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Несколько дней назад наступающие 
войска Луганской Народной республики 
обнаружили место массового расстрела 
мирных жителей в городе Попасная. Лю-
дей убивали отступающие бандеровцы. 
Их лишили жизни за нежелание служить 
живым щитом для фашистов, за то, что 
они хотели уйти от боёв в Донецк.

14 марта нацисты совершили ещё 
одно чудовищное злодеяние. С оккупи-
рованной территории Донбасса в центр 
Донецка была запущена «Точка-У». Убито 
более 20 мирных жителей, включая де-
тей. Десятки жителей получили ранения. 
Такого рода обстрелы города стали при-
вычной реальностью.

Всего по Донецку выпущено 15 смер-
тоносных ракет. Вес боевой части каж-
дой – свыше 160 кг. Нацисты применяют 
ракеты с кассетными боеприпасами, 
способными поражать всё живое на 
площади в 7 гектаров. Именно такой за-
прещённый в мире кассетный боеприпас 
был на ракете, обрушившейся на Донецк. 
Данное военное преступление прямо род-
нит его организаторов и исполнителей с 
действиями фашистов в годы Великой 
Отечественной войны.

Каждый день усугубляется гуманитар-
ная катастрофа в полумиллионном Ма-
риуполе. Всякий раз, когда командование 
войск Донецкой Народной республики 
открывает гуманитарные коридоры для 
выхода его мирных жителей из зоны 
боёв, бандеровцы «Азова» препятствуют 
эвакуации и расстреливают тех, кто пыта-
ется уйти из города. Сотни тысяч людей 
используются в качестве заложников, 
лишённых тепла, воды и пищи. При этом 
официальный Киев и его западные кукло-
воды пытаются возложить ответствен-
ность за происходящее на войска ДНр.

Циничное поведение Запада вполне 
понятно. Натовские агрессоры полагали, 
что стоят в половине шага от полного 
и окончательного порабощения Украи-
ны. Они были готовы прибегать здесь 
к услугам самой гнусной нацистской 
швали, чтобы осуществить планы миро-
вого господства. Одним из самых ярких 
примеров политического и морального 
падения стало создание Пентагоном на 
Украине биолабораторий. По существу 
речь идёт о разработке смертоносного 
биологического оружия, направленного 
против этнических славян.

Одновременно под тенью «западного 
зонтика» была выращена свора отморо-
женных бандеровцев, способных на всё. 
Сейчас они взяли на вооружение у своих 
собратьев-головорезов из числа косов-
ских албанцев гнусную практику торговли 
человеческими органами. разница в том, 
что на Украине эти органы извлекают не 
только из тел пленных, как было в Косово, 
но даже из военнослужащих ВСУ, погиб-
ших или тяжело раненных. разумеется, 
никто не спрашивает согласие самих 
раненых или родственников погибших. 
Бесчеловечные деяния совершаются с 
полным пренебрежением к международ-
ному праву и нормам человечности.

Хорошо известно, что одним из глав-
ных признаков фашизма является дикий 
антикоммунизм. Жертвами политических 
репрессий на Украине стали прежде все-
го коммунисты и комсомольцы. В Киеве 
схвачены первый секретарь Ленинского 
Коммунистического союза молодежи 
Украины Михаил Кононович и его брат 
Александр. В настоящее время они на-
ходятся в застенках СБУ.

Всё происходящее подтверждает, что 
борьба с фашизмом на Украине стала 
велением времени. После 2014 года 
бандеровская идеология ненависти стре-
мительно укоренялась. Это происходи-
ло при откровенном поощрении США, 
Великобритании и других стран НАТО. 
Напомним, что столько же времени – 8 
лет – потребовалось Гитлеру, чтобы пре-
вратить Германию в фашистское государ-
ство. Данный исторический опыт хорошо 
известен и крайне нагляден: отсутствие 
отпора нацизму со стороны европейских 
«демократий» привело тогда к разруши-
тельной мировой войне.

Ситуация и на современном этапе вы-
глядит как крайне опасная. С самого на-
чала Запад игнорировал факт зарождения 
фашистских организаций на Украине. 
Затем он не замечал, как самые мрачные 
реакционные силы начинали хозяйничать 
в украинском обществе. Под давлением 
глобалистов многие международные ор-
ганизации беззубо проглатывали факты 
геноцида на Донбассе и политического 
террора по всей Украине. Сейчас они не 
реагируют на превращение в заложников 
миллионов мирных граждан на терри-
тории одной из самых больших стран 
Европы.

КПрФ убеждена, что мировое сообще-
ство больше не может смиренно при-
нимать давление «западных партнёров» 
и закрывать глаза на целый вал престу-
плений. Приходит время определиться. 
Призываем всех к резкому осуждению 
действий фашистов на Украине. Про-
молчать, позволить повториться трагедии 
прошлого столетия – недопустимо. Это 
означало бы стать молчаливыми соучаст-
никами преступной политики.

Поднявший голову нацизм должен быть 
повержен. Судьба этой победы находится 
прежде всего в руках российского обще-
ства. Налицо необходимость сплочения 
страны перед лицом острейших угроз. 

Преступления нацистов на Украине 

тРебУют отПоРа всего миРа
Ход специальной операции российской армии на Украине всё нагляд-

нее выявляет глубину драматизма сложившейся ситуации. Многочис-
ленные подтверждения преступного характера действий бандеровцев 
поступают регулярно. Для мыслящих и честных людей нет никакой 
возможности сомневаться в том, что на Украине развёрнута борьба 
с неонацизмом.

Положение дел ко многому обязывает. 
Ельцинская попытка плестись в хвосте 
Запада обошлась стране дорого. Вы-
кованный поколениями советских людей 
экономический и военный потенциал 
родины был серьёзно ослаблен. Многое 
предстоит наверстать. Исторические 
испытания требуют решительного оздо-
ровления общества. Крайне необходимо 
изжить все проявления коллаборацио-
низма, преодолеть социальный раскол 
и мобилизовать страну на ускоренное 
развитие.

Г.А. ЗюГАнов, 

Председатель ЦК КПрФ 

В ДНР готоВят полНую ДоказательНую базу пРеступлеНий, котоРые соВеРшали ВооРужёННые 
силы укРаиНы, и На тех, кто отДаВал эти пРеступНые пРиказы. «я уВеРеНа, что состоится 
этот тРибуНал и Все, кто пРичастеН к кажДому убийстВу В ДоНбассе, поНесут заслужеННое 
НаказаНие», – Рассказала омбуДсмеН ДНР ДаРья моРозоВа.

***
еспч за 7 лет Не уДоВлетВоРил Ни оДНу жалобу жителей ДоНбасса. как сообщил пРаВо-

защитНик сеРгей ефРемоВ, В еВРопейский суД за это ВРемя было поДаНо 5588 жалоб и 
искоВ В сВязи с обстРелами, РаНеНиями и РазРушеНиями. оДНако Ни оДНого РешеНия по 
Ним пРиНято Не было.

***
зелеНскому Не уДастся спихНуть отВетстВеННость за теРРоРизм только На Нацбаты – 

убийстВа гРажДаН стали госуДаРстВеННой политикой. уДаР по ДоНецку с использоВаНием 
кассетНого боепРипаса, Да ещё и сВязаННый с очеВиДНой пРоВокацией сбу, НапРаВлеННой 
На уВеличеНие количестВа жеРтВ чеРез сфабРикоВаННый псеВДомитиНг, В очеРеДНой Раз по-
казал теРРоРистический хаРактеР ВойНы со стоРоНы Режима зелеНского. это Не отДельНые 
эксцессы. также очеВиДНо, что погибшие миРНые жители В ДоНецке – Не послеДНие жеРтВы 
откРытого укРаиНского теРРоРизма.

***
Российская аРмия Нашла ДоказательстВа Работы На теРРитоРии укРаиНы биологических 

лабоРатоРий сша, гДе пРоизВоДили биологическое оРужие. Десять лет Россия и укРаиНа 
были поД угРозой биологической атаки.

замгоссекРетаРя сша ВиктоРия НулаНД В сВоём заяВлеНии Не стала Даже изобРажать 
поДДельНое НеДоумеНие и пытаться что-то опРоВеРгНуть. оНа лишь пРизВала фактически уНи-
чтожать эти лабоРатоРии как можНо скоРее, чтобы замести слеДы. это озНачает оДНо – угРоза 
получеНия и использоВаНия биологического оРужия Не мифическая, а ВполНе РеальНая.

