
дую Советскую страну от порабощения, 
разграбления и расчленения мировым 
и внутренним капиталистическим от-
ребьем, подошедшим уже вплотную 
к осуществлению своей чудовищной 
преступной цели. Затем секретариат 
возложил цветы к подножию памятника 
первой женщине – Герою Советского 
Союза в годы Великой Отечественной 
войны, нашей Зое.

Позже у бюста Верховного Главно-
командующего, Генералиссимуса И.В. 
Сталина состоялся торжественный ми-
тинг, посвящённый 104-й годовщине 
со дня создания РККА и ВМФ. Умелое 
руководство Сталина, соратника и про-
должателя дела В.И. Ленина, основыва-
лось на твёрдости и следовании идеям 
и принципам марксизма-ленинизма и 
обеспечило безоговорочную победу со-
ветского народа над передовым отрядом 
мирового империализма – немецким 
фашизмом, что избавило от ужасов «ко-
ричневой чумы» не только нашу страну, 
но и весь мир.

Перед собравшимися выступил первый 
секретарь Тамбовского обкома КПРФ 
А.И. Жидков. Андрей Игоревич отме-
тил, что с именами В.И. Ленина и его 
соратников неразрывно связано рож-
дение наших родных Вооружённых сил, 
столько лет надёжно стоявших на страже 
государственных границ великой стра-
ны, обеспечивавших мирное небо над 
головой и спокойный сон каждому граж-
данину СССР, несмотря на постоянное 
противостояние и угрозы, исходившие от 
мирового капиталистического лагеря. Не 
только Советский Союз охраняли наши 
солдаты, они обеспечивали мир и на всей 
земле, пресекая любые неоколониальные 
попытки и поползновения агрессивного 
западного буржуазного блока. 

Наша армия состояла из народа, была 
едина с народом и любима народом 
– ибо отстаивала именно его права и 
интересы, защищала народную власть 
и государство, в котором каждый чело-
век труда чувствовал себя подлинным 
хозяином. 

Армия СССР стала настоящей школой 
мужества и патриотизма, воспитывала и 
формировала лучшие качества и принци-
пы человека-созидателя, человека-борца 
за справедливый мир.  

А сколько новых профессий дала во-
енная служба молодым людям Советской 
страны, сколько путёвок в жизнь получи-
ли вчерашние мальчишки, пришедшие на 
службу юнцами, а закончившие её зре-
лыми личностями, готовыми нести в мир 
всё доброе и светлое, стоять на страже 
человечности и человечества! 

У нашей армии с её несокрушимым 
морально-боевым духом, с её неруши-
мыми социалистическими принципами и 
идеями, готовностью к подвигу и самопо-
жертвованию, высокой боевой выучкой, 
мощнейшей техникой и вооружением 
равных в мире не было – потому и мир 
на планете Земля был крепок и нерушим! 
Наша Советская Армия обеспечивала его 
всем народам и нациям, живущим во всех 
странах и на всех континентах!

Возложения к памятникам В.И. Ленину 
и погибшим при защите Родины прошли 
во всех районах и городах нашей об-
ласти.

Подробный отчёт об этой акции смо-
трите на сайте КПРФ-ТАМБОВ.РФ

Пресс-служба 

тамбовского ОК КПРФ

С честью нести боевые знамёна!
Празднование 23 февраля – великой даты – началось на Тамбовщине 

возложением цветов к памятникам основателю Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и социалистической России В.И. Ленину, а также от-
важной партизанке, защитившей Родину ценою жизни, З.А. Космо-
демьянской.

Власти Тамбова 
дистанцируются 

от поддержки граждан 
на последнем заседании тамбовской 

городской думы депутаты-коммунисты 
обозначили ряд тем, затрагивающих 
меры поддержки горожан. 

Руководитель фракции КПРФ Артём 
Александров вновь отметил, что в теку-
щих непростых условиях жители города 
и области ждут от властей реальных мер 
поддержки. К слову, фракция КПРФ в 
гордуме почти месяц назад внесла в ад-
министрацию предложения и перечень 
вопросов о том, как власти планируют 
решать проблему снижения реальных 
доходов горожан. 

«Может, ведутся переговоры с регио-
нальными властями о дополнительных 
мерах поддержки, или городские чинов-
ники намерены привлечь значительные 
инвестиции для создания новых рабочих 
мест с достойной заработной платой? 
До настоящего момента ответ не по-
ступил. Хотя, что тут говорить, третий 
год подряд областной центр живёт без 
стратегии социально-экономического 
развития», – заявил на заседании гор-
думы Александров.

По мнению коммунистов, без решения 
вопроса развития собственного произ-
водства и экономического потенциала, 
без создания новых рабочих мест и в 
целом повышения качества жизни нель-
зя победить бедность и изменить тренд 
на тотальное вымирание.

Жаркие дебаты разгорелись вокруг 
ситуации с муниципальной аптекой. В 
середине 2000-х годов процесс прива-
тизации муниципальных аптек приобрёл 
массовый характер. В настоящее время 
в городе Тамбове осталась лишь одна 
муниципальная аптека, выполняющая 
социально важные функции.

«От эффективности их реализации 
зависит качество жизни социально не 
защищённых категорий населения, в 
том числе за счёт продажи доступных 
медикаментов», – считает Александров, 
который поднял вопрос о необходи-
мости поддержать муниципальную 
аптеку. 

В ответ на его предложение глава 
администрации города Тамбова Максим 
Косенков заявил, что нет необходимости 
в поддержке данного предприятия. 

«В настоящее время администрация 
города рассматривает варианты, свя-
занные с возможным изменением фор-
мы собственности через приватизацию 
данного муниципального предприятия», 
– заявил Максим Косенков.

Пресс-служба 

тамбовского ОК КПРФ 

г. Тамбов

Никифоровский район

Сосновский район