КоротКой строКой. . .
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От шести первичных отделений пар-
тии были избраны и приняли участие в 
районной конференции 15 делегатов, 
ряд членов райкома и КрК присут-
ствовали на форуме в качестве при-
глашённых.

Прежде чем открыть конференцию, де-
легация коммунистов возложила цветы к 
памятнику В.И. Ленину. Затем секретари 
обкома передали Пичаевскому райкому, 
переехавшему недавно в новое помеще-
ние, компьютер, что позволит усилить 
оперативность и расширит возможности 
партийной работы. ряду товарищей были 
вручены партийные награды, грамоты ЦК 
КПрФ, а нагрудные знаки «Ветеран пар-
тии» – активно проработавшим в партии 
30 и более лет.

С отчётным докладом выступил первый 
секретарь Пичаевского рК КПрФ А.А. во-
робьёв. Отмечая основные направления 
в работе райкома, А.А. Воробьёв сказал, 
что они в первую очередь определялись 
решениями XVIII Съезда КПрФ и XXXII 
отчётно-выборной Конференции Там-
бовского областного отделения КПрФ, 
пленумами ЦК КПрФ и обкома. 

Постоянно уделялось пристальное 
внимание организационно-партийной 
работе. За два года было проведено 7 
пленумов, 20 заседаний Бюро. 

Огромная работа проведена в агита-
ционном плане, причём велась она не 
только в период избирательных кампа-
ний, а постоянно. Также населению было 
роздано более 100 тыс. экземпляров 
агитационных материалов, только газеты 
«Наш голос» – 32 тысячи.

Весь период проводились мероприя-
тия, посвящённые памятным датам. 
Использовались и такие методы рабо-
ты, как организация митингов, пикетов 
против принудительной вакцинации и 
введения QR-кодов, за бесплатные меди-
цину и образование, против социально-

экономической политики властей. Пи-
чаевскими депутатами от КПрФ подни-
мались и решались проблемы местного 
характера, имеющие большое значение 
для жителей. На базе райкома летом 
2021 года организовали и провели слёт 
пионеров Тамбовщины. Коммунисты и их 
сторонники провели ряд автопробегов 
по району. Они также ревностно следят 
за сохранностью памятников советской 
эпохи.

Власть, конечно, недовольна активно-
стью коммунистов, их высокими показа-
телями на выборах. Недавно на 10 тыс. 
рублей был оштрафован член обкома 
В.р. Беляев за одиночный пикет против 
развала здравоохранения. «Если власть 
думает, что тем самым она нас запугает, 
то она ошибается», – прокомментировал 
А.А. Воробьёв.

В то же время были отмечены и 
определённые недостатки, связанные 
с выполнением отдельными членами 
организации партийных поручений. За 
отчётный период в партию были при-
няты лишь три человека. Осталось на 
прежнем уровне и количество первичных 
отделений – 6. На учёте на сегодняшний 
день в Пичаевской парторганизации – 47 
членов. Время требует значительного 
увеличения численности. Более активной 
работы партия требует и от отдельных 
депутатов сельских Советов, избранных 
от КПрФ. 

Особое внимание, как отмечалось в 
докладе, новому комитету нужно уде-
лить выборам главы Тамбовской обла-
сти. Коммунисты района в этом году не 
смогли задать вопросы на встрече с врио 
главы областной администрации, т.к. их 
не пропустили в зал ввиду отсутствия 
у них QR-кодов. реальность же такова, 
что властям попросту нечего ответить на 
острые и принципиальные вопросы, кото-
рые поднимают коммунисты. Поэтому вся 

работа пичаевской парторга-
низации в ближайшее время 
будет направлена на победу 
кандидата от КПрФ.

С отчётом КрК выступила 
в.С. Удалова. За отчётный 
период было собрано бо-
лее 65 тыс. рублей взносов. 
Ведётся активная работа по 
подписке на партийную пе-
чать. КрК проводила работу 
по контролю за принятыми 
решениями.

В прениях по докладу вы-
ступили в.Р. Беляев, о.в. 
Безрукова, А.в. Беляев, 
в.А. Абросимова, Г.С. Ло-
гутова, Е.Г. Казанчев, ю.А. 
Ураев, о.И. Хорев, П.М. 
Сошников и др.

О работе секретариата и обкома, ре-
дакции газеты «Наш голос», о текущем 
политическом положении дел в области и 
стране и позиции партии по ряду вопро-
сов делегатам конференции доложили 
секретари обкома Е.в. Козодаева и 
А.П. веселовский.

По итогам тайного голосования в со-
став районного комитета было избрано 
11 человек, в КрК – 3 человека. Делегата-
ми на областную конференцию избраны 
А.А. воробьёв и в.Р. Беляев.

На I (организационном) Пленуме Пи-
чаевского рК КПрФ первым секретарём 
избран А.А. воробьёв, председателем 
КрК – в.С. Удалова. В бюро избрано 5 
человек.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Уже после завершения конференции 
в отдел полиции был вызван для дачи 
показаний по факту возложения цветов 
к памятнику В.И. Ленину первый секре-
тарь А.А. Воробьёв. Жалоба поступила из 
администрации района. Видимо, власть 
имущим сегодня больше нечем заняться, 
как бороться с коммунистами. Других 
проблем в районе нет? Наверное, всё в 
округе в порядке, цены не растут, к по-
севной всё готово, все здания в районе и 

хозяйствах на балансе, исправно платят-
ся налоги, создаются рабочие места, до-
роги отремонтированы, люди довольны? 
Что-то не похоже. Зато, видимо, кому-то 
жгут глаза красные флаги. Видимо, кто-то 
забыл, что красный флаг был поднят над 
фашистским логовом в Берлине. Видимо, 
кто-то не хочет замечать, что и сегодня в 
битвах против фашиствующих молодчи-
ков на Украине наши воины идут в бой в 
том числе и под красными знамёнами.

Обрушившиеся на коммунистов в по-
следнее время репрессии, лицемерные 
запреты для партии на проведение акций 
и митингов говорят лишь о том, что КПрФ 
– единственно оставшаяся в стране 
сила, готовая не просто критиковать и 
противостоять либерально-рыночному 
режиму, но и готовая взять на себя от-
ветственность за страну и повести её 
по пути социализма. Именно теперь в 
этом так остро нуждается страна, именно 
этого хочет и большинство её многона-
ционального населения. И именно этого 
так боятся некоторые власть имущие, 
и именно это их так раздражает и тре-
вожит.

Сила в правде! Сила в единстве! Борь-
ба продолжается!

Пресс-группа 

Пичаевского РК КПРФ

Настало время побеждать
В пятницу, 18 марта, состоялась отчётно-выборная Конференция 

Пичаевской районной организации КПрФ, в работе которой приняли 
участие секретари Тамбовского обкома КПрФ Е.В. Козодаева и А.П. 
Веселовский.

Конференция заслушала отчёты коми-
тета, КрК, избрала новые составы райко-
ма, контрольно-ревизионной комиссии, а 
также делегатов на отчётную конферен-
цию областного отделения партии.

Перед началом форума был вручён 
партийный билет вступившему в КПрФ, 
ряд товарищей награждены почётными 
грамотами обкома. Первый секретарь 
обкома А.И. Жидков, отмечая работу 
райкома, передал от имени областного 
комитета для усиления организацион-
ной, агитационной и текущей работы 
компьютер.

С отчётом о работе Октябрьского рК 
КПрФ за период работы с марта 2020 

по март 2022 года выступила первый 
секретарь в.М. наседкина. В докладе 
было отмечено, что на начало марта 2020 
года на учёте состояло 64 коммуниста. И 
несмотря на то, что за этот период в пар-
тию был принят 21 человек, выбыло 20 по 
разным причинам, в том числе по причине 
смерти. На сегодняшний день на учёте 
состоят 65 коммунистов, распределённых 
в 7 первичных отделений КПрФ.

Средний возраст парторганизации со-
ставляет 56 лет. В отделении 11 человек в 
возрасте до 30 лет, 11 – до 40 лет, до 50 – 
8, до 60 – 4 и старше 60 лет – 30 человек. 
В целом организация работоспособна и 
готова к выполнению задач партии.

Октябрьский райком активно 
работал в последнюю изби-
рательную кампанию. Только 
за три месяца перед выбора-
ми коммунисты раздали 137 
450 экземпляров газет «Наш 
голос», «Правда», «Красная 
Дума», информационных бюл-
летеней, листовок, буклетов.

Несмотря на запреты вла-
стей под видом борьбы с 
коронавирусом, Октябрьский 
рК КПрФ активно участвовал 
во всех публичных акциях, 
проводимых обкомом. Также 
райкомом проведён ряд оди-
ночных пикетов.

За отчётный период проведено 19 засе-
даний Бюро, на которых рассматривались 
вопросы приёма, отчёты секретарей, о 
предложениях кандидатур для назначения 
членами УИК, рекомендаций от отделения 
кандидатов в депутаты в различные ветви 
власти, о подписке на партийную печать, 
об уплате взносов и пожертвований и 
другие по выполнению текущих задач.

За два года было проведено 7 Пленумов 
Октябрьского рК КПрФ.

В отчёте особенно было отмечено, 
что основным печатным органом про-
паганды и агитации идей КПрФ в нашей 
области является газета «Наш голос». В 
настоящий момент на газету через почту 
и альтернативно подписано 57 коммуни-
стов, на газету «Правда» – 8, на газету 
«Советская россия» – 8 человек.

Отмечены в докладе те, кто постоянно 
вносят пожертвования в фонд партии и 
газеты «Наш голос». Это И.Т. Марков, 
в.в. Кветкина, в.в. офицеров, ю.С. 
Толмачёв, А.А. Беляева, Т.А. Ермило-
ва, Т.И. оленина.

С отчётом контрольно-ревизионной 
комиссии выступил А.в. Ткаченко.

За отчётный период КрК проводили 
проверки партийного делопроизводства, 
планирования финансовой деятельности, 
рассмотрения апелляций и спорных во-
просов различных направлений партий-
ной деятельности. На особом контроле 
были вопросы уплаты членских взносов, 
пожертвований, укрепления материально-
технической базы.

За отчётный период собрано и сдано 
в обком более 300 тыс. рублей. Только 

состоялся обстоятельный разговор
В субботний день, 19 марта, состоялась XXXIII отчётно-выборная 

Конференция Октябрьского рК КПрФ. В её работе приняли участие 
секретари Тамбовского обкома КПрФ А.И. Жидков, А.П. Веселовский 
и А.р. Александров.

в 2021 году сдано 155 964 руб., средний 
взнос составил 203 рубля, а в п/о «ул. 
рылеева» – 280 рублей, п/о «ул. Мичу-
ринская» – 243 рубля, п/о «Дом печати» 
– 223 рубля. Сдано в фонд партии – 15 
261 руб.

В докладе КрК была отмечена хорошая 
работа по ведению делопроизводства в 
п/о «ул. Пролетарская» и п/о «ул. Мичу-
ринская».

Постоянно в этот период совершен-
ствовалась и материально-техническая 
база.

В прениях по докладу выступили А.И. 
Жидков, А.П. веселовский, А.Р. Алек-
сандров, в.П. осипов, И.Т. Марков.

По отчётам было принято развёрнутое 
постановление.

По результатам тайного голосования в 
состав Комитета Октябрьского районного 
отделения КПрФ было избрано 13 чело-
век, в состав КрК – 3.

На I (организационном) Пленуме райко-
ма первым секретарём Октябрьского рК 
КПрФ была избрана В.М. Наседкина.

Делегатами на XXXIII отчётную Кон-
ференцию Тамбовского областного от-
деления КПрФ также тайным голосова-
нием избраны в.М. наседкина и А.Р. 
Александров.

По окончании конференции коммуни-
сты обсудили вопросы, связанные со 
сбором средств для беженцев из Донец-
кой и Луганской Народных республик, 
размещённых на территории Тамбовской 
области.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ 
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Автопробег стартовал от Тамбов-
ского обкома КПрФ, где возле бюста 
И.В. Сталина состоялся митинг. Перед 
собравшимися соратниками выступил 
первый секретарь обкома А.И. Жидков, 
который отметил важность сегодняшнего 
мероприятия в поддержку инициативы 
КПрФ по признанию Донецкой и Лу-
ганской Народных республик, а также 
в поддержку нашей армии в битве с 
неофашизмом, взращённым странами 
НАТО на Украине.

«Мы сегодня заявляем: никаких пере-
говоров с неонацистами! Только пол-
ная капитуляция врага! Национально-
освободительная миссия нашей армии 
должна быть доведена до конца, – сказал 
Андрей Игоревич. – В год 100-летия об-
разования СССР у нас есть уникальная 
возможность объединения усилий Рос-
сии, Украины и Белоруссии по возрож-
дению нашей державы, в основе которой 
будут нерушимая дружба народов, пла-
новая экономика и подлинно народные 
институты государственности. Именно за 
это проголосовало на референдуме 17 
марта 1991 года абсолютное большин-
ство населения СССР, и он до сих пор 
имеет юридическую и моральную силу. 

Сегодня мы стоим под красными зна-
мёнами, овеянными светом побед наших 
дедов и отцов. Вооружённые  силы РФ 
должны стать преемниками победонос-
ной Красной Армии и довершить начатое 
дело. Только тогда жертвы будут нена-
прасными. Только тогда наши страны 
получат шанс на будущее, которого нас 
решил лишить коллективный Запад».

Первый секретарь обкома особо отме-
тил в сегодняшней борьбе с фашизмом, 
порождённым империализмом, преда-
тельскую роль отдельных представителей 
неолиберализма. «Иного мы от них и не 
ждали! Олигархату, финансовым вороти-
лам, находящимся у них на подтанцовке, 
ущербной и невидящей страну «элитке» 
нужно определиться, что им дороже и 
где у них Родина. Их страхи и метания, 

презрение к стране, где они делают свои 
состояния и карьеру, теперь очевидны. 
Поэтому для нас они – предатели!» – вы-
разил общее мнение А.И. Жидков.

Происходящие события говорят о том, 
что остановка или отступление назад в 
решении конфликта на территории не-
когда братской, а сегодня оккупирован-
ной неофашистским режимом Украины 
сегодня невозможны – это угроза су-
ществованию и нашей страны. Против 
россии Западом объявлена и уже давно 
ведётся гибридная война. руками ны-
нешней украинской власти, послушной 
западным кукловодам, она должна была 

перейти в горячую фазу. И дорвавшийся 
до власти режим на Украине это делал, 
терроризируя Донбасс, готовя атаки на 
приграничные районы россии и Бело-
руссии, размещая у себя секретные био-

лаборатории и готовя ядерную бомбу. В 
этой войне мы потерпеть поражение не 
имеем права. К миру же можно прийти 
только через уничтожение того, кто миру 
угрожает.

Но победа на фронте будет трудной 
без сильного тыла, без усилий по моби-
лизации экономики и восстановлению 
социальной справедливости, без нацио-
нализации природных ресурсов и стра-
тегических отраслей и отдельных пред-
приятий. Положение дел внутри страны 
требует безотлагательного принятия этих 
мер. Либерализм и вмешательство пред-
ставителей пятой колонны в ключевые 
вопросы жизнедеятельности государства 
несут прямую угрозу россии.

В руках митингующие держали плака-
ты «Нет фашизму!», «Предателей – под 
суд!», «Признание ЛДНр – инициатива 
КПрФ!», «Бойцам армии россии – ура!», 
«Пятую колонну – вон из россии!», «Бу-
дущее россии – социализм!», «решение 
референдума 17 марта 1991 года – в 
жизнь!».

Затем краснознамённая многочис-
ленная автоколонна с представителями 

По докладу мандатной комиссии, с 
которым выступил А.Ф. Рей, были под-
тверждены полномочия 12 делегатов, 
избранных на отчётно-выборных собра-
ниях шести первичных отделений КПрФ. 
В работе конференции приняли участие 
11 делегатов.

Свою работу конференция начала с 
торжественного момента – за активную 
гражданскую позицию А.И. Жидков от 
имени Президиума ЦК КПрФ наградил 
медалью П.П. Каширина.

С отчётом райкома партии за двух-
летний период работы выступил пер-

вый секретарь Знаменского рК КПрФ             
А.в. Ерохин.

Коммунисты района провели в отчёт-
ном периоде масштабную агитационную 
работу, повысили свои показатели в вы-
борах 2021 года, победив на нескольких 
участках «Ер» и её кандидатов.

Много в последнее время райком 
уделял внимания повышению спроса и 
ответственности в деятельности перви-
чек. Была отмечена активная работа по 
ряду направлений в работе первичных 
организаций сёл Воронцовка и Алек-
сандровка. Плодотворно работают в 
сельских и районных Советах депутаты 
от КПрФ. Коммунисты постоянно сле-
дят за сохранением в должном порядке 
памятников советской эпохи, участвуют 
во всех акциях, организуемых обкомом. 
Силами ряда первичных отделений 
проведены мероприятия, посвящённые 
памятным датам.

С отчётом КрК выступила в.н. Чижи-
кова. Отмечено, что за последние два 
года заметно усилилась финансовая 
дисциплина, увеличился сбор членских 
взносов. За 2021 год их было собрано 
49 020 руб. Средний взнос на одного 
члена КПрФ составил 116,71 руб. Уже 
в текущем году в обком от Знаменской 
парторганизации поступило 9 725 руб. 
взносов и 1 400 руб. в фонд партии. 
Укрепилась и материально-техническая 
база. Приобретена мебель для поме-
щения, копировальная техника. В то же 
время было отмечено, что за отчётный 
период в партию был принят только один 
человек.

Признание ЛДНР – инициатива КПРФ!
19 марта Тамбовский обком КПрФ провел автопробег в поддержку 

Вооружённых сил рФ, сражающихся с неофашистами на Украине, 
и за будущее социалистическое возрождение россии в союзе сла-
вянских народов.

Знаменской, Пичаевской, Кирсановской, 
Октябрьской, Тамбовской, рассказов-
ской, Моршанских парторганизаций 
двинулась в маршрут по основным авто-
магистралям областного центра. Колонну 
горячо приветствовали как пешеходы, так 
и автомобилисты, сигналя из встречных 
и попутных машин. Из громкоговорителя, 
установленного в головном автомобиле 
колонны, неслись патриотические ре-
чёвки, слова поддержки в адрес бойцов, 
участвующих в спецоперации на Украине, 
а также призывы к объединению масс 
и требования социалистических преоб-
разований.

Только социализм, как путеводная 
звезда, способен сегодня спасти стра-
ну от распада и забвения, вдохнуть в 
неё новые неисчерпаемые силы. Путь 
к возрождению лишь один – полное 
народовластие и социалистическое пе-
реустройство всех сфер экономической 
и общественной жизни! И коммунисты 
знают, как это сделать!

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

о работе партии в новых условиях
18 марта, в День Парижской коммуны, состоялась XXXIV отчётно-

выборная Конференция Знаменского районного отделения КПрФ. В 
её работе принял участие в качестве делегата первый секретарь Там-
бовского обкома КПрФ А.И. Жидков, стоящий на учёте в первичном 
отделении р.п. Знаменка.

В прениях по докладу выступили А.И. 
Жидков, А.Ф. Рей, М.н. Пожиленков, 
А.в. Саликов, П.П. Каширин, н.в. 
Летунова.

А.И. Жидков в своём выступлении 
остановился на работе партии в со-
временных условиях, исходя не только 
из оценки последних событий, но и в 
связи с предстоящими изменениями в 
системе органов государственной власти 
Тамбовской области и реформирования 
местного самоуправления.

По итогам обсуждения было принято 
постановление и утверждён отчёт КрК.

Затем под руководством председателя 
счётной комиссии о.в. Савельева были 
проведены тайным голосованием выбо-
ры нового состава районного Комитета 
КПрФ, КрК, делегатов XXXIII отчётной 
Конференции Тамбовского областного 
отделения КПрФ.

После обработки бюллетеней делегаты 
утвердили протоколы итогов голосо-
вания. В новый состав райкома партии 
было избрано 9 человек, в состав КрК 
– 3 человека. Делегатами на областную 
конференцию избраны А.И. Жидков и 
А.в. Ерохин.

I (организационный) Пленум Знамен-
ского рК КПрФ открыл и вёл А.И. Жидков, 
который предложил членам райкома из-
брать первым секретарём А.В. Ерохина. 
Коммунисты поддержали это предложе-
ние единогласно.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

партийная жизнь
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Подготовка к покушению началась осенью 1886 года. Члены группы находились 
на легальном положении, но под надзором полиции. Заговор не был успешен и был 
раскрыт полицией в результате неосторожности Андреюшкина, который сообщил в 
письме своему товарищу о готовящемся теракте. 

Накануне покушения Шевырёв уехал в Крым, и руководство заговорщиками пере-
шло к Ульянову, который вместе с Лукашевичем сделал недостающие бомбы. Было 
принято решение совершить покушение на Невском проспекте между Адмиралтей-
ством и Публичной библиотекой. В течение 10-12 марта (26-28 февраля) террористы 
выходили на Невский проспект в ожидании царя.

Однако их планам не было суждено сбыться: 13 (1) марта трое террористов были 
арестованы на месте предполагаемого преступления. Затем на квартире, где по-
лиция устроила засаду, был арестован координатор действий Ульянов; а уже в Ялте 
19 (7) марта – Шевырёв.

На допросе Ульянов назвал программу фракции «опытом новой программы, 
объединяющей партии «Народной воли» и социал-демократов».

Окончательные требования, говорилось в программе, необходимые для «обе-
спечения политической и экономической независимости народа и его свободного 
развития», сводятся к восьми пунктам:

1. постоянное народное представительство, выбранное свободно прямой и 
всеобщей подачей голосов без различия пола, вероисповедания и национальности 
и имеющее полную власть во всех вопросах общественной жизни;

2. широкое местное самоуправление, обеспеченное выборностью всех 
должностей;

3. самостоятельность мира как экономической и административной единицы;
4. полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и передвижений;

5. национализация земли;
6. национализация фабрик, заводов и всех вообще орудий производства;
7. замена постоянной армии земским ополчением;
8. даровое начальное обучение.
Прочитав эти параграфы, Александр III написал: «Чистейшая коммуна».
Александр Ульянов отказался от защитника и выступил на суде с речью, в которой 

осудил режим самодержавия, заставивший членов группы пойти на тяжкое деяние – 
организацию убийства. Он говорил, что у них не было выбора, ибо в условиях царской 
россии нет возможности открыто, без насилия бороться за счастье людей. 

«Среди русского народа, – заканчивал А. Ульянов с пафосом свою речь, – всегда 
найдётся десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько го-
рячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть 
за своё дело. Таких людей нельзя запугать чем-нибудь».

20 (8) мая 1887 года Шевырёва, Ульянова, Андреюшкина, Осипанова и Генералова 
повесили в Шлиссельбургской крепости.

О месте погребения узнали только в 1906 г. после ликвидации Шлиссельбургской 
тюрьмы. В 1919 г. на месте братской могилы всех погибших в Шлиссельбурге был 
сооружён памятник.

И.Д. Лукашевича и 
М.Н. Новорусского по-
жизненно заключили в 
крепость (освободила 
их революция 1905 г.). 
Остальных осудили на 
тюремное заключение, 
ссылку и каторгу в Си-
бирь.

Читатель спросит, по-
чему «второе 1 марта»? 
«Второе» потому, что 
«первое» было 1 марта 
1881 года, когда со-
стоялось последнее 
покушение на Алексан-
дра II, приведшее к его 
гибели.

ЧТо дАёТ СЕЛо? 
Вначале на примере Тамбовской об-

ласти давайте рассмотрим, что даёт село 
и что получает.

Сельское хозяйство – ведущий сектор 
экономики нашего региона, его доля 
в ВрП составляет около 17%. За 2021 
год было выпущено сельхозпродукции 
на 212,8 млрд. рублей. Основная масса 
приходится на растениеводство – 66,4%. 
По многим направлениям Тамбовская 
область является лидером. Например, 
доля сахарной свёклы, которую успешно 
перерабатывают сахарные заводы на-
шего региона, на национальном рынке 
достигает 10%. В прошлом году было 
экспортировано продукции АПК на 247,7 
млн. долл. США, в основном это зерно-
вые культуры и мясная продукция.

Значительные средства из бюджета 
направляются на поддержку сельхоз-
товаропроизводителей. размер го-
споддержки исчисляется миллиардами 
рублей, вот только контроль за расходо-
ванием денежных средств хромает. Одно 
за другим силовики возбуждают уголов-
ные дела по фактам мошенничества с 
бюджетными средствами, уходящими 
не по целевому назначению. С завид-
ной регулярностью проходят обыски у 
главного распорядителя господдержки 
– в управлении сельского хозяйства 
Тамбовской области.

ЧТо ПоЛУЧАЕТ СЕЛо? 
Более скромные цифры мы видим в 

рамках государственной программы 
по комплексному развитию сельских 
территорий. В прошлом году было 
реализовано всего 2 проекта по обу-
стройству инженерной инфраструктурой, 
построено 9,3 км водопроводных сетей, 
нескольким семьям помогли улучшить 
жилищные условия, что ничтожно мало 
на фоне катастрофического износа 
коммунальной, жилищной, социальной 
и дорожной инфраструктур в сельской 
местности. 

рассмотрим ситуацию в Красилов-
ском сельсовете Петровского района 
Тамбовской области, где живут мои род-

ственники. В сельсовете, где осталось 
500 человек (ещё в 2010 г. проживало 
около 1 тыс.), протяжённость водопро-
водных сетей составляет 7 км с общим 
износом 85%. Всего у нас в области 
231 сельсовет. Исходя из темпов строи-
тельства новых сетей по 9 км в год, не-
трудно подсчитать, сколько потребуется 
времени для обновления сетей на всей 
территории региона. А что уж говорить 
про дороги. Общая протяжённость до-
рог в том же сельсовете составляет 50 
км, при этом твёрдое покрытие имеют 
менее 5 км. 

Проезжая по исконно русским сёлам, 
видишь поистине апокалиптическую 
картину. Дорог нет или они как после 
бомбёжки, многие дома брошены и бук-
вально вросли в землю. Там, где люди не 
бросили свои дома и остались доживать 
старость, постоянные перебои с элек-
тричеством, водой и продовольствием.

Политика, направленная на максими-
зацию прибыли в сельском хозяйстве, 
привела к чудовищным перекосам. Наша 
земля даёт сотни миллиардов рублей, но 
взамен не получает соизмеримую под-
держку: отсутствуют инфраструктурные 
проекты, продолжается отток населения 
из сельской местности, повсеместно за-
крываются социальные учреждения. Из 
русского села сделали малопригодную 
для достойной жизни территорию, кото-
рая в условиях тотальных экономических 
санкций не способна обеспечить продо-
вольственную безопасность страны.

ЧТо СЕяТь? 
В настоящее время в россии импорт 

семян по различным культурам составля-
ет от 20% до 99%. Худо-бедно мы можем 
себя обеспечить посевным материалом 
по зерновым культурам. Например, 
семенной завод в Мучкапском районе 
Тамбовской области обеспечивает мате-
риалом хозяйства в нескольких регионах, 
а вот 90% семян картошки, почти 100% 
семян сахарной свёклы и 70% семян под-
солнечника мы завозим из-за границы. 
роскошные урожаи сельхозпродукции во 
многом обеспечены за счёт импортных 

семян. Основными поставщиками семен-
ного материала выступают европейские 
фирмы. 

Основная причина такого зависимого 
положения – фактическое уничтожение 
отечественной селекционной школы 
в 90-е годы. И теперь невозможно 
максимально быстро подготовить со-
ответствующую базу – это сравнимо с 
возрождением самолёто- или станко-
строения. Ведь новые сорта испытывают 
в течение нескольких лет. В советское 
время в каждом регионе существовали 
сортоиспытательные станции, но сейчас 
их практически нет. Отмечу, что селек-
ционную школу в нашей стране начали 
формировать сразу после гражданской 
войны, эта система действовала и во 
время Великой Отечественной, успешно 
развивалась в последующие годы, но 
была угроблена в современной рос-
сии.

Чтобы возродить семеноводство, 
нужно производить и соответствующее 
оборудование, а также сопутствующие 
материалы, например, для протравки 
семян. Но главное, без чего не обойтись, 
– это профессиональные кадры. 

нА ЧёМ СЕяТь 
И СоБИРАТь УРоЖАй? 

Потребности сельхозпроизводителей в 
сельхозтехнике не покрываются внутрен-
ним производством. Доля импортной 
техники в сельском хозяйстве достигает 
50%, а в пищевой и перерабатывающей 
промышленности доля импортных машин 
ещё больше – 77%. Перед началом по-
севной кампании сельхозпроизводители 
столкнутся с целым рядом сложностей, 
обусловленных зависимостью от импорт-
ных поставок расходных материалов, 
спецтехники, запасных частей. 

Возникнут проблемы даже с так на-
зываемой техникой отечественного 
производства. Можно использовать рос-
сийский металлопрокат для изготовления 
тех же опрыскивателей, а вот насосы и 
распылители, они импортного произ-
водства. В итоге многие производства 
могут встать только потому, что у них нет 
нужных комплектующих. 

КАК ЗАщИТИТь УРоЖАй? 
Предположим, у нас есть отечествен-

ный посевной материал и техника для 
работы в поле, но как защитить урожай? 
За 2021 год общий объём потребления 
средств защиты растений в россии 
превысил 190 тыс. тонн. На импорт при-

ходится порядка трети, плюс так назы-
ваемые российские препараты нередко 
имеют в составе импортные действую-
щие вещества.

Сложно предугадать действия загра-
ничных поставщиков. Например, «Bayer» 
уже приостановили продажу даже предо-
плаченных пестицидов. российские хим-
компании заявили о поэтапном росте цен 
на препараты. Сложившаяся ситуация, 
без сомнений, приведёт к подорожанию 
сельхозпродукции, что в конечном итоге 
отразится на кармане потребителей, т.е. 
нас с вами. 

РАЗоРвАнА СвяЗь 
С Родной ЗЕМЛёй

За рекордными урожаями в сельском 
хозяйстве, которыми власти кичились по-
следние годы, стоят импортные семена, 
техника, средства защиты, а также наша 
земля и наши трудовые кадры. И если 
оборудование, технологии и удобрения 
купить можно, то без кадров далеко не 
уедешь в буквальном смысле слова. 
В Тамбовской области наблюдается 
дефицит кадров для грузоперевозок, 
трактористов, про селекционеров или 
высококлассных агрономов говорить не 
приходится. 

За последние 30 лет русское село 
буквально уничтожили. В Тамбовской 
области сотни тысяч людей еле сводят 
концы с концами, впахивая за гроши или 
получая нищенскую пенсию, невозможно 
получить качественную медицинскую по-
мощь, а тотальная коррупция разъела все 
институты власти.

Ушли те времена, когда молодёжь не-
посредственно связывала своё будущее 
с малой родиной, поскольку были до-
стойная работа, условия для развития 
себя и семьи, уверенность в завтрашнем 
дне. Человек был хозяином родной зем-
ли, связь с которой теперь разорвана! 

КПрФ все эти годы твердит о необхо-
димости национально ориентированной 
политики: земля сельхозпроизводства 
не должна быть товаром, господдержка 
села должна быть не менее 15% от сово-
купных расходов бюджета, необходимы 
восстановление социальной инфра-
структуры, ликвидация спекуляции и 
другие меры. Конечно, в одночасье 
связь с родной землёй восстановить 
нельзя, но иного варианта для русского 
села нет, иначе оно останется только в 
истории.

А. АЛЕКСАндРов, 

секретарь Тамбовского ОК КПрФ

Российское село в новых реалиях
россия не первый год живёт под грузом экономических санкций. 

Начиная с 2014 года в некоторой степени нам удалось снизить за-
висимость от импорта, нарастить производство сельхозпродукции, 
однако качественного развития агропромышленного комплекса не 
произошло. Вопрос обеспечения продовольственной безопасно-
сти в условиях жесточайших санкций стал вопросом национальной 
безопасности.

«второе 1 марта»
135 лет назад, 13 (1) марта 1887 года, за попытку покушения на 

Александра III была арестована группа петербургских студентов, ко-
торая называлась «Террористической фракцией» партии «Народная 
воля». Организаторы – Шевырёв и Лукашевич, техник – Ульянов, 
метальщики – Осипанов, Генералов, Андреюшкин.
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Например, упраздняется институт чле-
нов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса. Это лишает 
оппозицию возможности организовывать 
более-менее серьёзное наблюдение на 
проблемных избирательных участках, 
работать с документами участковой 
комиссии. 

То, что властью будут предприниматься  
шаги по упразднению статуса члена ко-
миссии с правом совещательного голоса, 
стало понятно сразу после выборов 2021 
года. Своё недовольство тем, что эти 
представители партий и кандидатов ме-
шают избиркомам проводить «выборы», 
заявляли в самой ЦИК.

Напомним, с недавнего времени спи-
ски наблюдателей в избиркомы нужно 
подавать за три дня до первого дня 
голосования, что создавало немало 
проблем кандидатам и КПрФ, поскольку 
«засветка» фамилий наблюдателей порой 
выливалась в давление на них со стороны 
непорядочных политических конкурентов 
и административного ресурса. Привоз 
наблюдателей из другого региона также с 
недавнего времени запрещён. А вот член 
комиссии с совещательным голосом мог 
прийти на УИК прямо перед открытием 
участка, показать направление от кан-
дидата или партии и начать следить за 
голосованием. И это очень раздражает 
заряженные на «нужный» результат ко-
миссии.

Поправка, правда, сохраняет члена 
комиссии с правом совещательного 

голоса в региональных избиркомах и 
ЦИКе, что по сути бесполезно для наблю-
дения. Тем более они теперь не смогут 
выезжать из вышестоящих комиссий в 
нижестоящие.

Сами избирательные комиссии теперь 
будут формироваться на усмотрение 
власти. Если ранее предел численности 
избирателей на одном УИК был уста-
новлен в 3 тысячи человек, то теперь 
верхней границы нет. То есть речь идёт 
об укрупнении участков – например, 
вместо двух-трёх, находящихся в одном 
здании, останется один. В теории жите-
лей условного города Н можно загнать 
на один единственный УИК, и не надо 
заставлять людей «перекрепляться» с 
участка на участок в интересах партии 
власти. Такая законодательная инициати-
ва позволит уничтожить УИКи со слишком 
ответственными и порядочными членами 
комиссий или с чересчур оппозиционно 
настроенными избирателями.

Помимо этого снижаются требования 
к оформлению списка избирателей: 
теперь паспортные данные голосующих 
могут быть сразу напечатаны вместе с их 
фамилиями (а не заполняются вручную, 
как сейчас). Это упрощает возможные 
фальсификации, обращают внимание 
эксперты.

Упраздняется нижняя планка в 25% 
мандатов, которые должны переда-
ваться кандидатам из партийных спи-
сков. Теперь избирательные кампании 
окончательно превращаются в борьбу 

кошельков и ресурсных кандидатов на 
одномандатных округах. 

Для партий вводятся дополнительные 
документы, необходимые для предо-
ставления в Минюст. Официально это 
делается для того, чтобы партии не могли 
проводить «призрачные» партконферен-
ции и съезды, а собирали своих членов 
по-настоящему. И это странно, потому 
что и сейчас на форумы по выдвижению 
кандидатов (списков кандидатов) обяза-
тельно приглашаются представители со-
ответствующих избирательных комиссий. 
Скорее всего новшество будет означать, 
что практически любое решение даже 
региональной конференции (например, 
о выдвижении какого-то неправильного 
кандидата) может быть легко оспорено 
государством. Было бы желание.

Что касается самого дистанционного 
электронного голосования, то здесь за-
конопроект не претерпел существенных 
изменений относительно первого чтения. 
Депутаты от КПрФ обратили внимание, 
что законопроект не содержит под-
робного описания алгоритма системы. 
Кроме того, доступ к системе ДЭГ никак 
не регламентирован, а весь алгоритм 
голосования отдан на решение избира-
тельным комиссиям

ранее с критикой законопроекта высту-
пили эксперты. В частности, они указыва-
ли на то, что документ не даёт гарантий 
правовой определённости: не описывает 
сроки подачи заявления на голосование, 
порядок аутентификации, установления 
итогов и т.д., а также не даёт гарантий 
членам избиркомов по контролю за ДЭГ 
и уверенности в контрольном подсчёте 
голосов.

В связи с этим вызовом перед страной встаёт задача разви-
тия по-настоящему суверенной экономики. Нужно прекратить 
отток капитала, который продолжался все 30 лет капитализма. 
Необходимо развивать образование и науку, возрождать и 
создавать новые производства и целые отрасли, включая сфе-
ру информационных технологий, микроэлектронику. Бьющие 
по российской экономике санкции в то же время открывают 
и новые возможности. В частности, необходимо запустить в 
серийное производство новый среднемагистральный пасса-
жирский самолёт МС-21 и другие перспективные разработки. 
Заменяя импорт отечественной продукцией, мы будем остав-
лять деньги в стране и создавать рабочие места.

В повестку дня встаёт вопрос национализации крупнейших 
корпораций. Это касается как российских активов зарубежных 
компаний, которые сейчас уходят из россии, так и наших при-
родных ресурсов, стратегических отраслей и предприятий.

Недавно с рабочей поездкой я был в Петербурге, где 
встречался с представителями межрегионального профсоюза 

Депутаты-коммунисты настаивают на пересмотре методики оценки 
национальной валюты и отказе от привязки рубля к евро и доллару. 
С таким заявлением выступил первый замруководителя фракции 
КПрФ в Госдуме Николай Коломейцев.

Как отметил парламентарий, в антисанкционных мероприятиях, 
подготовленных правительством, отсутствует решение главной 
проблемы.

– По нашему глубокому убеждению, мы это неоднократно обозначали, необходи-
мо лишить независимости Центробанк, отвязаться от псевдобивалютной корзины, 
– заявил в ходе очередного пресс-подхода депутат. – Мы настаиваем на том, что 
необходимо в принципе изменить методику оценки собственной валюты. Мы счи-
таем, что дальнейшая привязка к евро и доллару, стоимость которых определяется 
пальцем в небо, – это вред для экономики. А поднятие ключевой ставки – удар в 
спину.

Об эффективности 
муниципального 

жилищного контроля
В Тамбовскую городскую Думу 

поступил отчёт администра-
ции города о результатах осу-
ществления муниципального 
жилищного контроля. За 2021 
год проведено 10 внеплановых 
проверок (в 2020 году – 27 
внеплановых проверок), рас-
смотрено 485 обращений граж-
дан и юридических лиц (в 2020 
году – 301). 

В связи с тем, что в прошлом году 
действовал мораторий на плановые 
проверки в отношении субъектов 
малого предпринимательства, к ко-
торым в том числе относятся управ-
ляющие компании, плановые про-
верки на этот счёт не проводились. 
В сухом остатке выходит ничтожно 
мало проверок – всего лишь 10 на 
областной центр, где проживает 
289 тыс. человек преимущественно 
в многоквартирном жилом фонде. 
Причём практически в каждом боль-
шом многоквартирном доме есть 
муниципальный жилищный фонд, на 
который как раз распространяется 
муниципальный контроль.

В рамках муниципального контро-
ля не используется институт рас-
торжения договоров с нерадивыми 
управляющими компаниями, что 
приводит к вседозволенности с их 
стороны. Муниципалитет по обраще-
нию жильцов дома может провести 
проверку и при выявлении наруше-
ний условий договора управления 
МКД инициирует созыв общего со-
брания для расторжения договора 
с нерадивой компанией и выбора 
новой управляющей организации 
или изменения способа управления 
данным домом. 

Эффективность муниципального 
жилищного контроля в Тамбове 
оставляет желать лучшего. В адрес 
депутатов от КПрФ поступает боль-
шое количество жалоб от наших 
горожан, которые остаются один на 
один с нерадивыми управленцами, 
вместо проверок получают отписки 
из разряда сами разбирайтесь.

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство – важная сфера социально-
экономической системы, где соз-
даётся большинство показателей 
качества жизни граждан. Но наравне 
с этим на протяжении долгих лет 
реформирования ЖКХ не получены 
ожидаемые результаты, наоборот, 
ситуация ухудшается. Без повы-
шения эффективности контроля на 
самом низовом уровне, в том числе 
за счёт привлечения профессио-
нальных кадров, качества проверок, 
деятельного участия города в сфере 
ЖКХ горожане будут и дальше полу-
чать некачественные услуги. 

выборное законодательство 

вНовь КоРРеКтиРУется
Госдума решила переписать предвыборное законодательство, что, 

впрочем, ожидаемо. Так, в поправках к «закону о дЭГ», который был 
принят 11 марта, внезапно появилось много интересных новшеств. 

«рабочая ассоциация» (МПрА). В частности, разговор шёл о 
закрытии питерских автозаводов по производству иномарок. 
Аналогичная ситуация возникает на сборочных производствах 
западных автокорпораций в Калининградской области. По 
российскому закону работникам, увольняемым по сокращению 
штатов или при ликвидации предприятия, выплачивается зар-
плата за три месяца. А в Европе аналогичная норма предусма-
тривает выплату зарплаты за срок до двух лет. Поскольку речь 
идёт о западных компаниях, следует добиваться применения 
именно европейских норм. Уже были прецеденты, когда этого 
удалось добиться. Очевидно, что тут юридическую поддержку 
сокращаемым работникам должны оказать российские госу-
дарственные органы.

Главной же задачей экономической политики должно стать 
сохранение и создание рабочих мест, а соответственно и до-
ходов населения. Люди, которых лишают рабочих мест запад-
ные корпорации, не должны остаться без работы. На решении 
этой задачи должны быть сконцентрированы усилия прави-
тельства, региональных органов власти, бизнес-сообщества. 
Только так мы сможем адаптировать нашу экономику к новым 
условиям и справиться со всеми вставшими перед страной 
вызовами.

ю. АФонИн, 

зампредседателя ЦК КПрФ, депутат Госдумы

В условиях санкций нужно максимально 
сохранить рабочие места и доходы населения
Наша страна вступает в череду серьёзных испы-

таний. Полная скоординированость санкционных 
ударов говорит о том, что этот план антироссийских 
действий готовился заранее. Запад просто выжи-
дал удобного момента, чтобы пустить его в ход.

Он также считает, что нужно спросить руководство регулятора, почему были по-
теряны 2/3 золотовалютных резервов, зачем вывезли в Лондон 600 тонн золота? 
Зачем мы гоним газ на враждебный Запад?

Депутат фракции КПрФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Бессонов 
также убеждён, что предложенные правительством антисанкционные меры не на-
правлены на решение основной проблемы экономики.

Экономически способные люди сейчас выведены за рамки производства, за рам-
ки экономики, потому что предприниматели не знают, как действовать в нынешней 
ситуации и ждут каких-то решений, уточнил он.

В качестве мер поддержки Кабмин предлагает отменить НДС и НДФЛ, но, как 
уточнил депутат, только «в одном маленьком частном случае».

– Глобальных решений правительство не принимает. Они говорят о волатильности 
рынков. Как продавец может говорить о волатильности рынков, если нефть – твоя, 
газ – твой, полезные ископаемые – твои? А ты смотришь на Лондонскую фондовую 
биржу – почём там продаются нефть, золото и газ. Выставьте цены. Берут – хорошо, 
не берут – тоже неплохо, – заключил Евгений Бессонов.

развернуть экономику в сторону интересов россии
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Поздравляем 
с днём рождения!
оксану Ивановну МЕЛИХовУ 

(Тамбовское РО КПРФ, с юбилеем), 
владимира дмитриевича РодИнА 
(Моршанское РО КПРФ, с юбилеем), 
Екатерину николаевну ХАРИТо-
новУ (Моршанское ГО КПРФ), вла-
димира Германовича АСТАФьЕвА 
(Котовское ГО КПРФ), николая Ана-
тольевича ЧЕТвЕРИКовА, Алексея 
Михайловича ШЕЛКовнИКовА 
(Рассказовское РО КПРФ), владими-
ра Игоревича ТУЕвА (Тамбовское РО 
КПРФ), Ивана Петровича КоПЫЛо-
вА (Сосновское РО КПРФ), виктора 
Михайловича ПУРШЕвА (Петровское 
РО КПРФ), владимира Ивановича 
СУвоРИновА (Староюрьевское РО 
КПРФ), Евгения владимировича 
нИКУЛИнА, виктора николаеви-
ча оБЫдЕнновА (Уваровское РО 
КПРФ), вячеслава Ивановича СТАР-
КовА (сторонник партии, г. Тамбов).

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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«Коллеги пишут, что аудитория «Эха 
Москвы» и «Дождя», брокеры и айтишни-
ки массово покидают россию. Покидают 
её журналисты либерального пула, дея-
тели культурки, менеджеры некоторых 
компаний. Их крыша во власти стала 
протекать, потому они решили от греха 
подальше уехать из россии.

Но проблема в том, что когда всё за-
кончится, россия рискует впасть в эйфо-
рию победного всепрощенчества. Пойдут 
тезисы: «Пора заканчивать гражданскую 
войну», «Кто старое помянет, тому глаз 
вон», «Настало время гражданского 
мира», «Победитель должен быть велико-
душным». И опять крысы постепенно ста-
нут возвращаться в покинутые обжитые 
норы. Отделавшись лёгким испугом.

Главным показателем возвращения 
крыс станет возвращение в сетку Первого 
телеканала шоу Урганта. Он сейчас выехал 
с семьёй в Израиль, но что ему там делать 
больше трёх-шести месяцев? Пугачёва 
вон уже вернулась в информпространство 
– сказала, что не убегала. А уехала на ка-
никулы и лечение. Куда – не сказала. Как 
вылечится, так и приедет. Деньги начнут 
заканчиваться – вот и вернутся.

Внезапно начнёт мелькать на афишах 
Максим Галкин. Он скажет, что он вне 
политики и мало что в ней понимает, а 
хотел-то он всего ничего – мира и друж-
бы. Его не поняли, и ему жаль. Но тема 
закрыта, пора вылезать из окопа, забрать 
шинель и идти домой. И во всех пере-
дачах вдруг заговорят о мире.

А в мире кто-то ведь должен смешить 
публику. Кому же это лучше всех делать, 
как не Урганту с Галкиным? Народ устал 
от войны и хочет радости. Так что хватит 
поминать прошлое, кто из вас без греха, 
первый брось в Галкина камень.

Тихо, и в тишине будут звучать шаги 
ног, обутых в мягкие тапочки. Это возвра-

щаются в россию Макдональдс и Тойота. 
Замелькают снова на дорогах контейне-
ровозы с надписью на бортах «Маерск». 
Оживятся приунывшие таможенные 
брокеры и портовые управленцы. Ютуб 
объявит о возвращении монетизации 
для блогеров. Как из небытия возникнет 
с коротким интервью Ксюша Собчак. Вы-
ложит первый ролик Юрий Дудь.

Потом на Первом канале бегло рас-
скажут о возвращении в россию Сва-
ровски. Добавят, что подумывают о воз-
вращении некоторые бренды высокой 
моды. А Дойче банк и Леруа Мерлен и 
вовсе распахнут объятия, сказав, что и 
не уходили никуда, пережив блокаду в 
россии. Всегда были со своим народом 
там, где их народ, к несчастью, был. С 
нами то есть.

На полки вернутся кока и пепси-кола. 
Дилеры Ауди забегают по центрам боль-
ших городов в поисках подходящего 
автосалона. В банках появятся доллары, 
в кинотеатрах пройдёт первая премьера 
Голливуда. Тихо, незаметно крысы вер-
нутся и сделают вид, будто и не уходили 
никуда. Просто ездили в отпуск и на лече-
ние. А то, что это совпало с санкционной 
войной, так это просто совпадение.

И выяснится, что на свой авиапром 
снова нет денег. Санкции опустошили 
кассу. Что отечественное ПО опять где-
то зависло в бесконечных согласованиях. 
Мелькнёт весёлое лицо Силуанова, и 
слегка поседевшая Набиуллина скажет, 
что для таргетирования инфляции ЦБ 
будет ужимать ликвидность.

А пресса начнёт потихоньку пробовать 
огрызаться на силовиков. Появятся пер-
вые митингующие против ущемления 
свободы слова. Журналист газеты «Ком-
мерсантЪ» осторожно вылезет и скажет: 
«Я Иван Голунов» и втянет голову в плечи, 
ожидая удара. Но его не последует.

И Мосгорсуд вдруг оправдает жалобу 
Венедиктова на закрытие радиостанции. 
Её не восстановят, но рядом откроется 
радио типа «Эхо дождя». Деньги на него 
даст какой-нибудь Газпром. Должна же 
инакомыслящая часть общества иметь в 
демократической стране свои медиа.

Страшно? Липкий холодный пот про-
шиб внезапно? Вкрадывается в душу про-
тивное опасение? Ещё как страшно. Всё 
это нам знакомо. Мы это уже пережили 
в своей жизни не один раз. Пуганая во-
рона куста боится. Обжегшись на молоке, 
дуешь на воду.

Следите за Ургантом. Если он снова 
вернётся на ТВ, значит, крысы возвраща-
ются. Это знак. Ургант частных концертов 
не даёт, он медийная политика элиты. 
Пока на ЦТ верят, что Ургант – это анти-
рейтинг, мы в безопасности. Залезет 
Ургант – вернутся все. Вот что самое 
главное».

***
Государственная Дума рФ может об-

судить инициативу о запрете на въезд в 
россию известным медийным личностям, 
которые покинули страну на фоне спец-
операции на Украине. С предложением 
выступил депутат-единоросс, первый 
заместитель председателя Комитета по 
обороне Госдумы рФ, Герой российской 
Федерации, полковник Андрей Красов, 
который заявил, что расценивает отъезд 
«элиты» как предательство.

В Комитете по обороне поддержали 
эту идею.

«Для сохранения госуДарства мы Должны 
защищаться, в том числе и от таких категорий 
пока ещё гражДан рФ. они выбрали запаДный 
мирок, зелёные Фантики. получается, они не 
гражДане нашей страны. пусть они и Дальше 
борются за интересы тех госуДарств, гДе слаще, 
сытнее, Демократичнее, по их мнению. пусть 
там обеспечивают их старость. …вы выбрали 
Другие страны, ну и пошли вон! Это ж провер-
ка. корабль поД названием рФ устойчив, они, 
как первые крысы с ещё не тонущего корабля, 
побежали. они Экзамен своему отечеству не 
сДали», – цитируют депутата Красова 
СМИ.

Депутат также отметил, что деятелям, 
покинувшим рФ из-за ситуации вокруг 
Украины, нужно запретить «зарабатывать 
на гражданах рФ» и лишить их возмож-
ность проводить концерты, сниматься в 
отечественных фильмах и т.д.

ранее со схожей инициативой выступи-
ли ещё несколько депутатов от «Единой 
россии». Посмотрим, на что в тяжёлые 
для страны времена решится т.н. партия 
власти. ранее немало «элиты» побывало 
в списках единороссов.

«следите за Ургантом. 
Залезет Ургант – вернутся все»
Один ТГ-канал написал, а другие подхватили: «Когда сбежали все 

крысы, корабль перестал тонуть». Пожалуй, действительно, есть над 
чем задуматься.

выдержка из документального очерка джона Рида о 1917 годе:
«Значительная часть имущих классов предпочитала немцев революции – даже 

Временному правительству – и не колебалась говорить об этом. В русской семье, 
где я жил, почти постоянной темой разговоров за столом был грядущий приход 
немцев, несущих «законность и порядок…». Однажды мне пришлось провести вечер 
в доме одного московского купца: во время чаепития мы спросили у одиннадцати 
человек, сидевших за столом, кого они предпочитают – «Вильгельма или больше-
виков». Десять против одного высказались за Вильгельма.

Спекулянты пользовались всеобщей разрухой, наживали колоссальные состояния 
и растрачивали их на неслыханное мотовство или на подкуп должностных лиц. Они 
прятали продовольствие и топливо или тайно переправляли их в Швецию. В первые 
четыре месяца революции, например, из петроградских городских складов почти 
открыто расхищались продовольственные запасы, так что имевшийся двухгодовой 
запас зернового хлеба сократился до такой степени, что его оказалось недостаточно 
для пропитания города в течение одного месяца…

Согласно официальному сообщению последнего министра продовольствия 
Временного правительства, кофе закупался во Владивостоке оптом по 2 рубля 
фунт, а потребитель в Петрограде платил по 13 рублей. Во всех магазинах крупных 
городов находились целые тонны продовольствия и одежды, но приобретать это 
могли только богатые.

В одном провинциальном городе я знал купеческую семью, состоявшую из 
спекулянтов-мародёров, как называют их русские. Три сына откупились от воинской 
повинности. Один из них спекулировал продовольствием. Другой сбывал краденое 
золото из Ленских приисков таинственным покупателям в Финляндии. Третий заку-
пил большую часть акций одной шоколадной фабрики и продавал шоколад местным 
кооперативам, с тем, чтобы они за это снабжали его всем необходимым. Таким об-
разом, в то время как массы народа получали четверть фунта чёрного хлеба в день 
по своей хлебной карточке, он имел в изобилии белый хлеб, сахар, чай, конфеты, 
печенье и масло… И всё же, когда солдаты на фронте не могли больше сражаться 
от холода, голода и истощения, члены этой семьи с негодованием вопили: «Трусы!», 
они «стыдились быть русскими»… 

Для них большевики, которые в конце концов нашли и реквизировали крупные 
запасы припрятанного ими продовольствия, были сущими «грабителями»».

Оказывается, у нас не в первый раз 
кому-то «стыдно» быть русскими

Коммунисты Сосновского рО КПрФ 
соболезнуют валентине Ивановне 
БАРАновой в связи с трагической ги-
белью внука Антона.

в россии начали бороться с перекупщи-
ками сахара, чтобы исключить их из цепи 
поставок.

ажиотажный спрос на сахар наблюДался в 
марте почти во всех регионах россии. при-
том, что запасов сахара в стране более чем 
Достаточно Для уДовлетворения внутреннего 
спроса. связан ажиотаж не только с желанием 
люДей запастись товаром переД повышением 
цен или на чёрный День, а точнее – не в первую 
очереДь с Этим. Дело в том, что в цепочке 
произвоДитель – потребитель существует и 
промежуточное звено – так называемый по-
среДник, заинтересованный в проДаже товара 
на пике цены. Для собственной выгоДы такие 
посреДники искусственно ограничивают преД-
ложение на рынке, массово скупают товар, 
чтобы перепроДавать его по завышенной цене 
и поДДерживать ажиотажный спрос. 

власти некоторых регионов уже начали 
борьбу с перекупщиками, накручивающими 
стоимость, – спекулянтов собираются про-
сто исключить из цепи поставок, заключив 
прямые соглашения межДу произвоДителями 
и торговыми сетями.

***
по Данным интернет-магазинов, за месяц 

жители страны заказали в Два с лишним раза 
больше инвентаря Для саДовоДства, чем гоДом 
ранее, спрос на саДовую технику вырос на 
267%. количество купленных лопат выросло 
на 377%, граблей – на 726%, газонокоси-
лок – на 622%, бензопил – на 175%. вы-
рос спрос и на семена – на 242%. больше 
всего заказано томата, огурцов, микрозелени. 
спрос на уДобрения вырос на 128%, на грун-
ты Для растений – на 109%.

***
по Данным RNC PhaRma, около 80-85% 

российских препаратов изготавливаются из 
импортных субстанций. в 2021 гоДу 76,7% 
ввезённого в россию сырья пришлось на 
инДию и китай, 19,7% – на страны ев-
росоюза. в россии импортные субстанции 
поДорожали на 30-40%. европа перестала 
поставлять субстанции, а их ввоз из китая 
и инДии пока затруДнён из-за серьёзно на-
рушенных логистических цепочек. запасов у 
компаний, по разным оценкам, осталось на 
три-шесть месяцев.

***
из-за ДеФицита бумаги в петербургских 

школах переносят всероссийские проверочные 
работы. в рамках санкций Финские химические 
компании перестали поставлять в россию и 
беларусь хлорат натрия, с помощью которого 
отбеливали бумагу. в связи с Этим в россии 
приостановлено произвоДство бумаги а4.


